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Играй для нас,
фонограф
Вполне логично встречать Старый Новый
год со старыми знакомыми. 13 января в Тверской академической филармонии состоится
праздничная программа «Let It Snow!», которая уже почти 10 лет дарит слушателям
праздничное настроение.
Перед публикой в этот день выступит известный
джазмен Сергей Жилин и его «Фонограф Джаз
Бэнд». В Тверь музыканты приезжали не раз. Вновь
прозвучат любимые новогодние песни, избранные
фортепианные и оркестровые композиции, рождественские мелодии. Начало в 19.00. Вечерний
дресс-код приветствуется.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Темы дня

Теперь Максим Бобров знает о самолетах все. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Было бы желание
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Тарифы
сдержаны и снижены
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Напомним: по поручению Президента Владимира Путина до Старого
Нового года в регионах
страны исполняются
мечты детей с ограниченными возможностями
здоровья. Один из них –
Леша.

– В свое время я вела занятия в изостудии
и умею работать с разными детьми, – говорит
Людмила Юга. – Такие,
как Леша, часто добрее и
нежнее нас. Это прекрасный ребенок, а самое
главное, у него любящая,
полная семья, есть братья и сестры.
Вместе с известной
художницей мальчик нарисовал очень яркую абстрактную композицию,
чем-то напоминающую
Кандинского. И получил
на память новые кисточ-

ки и большой альбом для
рисования.
11-летний Максим Бобров из Бологое мечтает стать химиком, очень
любит математику (даже
игры предпочитает с математическим уклоном
– например, монополию)
и окружающий мир, с
удовольствием собирает
цветы и составляет из них
букеты. А еще увлекается
техникой и оружием. По
словам его мамы Елены,
началось все в три года.
 Окончание на 6-й стр.

Актуально. Переход на новую систему обращения с ТКО идет по плану

Погода на 12 января ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

«Леша, ты художник и
я тоже художник. Друг
друга поймем. Бери эту
кисточку, она пошире.
Смотри, какая красивая. Сейчас научимся с
тобой смешивать краски…» Четырехлетний
тверитянин Леша Лункин с интересом смотрит, как легким движением руки одни цвета
превращаются в другие.
Его наставник – заслуженная художница России Людмила Юга, из-

вестная далеко за пределами региона. Мальчик давно мечтал встретиться с настоящим живописцем. И в начале
января мечта с тала
явью благодаря акции
«Елка желаний».

ДАВЛЕНИЕ

16.20
16
732

Завтра: – 8... – 5 0С. Облачно с прояснениями, небольшой
снег. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Неблагоприятные дни в январе: 13, 14, 19, 20, 21, 28.

Кто и куда увозит мусор
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Некоторые жители с
опасением ожидали 1
января. Во многих СМИ
предсказывали мусорный коллапс и резкий
рост тарифов на вывоз мусора. Не произошло ни того, ни другого.
Вчера в РИА «Верхневолжье» побывал региональный оператор,
генеральный дирек-

тор ООО «ТСАХ» Павел
Чуровой. Он рассказал,
почему коллектив ТСАХ
трудился все новогодние выходные.
– Возникли временные
трудности со сбором
мусора в областной столице, – признал Павел
Чуровой, – но мы их преодолели.
«Мусорная» реформа проявилась в пер-

вую неделю января в
рутинной и трудоемкой
работе: компаниям, задействованным в новой
системе обращения с
ТКО, необходимо было
установить мусорные
контейнеры. В каждом
районе их должно быть
около 1000. Площадок
для контейнеров в Твери более 700, соответственно хлопот с их
расчисткой хватило с

лихвой. Тем более учитывая, что ушедшие с
рынка операторы по вывозу мусора просто-напросто высыпали мусор
на площадки и забирали
пустые контейнеры. В
итоге возле многоэтажек образовывались горы мусора. За несколько
дней удалось ликвидировать это безобразие.
 Окончание на 3-й стр.
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рубля – на такую сумму выросла с 1 января нынешнего
года надбавка к пенсии, которую выплачивают гражданам
после 80 лет. Теперь она составляет 5334 рубля (в 2018-м – 4892
рубля). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд Российской Федерации. Перерасчет доплаты произойдет автоматически. Изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную
пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.

2,7

тыс. случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей
выявлено на первой календарной неделе 2019 года у жителей
области. По данным регионального Роспотребнадзора, это ниже расчетного эпидемического порога и уровня заболеваемости предыдущей
недели. По всем возрастным группам также не отмечено превышений эпидпорогов. Невысокий
уровень заболеваемости ОРВИ связан с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в связи с праздниками и каникулами в детских учреждениях.

Коротко

В центре внимания. Тарифы сдержаны и снижены

В сердце у каждого

Электроснабжение:
цена и качество

10 января исполнилось
77 лет со дня освобождения Пено от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием
жителей поздравил губернатор Игорь Руденя: «Уверен, в сердцах всех поколений пеновцев всегда будет жить светлая память
о подвиге героев». Напомним, среди уроженцев
края – легендарная Лиза
Чайкина. А деревню Ксты,
сожженную немцами, называют тверской Хатынью.

За заботу
о людях
Сотрудник Комплексного центра социального
обслуживания населения Кашинского района Галина Саначина получила благодарность
Президента РФ. С этим
событием ее поздравил губернатор Игорь Руденя.
26 лет Галина Викторовна
работает с пенсионерами,
ветеранами труда, инвалидами I и II групп, помогает
им в оплате коммунальных
услуг, обеспечении продуктами и лекарствами,
решении бытовых и других вопросов.

Вышний Волочек
в Роттердаме
Дебютный полнометражный фильм Григория Добрыгина
«Sheena667» вошел в
основной конкурс Роттердамского кинофестиваля. Это первая российская картина, представленная там за последние пять
лет. Действие происходит
в Вышнем Волочке. Ольга
и Вадим любят друг друга, но внезапно в их жизнь
вторгается интернет.

ФОТО: WWW.KINOTEATR.RU

Гран-при в награду
Накануне Рождества в
столице Беларуси подвели итоги XV Международного фестиваля
музыкально-художественного творчества
«Славянские встречи».
Гран-при конкурса в своей возрастной номинации
получил народный хор ветеранов войны и труда ДК
«Химволокно» (руководитель Татьяна Гагкаева). Помимо диплома исполнители привезли домой денежный сертификат. Подробности – в ближайшем номере «ТЖ».

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Как и сама Тверская область,
ее энергетический комплекс
один из самых масштабных
региональных в стране. Территория у нас непростая – леса,
болота, большие расстояния.
И доведение света и тепла до
каждого жителя сопряжено со
множеством трудностей. Справиться с ними, решить возникающие вопросы, отладить процесс должны профессионалы.

Министр и его
министерство
Во главе недавно созданного
министерства энергетики и
ЖКХ региона встал Александр
Цветков. Распоряжение о его
назначении губернатор Игорь
Руденя подписал 10 января.
Ранее Цветков исполнял обязанности руководителя этого
ведомства. В целом же опыт
работы в отрасли нового министра основательный: с 2001 по
2006 годы он работал в сфере
госнадзора за электро- и теплосетями, с 2006-го по 2017-й был
главным инженером, директором Нелидовского филиала ООО
«Тверская теплоснабжающая
компания». С 2017 года занимал
должность заместителя главы
администрации Нелидовского
района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике,
с 2018-го работал замминистра
строительства и ЖКХ региона.
Тверские эксперты поддержали такое назначение.
– Считаю решение главы
региона как по созданию отдельного министерства, так и
по назначению его руководителя справедливым и логичным.
Александр Иванович Цветков –
профессионал высокого уровня.
Он очень хорошо знает положение дел на территориях, взаимодействует с главами, лично
приезжает на все проблемные
объекты ЖКХ и энергетики,
имеет серьезный опыт работы
в отрасли, – отмечает глава Вышневолоцкого района Наталья
Рощина, много лет работавшая
в сфере энергетики.
По словам заместителя председателя постоянного комитета
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Заксобрания области Александра Тягунова, в отрасли ЖКХ и энергетики региона в последние годы
происходят заметные перемены
к лучшему:
– Создание профильного министерства и назначение его
главой Александра Цветкова –
ответственного, компетентного
специалиста – подтверждает,
что для губернатора и региональной власти в целом это направление действительно является приоритетным.
Также Александр Тягунов
подчеркнул, что депутатский
корпус готов оказать новому

Расчистка лесных просек. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА «ТВЕРЬЭНЕРГО»

министру поддержку по всем
направлениям работы.
Приоритеты ведомства уже
обозначены губернатором Игорем Руденей:
– Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
необходимо активизировать
работу по модернизации отрасли, работать над повышением
качества услуг для населения,
консолидацией коммунальных
активов, своевременной организацией подготовки к осеннезимнему периоду, газификацией региона.

Три года за три месяца
Последние три месяца стали
выразительной иллюстрацией
к процессу модернизации и повышения качества услуг в сфере электроснабжения. Самые
масштабные в России учения
энергетиков прошли в 30 регионах страны, в них приняли
участие более 23 тысяч человек
и 3 500 единиц техники. Напомним: на объектах Верхневолжья
с 22 сентября по 22 декабря были задействованы сотрудники
20 филиалов «МРСК Центра» и
«МРСК Центра и Приволжья»,
специалисты ГУ МЧС России
по Тверской области, ГБУ «ЛПЦ
Тверьлес», подрядных организаций. При проведении работ
использовалось свыше 1160 единиц техники.
И каков результат! За три месяца был выполнен трехлетний
план филиала «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго». Расчищено 12700
га и расширено 1103 га просек
воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода

За три месяца был выполнен
трехлетний план филиала
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго».
Расчищено 12700 га и расширено
1103 га просек воздушных линий
электропередачи.
заменено на самонесущий изолированный. Также энергетики
устраняли аварийные дефекты
на электросетях Верхневолжья.
Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий,
свалено более 30800 деревьев,
отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.
Все это позволило повысить
устойчивость энергоснабжения Тверской области и снизить
аварийность на сетях на 50%.

Меньше, чем в ЦФО
Внимание в регионе уделяется
не только совершенствованию
энергетической системы, но и
адекватности формирования
тарифов. При подведении итогов работы областной власти
в 2018 году одним из главных
моментов названо сдерживание
тарифов на электроэнергию. Результат этого оценят все жители
области. А именно: с 1 января
плата за электричество для населения сохраняется в размере
4,23 руб/кВт.ч, а во втором полугодии увеличится лишь на 4
копейки, и это будет минимальный рост среди регионов ЦФО.
Более того, для предприятий
так называемого низкого уровня
напряжения введено снижение

(!!!) тарифов на электроэнергию.
К таким предприятиям относятся
сельхозпроизводители, небольшие частные компании. С 1 января тариф для таких категорий
потребителей уменьшился на 41
копейку. А на услуги по передаче
электроэнергии для средних и
крупных производств тариф решено заморозить на уровне 2018
года. Цель подобной заморозки
ясна – повысить инвестиционную привлекательность региона,
прежде всего для крупных промышленных проектов, у которых
цена на электричество составляет важную статью расходов.
Следует отметить, что удержать цены на электричество в
условиях либерализации рынка
поставок энергоносителей было
непросто. «Игорь Руденя продемонстрировал серьезные лоббистские возможности», – считает директор института экономики и управления Тверского
государственного университета Давид Мамагулашвили. По
словам эксперта, сдерживание
роста тарифов особенно важно
для выполнения задач, которые
поставлены в национальных
проектах, в их числе прорывные
темпы роста экономики.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ
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В некотором царстве

Пятеро смелых и веселых

Побеждают с мастерством

13 января Тверская библиотека имени Герцена приглашает на
рождественский музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане». Постановку по мотивам сказки Пушкина подготовили
учащиеся детской школы искусств №1 имени Мусоргского и
воспитанники Тверской епархиальной православной школы
имени Тихона Задонского. Начало в 16.00. Вход свободный.

Сегодня в Сочи стартовал XXX юбилейный Международный
фестиваль «КиВиН-2019». Тверская область, конечно же,
не осталась в стороне от этого яркого события. Наш регион
представляют сразу пять команд: «Плюшки имени Ярослава
Мудрого», «Макинтош» (ТвГУ), «Сборная факультетов»,
«Хорошие» (ТвГТУ) и «+7» (ТГСХА, ТвГТУ).

По итогам 2018 года звание «Мастер спорта России» присвоено восьмерым атлетам из Твери, Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. В списке – гребцы на байдарках и каноэ
Софья Абушаева, Юлия Авдеева, Иван Мосягин, Ольга Перепичка, Максим Фомичев и Марк Царевский, а также борцы
греко-римского стиля Сергей Андрианов и Расул Курбонов.

13 января –
День российской
печати

Поколение победителей. В «Метелице» всех согревает песня

Им года – не беда
СТАТИСТИКА. На данный момент в
Тверской области проживают свыше
370 тыс. людей преклонного возраста.
В регионе создано и действует более
300 клубов и объединений по интересам для пенсионеров, где занимаются
свыше 8 тыс. человек. Пожилые люди
активно вступают в ряды «серебряных» волонтеров, участвуют в оказании помощи нуждающимся.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

10 января губернатор Игорь
Руденя посетил Тверской комплексный центр социального
обслуживания населения, где
встретился с участницами вокального ансамбля ветеранов
труда «Метелица».
Коллектив был образован в 2002
году по инициативе ветерана
Великой Отечественной войны,
труженика тыла Надежды Ветровой. После окончания финансового техникума Надежда
Александровна работала экономистом на разных предприятиях
областного центра. На пенсию
ушла с комбината «Искож», где
занимала должность начальника финансового отдела. Свою
работу любила, но всегда хотела проявить себя в творчестве.

– За минувшие 16 лет на каких только сценических площадках мы не выступали! С
концертами посещали школы,
колледжи, дома-интернаты и
дома для престарелых, санатории, – рассказала «ТЖ» Надежда Ветрова, которая в этом году
отметит свое 88-летие. – Состав
нашего ансамбля пополняется
за счет ветеранов труда, детей
войны, они с особым трепетом
поют песни военных лет, о Родине.
Сегодня ансамбль является
украшением любого праздничного концерта. «Метелица» –
неоднократный победитель и
призер городских и региональных фестивалей и конкурсов.
Коллектив объединяет 15 любителей песни от 59 до 86 лет.
Год назад в него пришла Ирина
Верфель.

Людмила
Зернова:
«Будем петь,
значит, будем
жить и дарить
людям радость.
А костюмы для
нас – это большой подарок».
– Я очень люблю петь и
счастлива, что попала в этот
ансамбль. Живем позитивно,
устраиваем чаепития, а когда
нужно, и помогаем друг другу. У
меня лично появился интерес к
жизни, – сказала она нам.

Недавно для «Метелицы»
при поддержке региона приобрели сценические костюмы.
Решение было принято Игорем
Руденей, к которому на личном приеме от лица коллектива
обратилась художественный
руководитель ансамбля Людмила Зернова. Средства были
выделены в рамках программы
«Социальная поддержка и защита населения Тверской области на 2017 – 2022 годы». А
модельерами выступили сами
исполнительницы.
– Люди у нас в коллективе
разные, и профессии у них до
выхода на пенсию тоже были
разные, но объединяет нас всех,
конечно, песня, – отметила
Людмила Борисовна. – Будем
петь, значит, будем жить и дарить людям радость. А костюмы
для нас – это большой подарок,
так как они визитная карточка
любого ансамбля. Большое спасибо губернатору за оказанную
поддержку.
На встрече участницы «Метелицы» исполнили песни
«Тверь моя», «Мамины яблони»
и «Задорную», а также поделились с главой региона творческими и другими планами.
Например, хочется привлекать
на свои выступления большее
количество зрителей.
– Мы дадим поручение в течение месяца внести предложения по имеющимся для этих
целей площадкам. Это позволит вам не просто встречаться,
репетировать, но и собирать
большую аудиторию на своих концертах, – сказал Игорь
Руденя.

Уважаемые
работники и
ветераны
средств массовой
информации,
издательств и
полиграфических
предприятий
Тверской области!
Поздравляю вас с Днем
российской печати!
Верхневолжье всегда
славилось талантливыми, яркими журналистами. Имена многих из них
известны далеко за пределами нашего региона.
Сегодня сотрудники
средств массовой информации Тверской области продолжают дело
своих предшественников, используют новые
возможности, которые
дает информационное
поле в сети интернет.
Рассказывая о ключевых событиях в жизни
региона и его уникальном наследии, тверские
журналисты помогают
сохранять традиционные ценности нашего
общества, вносят важный вклад в развитие
Верхневолжья.
Также Тверская область
по праву считается одним из главных полиграфических центров
России. Новейшие технологии и современное
оборудование, а также
глубокие профессиональные традиции помогают сегодня работникам предприятий и
издательств продолжать
уверенное развитие отрасли.
Желаю всем, кто отмечает День российской печати, постоянного профессионального
роста, созидательной
энергии, реализации
всех планов и много интересных событий!
ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуально. Переход на новую систему обращения с ТКО идет по плану

Кто и куда увозит мусор
 Начало на 1-й стр.

ТСАХ выполняет эти обязанности в Заволжском районе города. В остальных работают транспортирующие
организации, выигравшие
ко н к у р с ы н а п од р я д н ы е
работы.
– С п е ц а в т охо з я й с т в о
полностью обслуживает Заволжский район, – пояснил
гендиректор ТСАХ. – Ранее
наша организация вывозила
мусор из разных точек горо-

да. Теперь все усилия сосредоточены в одном районе.
Это целесообразнее и с практической, и экономической
точки зрения. В Московском и Пролетарском районах за вывоз мусора отвечает ООО «Чистый город»,
в Центральном районе –
ООО «ТрансСервис».
Долгие годы в этой сфере
трудилось много организаций, как имеющих лицензию,
так и без нее. Тарифы предлагали разные.

Зачастую, чтобы заполучить договор по вывозу мусора, занижали стоимость услуги до минимума. А чтобы
уложиться в сумму, да еще и
прибыль получить, вывозили мусор не на полигон, а на
стихийные свалки, чтобы не
платить за утилизацию.
Понятно, что такие недобросовестные компании очень
болезненно отнеслись к тому,
что лишились возможности
зарабатывать «легкие» деньги.

Теперь, когда в регионе
определен и работает региональный оператор – ТСАХ – и
вывоз мусора находится под
госконтролем, следует рассчитывать на дальнейшие шаги: строительство новых полигонов, объектов сортировки и переработки мусора. Это
действительно надо делать
в первоочередном порядке,
чтобы свалки не ухудшали
экологическую обстановку, а
служили полезным источником сырья.

Теперь что касается будущих расходов граждан.
Как было объявлено ранее,
отныне плата для населения рассчитывается не по
квадратным метрам, а исходя из числа жильцов, пос т о я н н о п р ож и в а ю щ и х в
помещении. Этот принцип
представляется более справедливым, поскольку мусор
производит не жилплощадь,
а люди.
Развитие темы – в ближайших номерах «ТЖ».
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12 января –
День работника
прокуратуры
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
прокуратуры
Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении почти трех
столетий органы прокуратуры стоят на страже законности и правопорядка
в нашей стране, защищают
права граждан, интересы
Российского государства
и общества.
Во все времена сотрудников вашего ведомства отличали неукоснительное
соблюдение профессионального долга, компетентность и ответственность. Российские прокуроры всегда честно и добросовестно служили
Отечеству.
Уверен, что работники органов Прокуратуры Тверской области будут и в
дальнейшем укреплять
профессиональные традиции, со всей ответственностью выполнять свой
служебный долг и вносить
свой вклад в развитие нашего региона и всей России.
Желаю вам новых успехов,
профессиональных достижений и всего самого доброго!
ИГОРЬ РУДЕНЯ, ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Льготы

Платить
не надо
Федеральные льготники Тверской области, которые не отказались от
транспортной составляющей, входящей в набор
социальных услуг, имеют
право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льгота действует
на всей территории РФ.
Необходимо приобрести
билет в железнодорожных кассах, предъявив документы, удостоверяющие
личность и правовой статус, а также справку о праве воспользоваться данной
услугой. Ее выдают в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в день
обращения.
По данным регионального отделения Пенсионного
фонда России, в Верхневолжье на бесплатный проезд в 2019 году имеют право более 33 тыс. человек.
Напомним: набор социальных услуг включает в себя
медицинскую, санаторнокурортную и транспортную
составляющие. При этом
каждый может выбрать –
получать их в натуральной
форме или в денежном
эквиваленте. Заявление о
выборе достаточно подать
один раз. Оно действует,
пока гражданин не изменит своего решения.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Выпуск №2 28.580
12 января 2019 года
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Перспективы. ТВЗ готовится к мировому рекорду

Работать по-крупному
Федеральная пассажирская
компания за семь лет купит у
Тверского вагоностроительного завода 3,7 тыс. пассажирских вагонов за 237 млрд руб.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», сделка между ОАО
«РЖД» и «Трансмашхолдингом», в состав которого входит
предприятие, может состояться в ближайшее время.
Заключению договора предшествовало поручение Пре-

зидента Владимира Путина от
10 января 2018 года по «долгосрочной и сбалансированной» загрузке ТВЗ. Напомним:
глава государства побывал
на заводе, осмотрел готовую
продукцию и поставил ей
оценку: «Супер. Это мировой
уровень».
Договор приведет к росту
загрузки вагоностроения РФ в
ближайшие семь лет на 50% (по
отношению к 2016–2017 годам).
А сам контракт в 2019-м может

оказаться крупнейшим в мире
по закупке железнодорожной
техники без учета приобретения поездов для высокоскоростных магистралей.
Президент отметил, что одним из ключевых решений по
поддержке завода стала отмена
НДС на перевозки дальнего следования:
– Мы эту меру приняли до 1
января 2030 года. Поэтому средства, которые высвобождаются
для перевозчика, должны быть

направлены на приобретение
подвижного состава и его обновление.
– Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего
предприятия региона. Это один
из самых активных участников
реализации политики импортозамещения в Тверской области, – сказал губернатор Игорь
Руденя.
ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Опыт. Силы есть, кадры – тоже

Владимир Путин наградил
Волжского прокурора
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Эффективность и профессионализм природоохранных
прокуроров отмечены на государственном уровне.
С 1990 года в Твери располагается Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура – крупнейшее в стране
надзорное экологическое ведомство. В ее состав входит 16
межрайонных прокуратур в 15
субъектах РФ, от Осташкова до
Астрахани.
За 29 лет Волжская прокуратура, созданная по бассейновому принципу, доказала свою
эффективность. По ее примеру
недавно образованы еще две
природоохранные прокуратуры
регионального статуса – Амурская и Байкальская. Осенью
2018-го сибирские коллеги перенимали в Твери опыт надзорной работы.
– В минувшем году волжскими прокурорами проводилась целенаправленная работа
по выявлению, пресечению и
предупреждению нарушений
природоохранного законодательства, защите конституционного права граждан на
благоприятную окружающую
среду, – отмечает Волжский
межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин
Селифанов.
За 2018 год выявлено более
30 тыс. нарушений законов,
внесено около 6 тыс. представлений, к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено более 6 тыс.
виновных лиц. С целью приведения правовых актов в соответствие с законом принесено
около трех тысяч протестов. В
органы расследования направлено более 300 материалов проверок, по результатам которых
возбуждено 228 уголовных дел.
В суды направлено свыше 1200
исков.
За сухими цифрами – устранение нарушений в сфере охраны водных объектов, атмосферного воздуха, обращения
отходов производства и потребления, биологических отходов,
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
и подъема затонувших плавсредств.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ВОЛЖСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приведем несколько примеров по Тверской области.
По иску Волжского прокурора
решением суда на племзавод
«Заволжское» в Калининском
районе возложен запрет на
сброс сточных вод. В настоящее время компанией построены очистные сооружения на
сумму более 300 млн рублей. В
Кувшинове по результатам деятельности прокуратуры обеспечена нормативная очистка
сточных вод, сбрасываемых
в Осугу. Каменская бумажнокартонная фабрика ввела в
эксплуатацию промышленную
установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым
излучением, модернизировала
фильтрующее оборудование.
Под Тверью благодаря прокуратуре в госсобственность
возвращено более 700 гектаров земель лесного фонда, находящихся в незаконном пользовании.
С июня 2018 года Волжская
прокуратура наделена более
широкими полномочиями. Прежде всего – в сфере надзора за
межрегиональными органами
и подразделениями федераль-

За 2018 год
выявлено
более 30 тыс.
нарушений законов, внесено около 6 тыс.
представлений,
привлечено к ответственности
более 6 тыс. виновных лиц.
ных органов исполнительной
власти.
– Без сомнения, это позволит
с большей эффективностью решать поставленные перед нами
задачи, и у нас есть для этого
необходимые силы и профессиональные кадры, – заверил
Вениамин Селифанов.
Большое внимание уделяется совершенствованию работы
по приему граждан. За минувший год в прокуратуру посту-

пило около 9 тыс. обращений
– больше, чем за предыдущий
период. По всем заявлениям
организованы проверки и приняты меры для устранения нарушений.
В профессиональный праздник сотрудники и ветераны
Волжской прокуратуры принимают заслуженные награды
и поздравления. Указом Президента РФ Волжский межрегиональный природоохранный
прокурор государственный
советник юстиции 3-го класса
Вениамин Селифанов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, заместителю прокурора
старшему советнику юстиции
Александру Гончарю присвоено
почетное звание «Заслуженный
работник Прокуратуры РФ».
Приказами Генерального прокурора РФ и Волжского прокурора
награждены 35 сотрудников.
– Желаю всем работникам
Прокуратуры Российской Федерации доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо
России, – поздравил коллег Вениамин Селифанов.

ОБЩЕСТВО

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Итоги. Экстренные службы рассказали, как прошли праздники

Наследие

Человеческий фактор

Что имеем –
сохраним

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Пожары, дорожно-транспортные происшествия, травмы,
обострение хронических заболеваний. Спасатели, сотрудники ГИБДД и медики констатируют: продолжительные зимние каникулы дают
не только возможность отдохнуть и весело встретить Новый год, в это время значительно повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Причем человеческий
фактор – главная их причина.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Тверской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической
работы Денис Евсеев на прессконференции, посвященной
итогам новогодних праздников, назвал основные причины
всех возгораний, случившихся
в первые восемь дней 2019 года.
Это неисправность электропроводки, нарушение правил эксплуатации печей, неосторожное
обращение с огнем и курение в
состоянии алкогольного опьянения.

Пик несчастных случаев
– Если сравнивать с прошлым
годом, то в нынешнем количество пожаров увеличилось –
63 случая против 59 в первые
дни 2019-го, – приводит данные
праздничной статистики Денис
Евсеев. – Погибли девять человек. Резонансным стал случай,
в результате которого ночью 1
января в СНТ «Рябинка» Калининского района погибли два
человека. Спасатели особенно
отмечают, что все смерти связаны с неумеренным употреблением алкоголя. А пик несчастных случаев пришелся на 1 и
2 января, когда празднование
Нового года находится в самом
разгаре.
Печально, но злоупотребление спиртным помешало некоторым родителям устроить
для своих детей настоящий
праздник. Совместно с органами соцзащиты сотрудники
МЧС проводили рейды и проверки многодетных и неблагополучных семей. Как результат:
в Селижаровском районе были
изъяты из семей шестеро детей
в возрасте от 3 до 7 лет, которые
оказались без присмотра взрослых. Причина проста: мамы и
папы находились в нетрезвом
состоянии, так что им было не
до детей. Всех ребятишек по
решению комиссии по делам
несовершеннолетних доставили в Центральную районную
больницу.
– В две семьи дети возвращены, специальная комиссия
обследовала их жилища, установила, что ребятишек можно
вернуть родителям – они пришли в чувство, а трое детей из одной семьи до сих пор находятся
в ЦРБ Селижарова, – подводит
итог этой истории Денис Евсеев.

В лесах и на водоемах
Впрочем, никто из детей во время новогодних праздников не
пострадал и, к счастью, не по-

Александр Жуков: «Ежедневно на службу заступали более
600 сотрудников, которые обеспечивали безопасность на 840 объектах. В праздники сотрудники
МЧС совершили более 650 оперативных выездов».
гиб. Также никто не обратился
за медицинской помощью после
использования пиротехники,
не зафиксировано ЧП в социально значимых учреждениях
области.
– Мы были готовы. Ежедневно на службу заступали
более 600 сотрудников, которые
обеспечивали безопасность на
840 объектах, – рассказал врио
заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Тверской области (по ГПС)
Александр Жуков, сообщивший
также, что в праздники сотрудники МЧС совершили более 650
оперативных выездов.
Отрадно, что в этом году
обошлось без крупных происшествий в ЖКХ и на системах
жизнеобеспечения населения.
Зарегистрировано 13 аварий
на теплосетях и системах водои теплоснабжения, однако все
они были оперативно ликвидированы. В регионе в первые
дни года не было массовых отключений электричества, отдельные проблемы с электроснабжением наблюдались (и
тоже оперативно устранялись)
на лесополосах, по которым
проходят ЛЭП, отключений не
было. Специалисты связывают
это с масштабными учениями,
которые энергетики завершили в конце прошлого года, –
тогда были заменены провода,
расчищены километры просек.
На воде тоже было все спокойно в эти праздники. Однако

сотрудники МЧС будут нести
службу в режиме повышенной
готовности до 20 января, пока
не завершатся крещенские купания. Ситуация на водоемах,
говорят в ведомстве, безопаснее, чем в прежние годы.
– Средняя толщина льда на
реках области от 9 до 20 см, на
озерах – от 20 до 25 см, структура льда однородная, довольно
прочная, – отметил начальник
отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России
по Тверской области Станислав
Дмитриев.

Машины съезжали
в кювет
На дорогах региона в праздничные дни произошло 35 ДТП,
в них три человека погибли, 53
получили ранения. Пьяные водители спровоцировали шесть
дорожно-транспортных происшествий – один человек погиб,
девять травмированы.
– Сотрудниками ДПС и совместными экипажами с участием сотрудников других
служб ОВД пресечено 210 фактов, связанных с управлением
транспортными средствами в
состоянии опьянения. Наказан 21 водитель за повторное
управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования, – подвел итоги «Контроля
трезвости» начальник УГИБДД
УМВД России по Тверской об-

ласти Денис Черных.
Большинство аварий произошло в областной столице,
на федеральной трассе М-10
зарегистрировано три ДТП, на
трассе М-9 «Балтия» – ни одного. В муниципальных образованиях машины съезжали в
кювет, опрокидывались, были
случаи столкновения транспортных средств. Однако, по
словам Дениса Черных, серьезных ДТП в регионе в период
новогодних каникул удалось
избежать.

Инфаркт миокарда
и ложные вызовы
А теперь – слово медикам. С
31 декабря по 8 января за скорой медицинской помощью
обратились 9 474 человека.
Это на 700 обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в
региональном министерстве
здравоохранения. В течение
девяти новогодних дней скорую медицинскую помощь в
Верхневолжье оказывали 132
круглосуточные выездные
бригады. В стационары было доставлено 2 632 пациента, в том числе 126 – с острым
инфарктом миокарда, 166 – с
острым нарушением мозгового кровообращения. На ДТП
бригады «скорой медицинской
помощи» выезжали 22 раза.
Однако в праздники, сообщают в минздраве, не обошлось
и без так называемых безрезультативных выездов, когда
во время звонка неправильно
указывался адрес, люди сами
отказывались от помощи до
выезда бригады или пациент
отсутствовал по месту вызова.
Правда, по сравнению с первой декадой января 2018 года в
этом году таких вызовов зарегистрировано на 720 меньше,
тем не менее их по-прежнему
немало – 1370, то есть примерно каждый восьмой звонок.

На сайте архивного отдела Тверской области
теперь можно ознакомиться с уникальными
оцифрованными документами о жизни князя
Михаила Тверского, выложенными в открытый
доступ. Самый ранний
из них датирован XVII
веком.
Речь идет о списках с Жития князя Михаила Тверского, написанного в первой половине XIV столетия. Напомним, что в
2018-м Тверская область
отметила 700-летие подвига нашего небесного заступника. Он принял мученическую смерть в Орде
за други своя и сохранил
тверскую землю от разрушения.
До наших дней первое
оригинальное Житие не
сохранилось, самые древние списки – из XVI века.
– Мы поэтапно движемся по пути восстановления
истории, написанной много веков назад, храним память о людях, которые создали нашу землю и Российское государство. Это
позволяет нам почувствовать себя наследниками
сильной страны, – отметил
губернатор Игорь Руденя.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Образование

Для умников
и умниц
Вчера, 11 января, в
Верхневолжье стартовал региональный
этап Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Интеллектуальные состязания проходят на
базе ТвГУ.
Олимпиада проводится по
24 предметам и разделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный (он продлится
до 25 февраля) и заключительный.
В прошлом году региональный этап объединил
613 старшеклассников из
43 муниципалитетов. Самые многочисленные
команды представили
Тверь, Ржев, Торжок, Вышний Волочек, Кимры, Бежецкий, Конаковский районы, Нелидовский и Удомельский городские округа. Лидерами стали образовательные учреждения
Твери: средняя школа с
углубленным изучением
математики № 17, многопрофильная гимназия
№ 12, гимназия № 6 и
средняя школа № 35 с
углубленным изучением
немецкого языка.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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Ситуация. Воспитанников спортшколы не оставят на улице

Крупным планом

Где будет
новый «Олимп»?

Было бы желание

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Облспорткомитет готов оказать НП «ДЮСШ
борьбы «Олимп» содействие в поиске нового зала для проведения занятий.
На этой неделе тренерский и родительский коллектив одной из самых
успешных спортивных
школ Твери обратился
с призывом о помощи к
региональной и муниципальной власти.
«Некоммерческое партнерство «Детско-юношеская спортивная школа
борьбы «Олимп» и родительский комитет школы
просит вас помочь найти
здание или помещения
в Центральном районе
города Твери или вблизи него для размещения
нашей организации и
продолжения работы со
спортсменами разных
возрастных групп, детей
и подростков. В случае
невозможности предоставления помещения
просим рассмотреть вопрос о выделении земельного участка на
данной территории для
строительства спортивного комплекса для спортивной школы», – написано в
обращении, под которым
подписались более 400
родителей юных борцов.
Дело в том, что помещение на втором этаже
здания на улице Рыбацкой, в котором на протяжении 18 лет базировалась ДЮСШ борьбы
«Олимп», накануне нового года поменяло владельцев. Новые хозяева планируют провести здесь масштабную реконструкцию
и превратить каменный
комплекс в тверские Сандуны. Спортивная школа
в эту концепцию как-то
не вписывается. Поэтому
«олимпийцам» в ближайшее время рекомендовали
освободить помещение.
Надо отметить, что
ДЮСШ борьбы «Олимп»
была создана в Твери в

Здесь готовят мастеров международного класса.

2000 году по инициативе
известной в спортивном
мире супружеской четы
Нуралиевых. Наталья –
первая российская чемпионка мира по самбо,
Кахрамон – чемпион Европы по самбо. Еще в 1990
году они проявили себя
и как талантливые тренеры и организаторы. В
рамках первой в городе
частной спортивной школы борьбы Нуралиевы
смогли максимально реализовать свои дарования
и превратить свое детище
при поддержке партнеров в успешный проект, в
том числе и в спортивном
плане.
За 18 лет тверские
«олимпийцы» становились чемпионами и призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований
по дзюдо, самбо, джиуджитсу, универсальному
бою и сумо, входили и
входят в национальные
сборные по разным видам борьбы. Здесь под-

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

готовлены призеры Всемирных юношеских игр
и юношеских Европейских Олимпийских игр,
чемпионатов и первенств
России. Трем «олимпийцам» присвоены высокие
звания мастеров спорта
международного класса, более 30 – мастеров
спорта. Более 2000 воспитанников за это время
выполнили спортивные
разряды. Добавим: на сегодняшний день в ДЮСШ
борьбы «Олимп» разными видами единоборства
занимаются 679 юных и
взрослых тверитян.
Лучшие спортсмены
школы переданы в государственную СШОР
по видам единоборств и
также трудоустроены в
Центр спортивной подготовки «Школа высшего
спортивного мастерства»
Тверской области.
Почти сразу после обращения с руководством
и родителями воспитанников ДЮСШ борьбы
«Олимп» встретились ру-

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Ляшов Сергей Валерьевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16795, квалификационный аттестат 69-11-426) Тверская область, пгт Кесова Гора,
ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1, kggeo@yandex.ru, тел. 8 905 128 64 16 извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Сукроменское сельское поселение, в границах СПК «Юркино», кадастровый номер 69:02:0000025:77
(предыдущий ТВ-02-00-016) о согласовании проекта межевания, подготовленного в отношении участка, выделяемого в счет одной земельной доли, из земель общей долевой собственности СПК «Юркино», расположенного в районе
д. Осташково. Общая площадь выделяемого земельного участка 11,49 га сельскохозяйственных угодий. Номера полей
по проекту перераспределения СПК «Юркино» – 56, 57, с кадастровой оценкой 198 баллогектаров.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Гусев Артем Александрович, действующий по доверенности от имени участника долевой собственности Иванова Сергея Николаевича,
тел. 8 920 694 87 92, зарегистрированного по адресу: Тверская область, Кесовогорский район, Лисковское сельское
поселение, д. Лисково, ул. Тверская, дом 12.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Тверская область, пгт Кесова Гора,
ул. Кооперативная, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения
по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

ководители комитета по
физической культуре и
спорту.
– В создавшейся ситуации мы готовы оказать поддержку ДЮСШ
«Олимп», инициировав
ходатайство о подборе
помещений, расположенных на территории города Твери и находящихся
как в муниципальной,
так и в государственной
собственности, которые
можно приспособить для
занятий единоборствами,
– сообщили в спортивном
ведомстве.
Также в настоящее время рассматривается возможность строительства
специализированного зала единоборств на основе
принципов государственно-частного партнерства.
Для этой цели может быть
предоставлен земельный
участок на улице Озерной, который находится
в безвозмездном пользовании облспорткомитета.
«ТЖ» следит за развитием
ситуации.

 Начало на 1-й стр.

– Мы подарили Максиму книгу про поезда, – рассказала она «ТЖ». – Их ему быстро стало мало:
«А самолеты как устроены? А танки?» Начал собирать настоящую библиотеку.
По состоянию здоровья Максим не ходит на занятия вместе с другими детьми, педагоги 55-й школы занимаются с ним индивидуально. Не все предметы даются легко, но он не сдается. И не изменяет своему увлечению техникой. Чтобы стать настоящим специалистом, одних книг мало – нужно
увидеть и испытать все в деле. Этого Максим хочет
больше всего. О его желании, как и о других мечтах
ребят, губернатор Игорь Руденя узнал 27 декабря
на новогодней елке в Кремле. И вот 10 января Максим побывал вместе с главой региона на авиабазе «Хотилово-2» в Бологовском районе. Он своими
глазами увидел взлет самолета-разведчика погоды
МиГ-31БМ и Су-27, осмотрел снаряжение, в котором
летчики поднимаются в воздух, а также тренажер,
на котором они проходят обучение. Добавим, что
буквально на днях на авиабазу были доставлены
два новейших многоцелевых истребителя Су-35. В
ближайшее время экипажи приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое
дежурство по охране воздушных рубежей северозапада России.
– После поездки Максим пригласил домой друзей и
долго рассказывал им, как это было, – продолжает
мама. – Думаю, впечатлений ему хватит надолго.
Как и 12-летней Ульяне Звездиной из Кесовой Горы. Девочка мечтала побывать на главной новогодней елке страны. И 4 января без всякого волшебства
оказалась в сердце России – в Кремле. А 6-летняя
Алена Зайцева из Твери представляла, как однажды увидит акробатов, жонглеров и дрессированных
животных не на арене цирка, а за кулисами. Ведь
самое интересное – смотреть, как артисты готовятся
к номеру, как проводят последнюю репетицию, изучить во всех подробностях костюмы и реквизит. Дед
Мороз и здесь не подвел. Теперь можно написать
книгу «Обратная сторона цирка».
Может быть, чудес и не бывает, но мечты действительно сбываются. Пусть не с помощью волшебников, а людей, которые хотят подарить другому радость.

ПРАВКА
В извещение о согласовании проекта межевания, опубликованное в газете «Тверская Жизнь»,
№ 97 от 08 декабря 2018 года, поданное от имени Харюка Ю.А., вносится изменение. После слов «… расположенный по адресу: Тверская область, Старицкий район, читать – сельское поселение «Паньково»,
далее – по тексту.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Ляшов Сергей Валерьевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16795, квалификационный аттестат 69-11-426) Тверская область, пгт Кесова Гора,
ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1, kggeo@yandex.ru, тел. 8-905 128 64 16 извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Сукроменское сельское поселение, в границах СПК «Юркино», кадастровый номер 69:02:0000025:77
(предыдущий ТВ-02-00-016) о согласовании проекта межевания, подготовленного в отношении участка, выделяемого в счет одной земельной доли, из земель общей долевой собственности СПК «Юркино», расположенного в районе
д. Осташково. Общая площадь выделяемого земельного участка 11,00 га сельскохозяйственных угодий. Номер поля
по проекту перераспределения СПК «Юркино» – 57, с кадастровой оценкой 198 баллогектаров.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Гусев Артем Александрович, действующий по доверенности от имени участника долевой собственности Павловой Елены Юрьевны, тел. 8 920 694 87 92,
зарегистрированного по адресу: Тверская область, Кесовогорский район, Лисковское сельское поселение, д. Лисково,
ул. Тверская, дом 12.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Тверская область, пгт Кесова Гора,
ул. Кооперативная, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения
по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.
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ЖКХ. Коммунальщики зиму не любят

На контроле

Можно и по шапке
получить

Пешеходам
прокладывают дорогу

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Пройтись по улице Советской, свернуть на
Свободный переулок и
дальше по Новоторжской – променад по этому маршруту следует совершать, держа голову
выше. На крышах многих старых зданий образовались сосульки, наледь и скопился снег. Того и гляди свалятся комунибудь на голову.
– Мне часто приходится по этим улицам проходить, – делится с нами
тверитянка Марина Самонова. – После новогодних
праздников заметила, как
подросли сосульки. Даже
была свидетелем, как на
Свободном переулке под
ноги молодой пары упала
наледь и кусок обмокшей
штукатурки. Ребята посмеялись и пошли дальше.
Но не до смеха будет,
если снежный снаряд
угодит в человека. Сразу
после праздничных выходных СУ СКР по Тверской области организовало доследственные
проверки по информации
СМИ и из соцсетей. В сообщениях указывались
здания, с крыш которых
свисают огромные сосульки. В частности, подобная жалоба поступила
от жильцов дома №19 по
улице Спартака в Твери.
Люди опасались за свою
жизнь – им приходилось
заходить в подъезд под
нависшими ледяными
глыбами. Практически
сразу, как проблемой заинтересовалось СУ СКР
по Тверской области,
коммунальщики оперативно (10 января) сбили
сосульки с крыш.
Наша редакция тоже
провела свой рейд по
улицам областного центра. Зима постаралась: на
крышах домов, где плохая
изоляция кровли или вовсе таковая отсутствует,
выросли целые колонии
сосулек. Здания по улице
Крылова, 21 и 22 украшает
весьма массивный ледяной барельеф. Не менее
впечатляют «художества
зимы» на доме по переулку Татарскому, 29. И таких
фактов можно насчитать
десятки. Удивляет бездействие управляющих
компаний: то ли весны
ждут, то ли просто надеются на русский авось. А
ведь существуют конкретные требования, которые
коммунальщики должны
выполнять.
Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденные Постановлением Госстроя РФ

После праздников сосульки заметно подросли. ФОТО:

SPDGROUP.RU

Так выглядит дом №29 по Татарскому переулку.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Кстати
Сосулька или снежная наледь может упасть не
только на голову, но и на машину. Если такое
случилось, то сфотографируйте следы повреждения на машине. На фото, которое следует делать
с разных ракурсов, также должно быть обязательно видно, что именно упало на автомобиль, его номера, здание,
где произошло ЧП. Позвонить по номеру 112 и сообщить
о случившемся. Инспектор полиции должен составить
протокол, ГИБДД в этих случаях не вызывают. Имея постановление полиции на руках, собственнику авто будет
проще добиться компенсации от УК.

№170 от 27.09.2003, предусматривают внеочередные (внеплановые)
осмотры жилых зданий
после обильных снегопадов и других явлений
стихийного характера.
Эксплуатирующие организации обязаны своевременно удалять наледь
и сосульки с кровель. Так,
крышу с наружным водоотводом необходимо пе-

риодически очищать от
снега (не допускается его
накопление слоем более
30 см; при оттепелях снег
следует сбрасывать при
меньшей толщине).
Госжилинспекция региона держит ситуацию
на контроле. В частности,
ГЖИ направила письма
во все муниципальные
образования области с
рекомендациями неза-

медлительно организовать проведение проверок выполнения управляющими и обслуживающими организациями
требований по устранению образовавшихся наледей, сосулек и снежных навесов на крышах
многоквартирных домов,
а также своевременной
очистке придомовых территорий от снега и наледей.
– В соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами
должно обеспечивать
создание благоприятных и безопасных условий проживания в доме,
– напомнил начальник
ГУ «Государственная
жилищная инспекция»
Тверской области Дмитрий Ефимов. – Последствия зимних метелей и
других погодных явлений
должны устранять организации, эксплуатирующие жилищный фонд.
Это либо управляющие
компании, с которыми у
жителей заключен договор, либо товарищества
собственников жилья,
жилищные кооперативы. Если жильцы дома
не заключили договор на
управление, то очисткой
придомовой территории
они обязаны заниматься
самостоятельно.
Учитывая, что войну с
сосульками коммунальщики пока проигрывают,
все-таки лучший способ
избежать несчастного
случая – не ходить под
крышами. В других российских городах уже есть
первые пострадавшие.

В Твери проверяют качество уборки дворов.
Как сообщает пресс-служба города, специалисты районных администраций в постоянном
режиме проверяют состояние придомовых территорий: следят за тем, насколько своевременно управляющие компании производят уборку
снега, осуществляют посыпку тротуаров.
Так, в Заволжском районе комиссия выехала с проверкой на улицу Хрустальную. Уборку снега в целом по Заволжью обслуживающие организации
производят своевременно.
– К примеру, из 140 проверенных нами территорий уведомления об устранении нарушений были выданы только двум управляющим компаниям. Остальные быстро реагируют на замечания и
устраняют недочеты, – сообщил глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин.
Вчера комиссия проверила, как ведется уборка
дворов в Московском районе.
Однако горожане продолжают жаловаться, что в
Твери есть места, где не ступала нога дворника или
уборка ведется некачественно. Особенно тяжело
преодолевать участки с гололедицей или со снежными насыпями пенсионерам.
– Теперь дорога от магазина до дома занимает у
меня в два раза больше времени, – жалуется пенсионерка Тамара Петровна с бульвара Ногина. –
Хожу осторожно, не спеша. Моя соседка уже поскользнулась и сломала ногу.
– В этом году случаев переломов из-за гололедицы меньше, – сообщила «ТЖ» заведующая травмпунктом ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая больница № 6» Людмила Щербакова. –
С 1 по 8 января мы зафиксировали 11 подобных
случаев.
– Больше всего травм горожане получают на катках и горках, – сказал заведующий травматологическим отделением 1-й городской больницы имени
В.В. Успенского Сергей Атаманюк. – За 8 дней к нам
обратились 372 человека, из них 50 детей. Нашим
гражданам нужно беречь себя и своих близких.
АННА СМОЛИНА

Новый поворот

Вам налево

ТВЕРЬ

В 2019 году на ряде перекрестков Твери будет изменен режим работы дополнительной
секции светофоров – стрелки для беспрепятственного поворота налево.
На данный момент она работает вместе с основным
разрешающим сигналом. После того как для основного потока загорится красный свет, секция позволяет автомобилистам совершить левый поворот
без помех. Длится это 10 секунд.
В ближайшее время схема изменится. Сначала зеленый свет будет гореть для основного потока трафика, а как только на главной секции загорится красный – включится левая стрелка. Это сделает движение на загруженных перекрестках более безопасным. После переключения сотрудники Госавтоинспекции и администрации Твери будут в течение некоторого времени наблюдать за ситуацией.
Напомним: перед новогодними праздниками в Твери переоборудовали и изменили режим работы
трех светофоров на перекрестках проспекта Чайковского и Спортивного переулка, проспекта Калинина и улицы Спартака, улиц Вагжанова и 15 лет
Октября.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ
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Эстафета поколений

Высокая нота. С верой в III тысячелетие

Вкус фронтового
обеда

Вослед Вифлеемской
звезде

Исторический квест на Поклонной горе.
ФОТО: ФГБУК «МУЗЕЙ ПОБЕДЫ»

Юные жители Тверской области отпраздновали Рождество в Музее Победы в Москве.
Около 20 детей и подростков нашего региона побывали 7 января в Музее Победы на Поклонной горе, подготовившем необычную программу. Ребята
посетили выставку елочных игрушек «Старый добрый Новый год», но главное – стали участниками
интересного квеста «Елка Победы».
Эта игра проводится здесь в дни зимних школьных
каникул с 2017 года. Программа подготовлена при
участии лучших методистов Всероссийского лагеря
«Орленок» и Министерства культуры Российской
Федерации.
Известно, что малоимущие семьи с детьми, особенно за пределами столицы, ограничены материально и часто лишены возможности посещать
такие знаковые места, как Музей Победы. А ведь
очень важно, чтобы молодежь интересовалась
историей своей страны, знала ее героев.
Для того, чтобы лучше понять, что происходило
в прошлом, и была придумала эта увлекательная
игра, происходившая в атмосфере исторически
достоверных диорам и экспозиций музея, посвященных Великой Отечественной войне. В начале маршрута ребята разделились на отряды по 15
– 20 человек в соответствии с возрастом, получили специальные книжки бойца Красной Армии и
отправились на задание. Каждый владел военной
тайной и знал, что должен выполнить секретную
миссию, при этом самостоятельно решая, быть ему
партизаном, разведчиком или снайпером.
Путешественникам в
прошлое предстояВ ТЕМУ. Поездка в столило найти потерянные
цу состоялась благодаря
страницы календаблаготворительному фонду
ря времени, чтобы
«Вместе», который помог
восстановить их и не
более чем 250 детям из
дать изменить ход
малоимущих семей разных
исторических собырегионов России побывать
тий.
на историческом квесте, приСогласно сюжету,
знанном лучшим новогодним
время драгоценно, и
представлением в Москве
у него есть свой хра2019 года.
нитель. День за днем
он перелистывает
новые страницы календаря, который за многовековую историю разросся до небывалых размеров. Его
части находятся по всему свету, в том числе и в Музее Победы. Здесь хранится 1418 памятных страниц
периода Великой Отечественной войны – именно
столько дней бойцы Красной Армии шли к Великой
Победе. Но случилась беда – накануне Нового года вероломный похититель времени Хальт захотел
стать повелителем прошлого и выкрал несколько
страниц из календаря Победы. Коварный Хальт запрятал их среди битв и сражений. Чтобы восстановить календарь и вернуть его хранителю времени,
ребятам предстоит отправиться в прошлое, а именно в суровые годы Великой Отечественной войны.
За те полтора часа, пока шел квест, юные исследователи с помощью опытных экскурсоводов и вожатых
разгадали много загадок, шифров и головоломок,
узнали военные тайны, выполнили боевые задания.
Они узнали, как отмечали Новый год на фронте, в тылу и в первые десятилетия после Победы. Им рассказали, что традиция праздновать ярко и широко возродилась только в декабре 1944 года, когда линия
фронта перешла границу Советского Союза.
А в финале игры ребята встретились с Дедом Морозом, который вместе с ними зажег Елку Победы.
Каждый юный победитель получил подарок и узнал вкус фронтового обеда.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Фестиваль открылся в кафедральном соборе. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
МАРИНА БУРЦЕВА

В 16-й раз новый музыкальный год в Твери начался традиционным
Рождественским фестивалем хоровой музыки
«С верой в III тысячелетие». Первая встреча с
публикой состоялась в
Воскресенском кафедральном соборе Твери
10 января, а на следующий день большой концерт прошел в Тверской
академической филармонии.
Андрей Кружков, художественный руководитель филармонии, наряду с отделом культуры
Тверской епархии проводившей этот музыкальный форум, напомнил
его историю. Название
фестиваля, который уже
можно считать долгожителем, вполне соответствует времени его
создания – он был образован в 1999 году, на стыке двух тысячелетий. Основная цель – популяризация хоровой музыки,
причем не только духовной, но и светской –
речь здесь идет, прежде
всего, о рождественских
колядках. Создателям
фестиваля хотелось дать
людям возможность в эти
радостные праздничные
дни окунуться в мир прекрасной музыки. Как отметил Андрей Кружков,
нельзя не заметить, что
любителей хорового искусства с каждым годом
становится все больше.
Этому способствует и
утвердившаяся в последние годы традиция
открывать фестиваль в
кафедральном соборе
благотворительным концертом для всех жителей
города.
Что касается исполнителей, то каждый такой

концерт отмечен разным
составом – есть как постоянные участники, это хор
Тверского музыкального
колледжа имени Мусоргского и Губернаторский
хор «Русский партес»,
так и новые, например,
«Благолепие» из поселка Лотошино Московской
области, которым руководит выпускница Тверского музыкального колледжа Елизавета Егорова.
Весьма показательно,
что на форуме ежегодно исполняются новые
музыкальные произведения, всегда радостно
принимаемые публикой.
Многие зрители приходят
для того, чтобы послушать только что созданные творения, в том числе композиторов Твери
– Константина Тушинка и
Сергея Левина. Главными
принципами фестиваля
провозглашаются как сохранение традиций, так и
открытие новых имен авторов и исполнителей.
Сергей Левин, артист
Тверской филармонии,
хормейстер, руководитель мужского вокального
ансамбля «АРТэЛЬ», известен как талантливый
композитор не только
в нашем городе – вчера его триптих на большом рождественском концерте исполнял патриарший хор в храме Христа Спасителя. Причем,
как сообщил председатель отдела культуры
Тверской епархии протоиерей Роман Манилов,
Сергей Левин постоянно
участвует в «Покровских
вечерах» и других музыкальных проектах, которые проводит епархия.
Как и другие акции,
фестиваль «С верой в III
тысячелетие» является
важным социальным проектом. Благодаря ему те
люди, которым сложно

Создателям
фестиваля
хотелось дать
людям возможность в
эти радостные праздничные дни
окунуться в
мир прекрасной музыки.
побывать в филармонии,
имеют возможность услышать лучшие музыкальные образцы. В день открытия фестиваля в храме
было немало инвалидовколясочников, а все стулья
были заняты пожилыми
людьми. Надо ли говорить
о том, с какой благодарностью принимали они этот
рождественский подарок?
Кстати, все коллективы
участвуют в фестивале на
безвозмездной основе.
– Приходя на концерт
духовной музыки, люди
приобщаются к высокой
певческой культуре, –
рассказывает отец Роман.
– Здесь они могут помолиться, поставить свечку,
подумать о своей жизни…
И у кого-то, может быть,
созреет желание посещать храм.
Постоянные посетители фестиваля заметили,
что в отличие от состава
исполнителей, содержание – церковная хоровая
музыка – остается неизменным.
В первый день фестиваля выступали четыре
коллектива. Открыл концерт хор Тверского музыкального колледжа под

управлением Людмилы
Быстровой, исполнивший «Тебе поем» и «Отче наш» Сергея Плешака, «Тропарь святому
князю Михаилу Тверскому» и «Кондак святой
княгине Анне Кашинской» Натальи Балашовой, «Ирмос №9 канона
праздника Рождества
Христова» Дмитрия Аллеманова.
Му ж с к о й в о к а л ь ный ансамбль «АРТэЛь»
Тверской филармонии
спел белорусскую колядку «Зорка Бэтлеемска»,
а также очень красиво
и проникновенно – известный христианский
гимн «Тихая ночь, святая ночь» на трех языках
– немецком, английском
и русском.
Народным стилем, открытым и радостным, как
и концертными костюмами, отличались от певцовакадемистов вокалисты
фольклорно-этнографического ансамбля «Межа»
Тверского музыкального
колледжа под управлением Ирины Некрасовой. Заслуженный коллектив России «Межа», который вскоре отметит 30 лет со дня
основания, представил
варианты колядок разных
областей страны: челябинской – «Здесь прошла
коляда», белгородской –
«А дай Бог тому, кто в этом
дому!», тверской – «Ой калёда, ой святая» и «Коляда-маляда», могилевской – «Добрый вечер
тебе, пан-государь!», рязанской – «Тут люди живут», а в финале исполнил
народный распев «Многая
лета».
Впервые с амвона этого
храма звучали песнопения академического хора
«Благолепие», это «Тропарь Рождеству Христову» Дегтярева, «С нами
Бог» Разумовского, «Кондак Рождеству Христову» Смольского, «Псалом №133» Ипполитова-Иванова, «Достойно
есть» Чеснокова, «Днесь
Христос в Вифлееме
рождается» Бессарабова, «Христос Бог предвечный», Рождественский
кант «Торжествуйте, веселитесь» и завершающая концерт «Многая лета» Архангельского.
Во втором концерте,
состоявшемся на следующий день в филармонии,
приняли участие ведущие
коллективы из Твери, Москвы, Конакова, Кимр. Духовные и светские произведения исполнили
«Благолепие», «Колокола
России», «Камо Грядеши»,
народный академический
хор ДК «40 лет Октября»,
«Глория», «Небесные ласточки», «Аллилуйя» и Губернаторский камерный
хор «Русский партес».

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Досуг. Где погулять зимой в областной столице

Тепло тверских катков
По мотивам
парка Горького

Мягкая зима зовет на улицу.
Самое время достать с балкона лыжи или встать на коньки.
Тем более что многие соседи
уже это сделали – вон, на залитом под окнами льду их яркие куртки мелькают.
Декада спорта и здоровья, которая в регионе проходила в
новогодние каникулы, показала: лыжи и коньки сегодня
становятся самыми популярными видами спорта. В массовых соревнованиях приняли
участие более 10 тыс. жителей
Верхневолжья. Раз эти люди
не ударили в снег лицом на состязаниях, значит, мороза они
не боятся, на льду стоят твердо,
а лыжи и коньки в их доме на
антресолях не пылятся – любители здорового образа жизни
и активного отдыха бегают по
хрустящим снежным дорожкам
и искристым каткам.
Кстати, о катках. Только в
Твери их в этом году работает
добрых три десятка: 10 муниципальных (стоимость входного билета на лед в среднем
составляет 50 рублей для детей, 100 – для взрослых, коньки можно взять напрокат).
Плюс во дворах сами жители и управляющие компании
залили бесплатные ледовые
площадки, в декабре их было
20, сейчас, возможно, больше.
Возрождение дворовых катков, кстати, очень актуально.
Не так давно губернатор Игорь
Руденя отметил: для приобщения людей к здоровому образу
жизни очень важно создать
спортивные объекты в шаговой доступности.
Мы решили проехать по самым популярным местам зимнего отдыха горожан и спросить,
насколько хорош нынче лед.

Ксения Ломейко и ее дедушка. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

она начинала путь в большой
спорт.
– Мы тут с дедушкой, Василием Николаевичем Ломейко,
– рассказывает спортсменка,
– 14 января деду исполнится 70
лет, но он ни дня не представляет себе без спорта. Неудивительно, что мысли, как провести свободное время, у нас
сходятся: «А пойдем на каток!».
Папа тоже в команде, но сегодня
он работает. Спорт, активный
отдых – это то, что сплачивает
семью, учит родных людей держаться вместе.

Романтика среди зимы

Лед душу греет
В городской сад мы попали не в
самое удачное время: учебный
и рабочий день в разгаре. Так
что каток пока пустоват. Зато
полным ходом идет подготовка
к оживленному вечеру: чистят
легкий снежок, выпавший на
идеально гладкий лед.
– Мы каждое утро обновляем ледовое покрытие, заливаем
новый слой. Так что выбоин и
неровностей у нас практически
не бывает, – говорит оператор аттракционов Тверского
горсада Михаил Буров. – Эта
площадка рассчитана на тех,
кто приходит со своими коньками. Обычно самый большой
наплыв горожан в субботу и
воскресенье. Как правило, приходят родители с детьми, нередко молодые пары назначают
на катке свидания. Как и 40 лет
назад… Помнится, в 70-е годы
прошлого века в горсаду заливали огромный каток – почти
до моста. Хорошо, что традиция зимних катаний на коньках
в Твери возрождается, есть в
этом что-то теплое и дружное.
Кстати, многие люди реально
не мерзнут: у нас время посещения катка неограниченно,
так некоторые школьники с
родителями, бабушками и дедушками тут часа по четыре
проводят. Греет, значит, душу
наш лед.

Место встречи с друзьями. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Катки всегда считались местом
романтичным. Как рассказывают завсегдатаи, здесь, в «Текстильщике», недавно было
сделано предложение руки и
сердца. Морозным вечером посреди ледового поля появился
столик. На нем – розы, шам-

Для хоккеистов
и болельщиков
Теперь – на стадион «Текстильщик». Здесь традиционно заливают самый большой каток
Твери. Точнее, два: на одной
площадке тренируются хоккеисты, на другой проводят время
их мамы, супруги, дети и даже
внуки.
– Поиграть в хоккей приезжают и подростковые команды,
и ветераны, – уточняет администратор катка Кирилл Степанов. – Конькам все возрасты
покорны!
Маленькая Ульяна вышла на
лед второй раз в жизни. Зато ее
папа часто играет тут в хоккей.
Ульяна с мамой Ириной за него
всегда болели и как-то незаметно сами встали на коньки.
А друг Ульяны, Глеб, сегодня на
катке впервые.
– Это каток нашего детства,
– говорит Юлия Саблина, мама
Глеба. – Мы с подругой бегали сюда после школы, теперь
гуляем со своими малышами.
Ира, а помнишь, как я тут полетела? Один мальчик учил
меня делать трюки на льду и,

Главное – правильно падать. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

представляете, уронил! Думаю,
сейчас мы научим детей правильно падать.

Чемпион и ее дедушка
А вот лицо, знакомое многим
болельщикам. Ксения Ломейко, хоккеистка, серебряный и
бронзовый призер чемпионата
России. Именно на этом катке

панское. Молодой человек пригласил свою девушку, как она
думала, просто покататься на
коньках. Как же она была удивлена, увидев такую необычную
картину! А парень подвел ее к
столику и достал кольцо. Кажется, она сказала «да», ведь
выглядели влюбленные очень
счастливыми.

В парке Победы каток в этом году залили впервые. Но он сразу
полюбился жителям. В первую
очередь – необычной формой:
между деревьями извиваются
ледовые аллейки, как в парке
Горького в Москве.
Еще одна интересная деталь: у бортика стоят легкие,
но устойчивые передвижные
конструкции, наподобие ходунков. Это поддерживающие
устройства для самых маленьких посетителей катка, чтобы
не боялись и не упали. Мамы
искренне благодарны.
На этом катке замечен самый, наверное, юный «конькобежец». Постоянные посетители рассказывают: сюда иногда
приходит молодая пара с малышом в слинге. Мама встает
на коньки и делает несколько
кругов вместе с крохой. Поначалу другие отдыхающие беспокоились, не упала бы вместе
с ребенком, и старались ее подстраховать. Но молодая женщина держится на коньках более
чем уверенно. Судя по всему,
этот малыш увлечение спортом
уж точно впитает с молоком матери.

Глаза в глаза
Каток в «Южном», у 44-й гимназии – центр притяжения детей и
подростков со всего микрорайона. И теперь это чуть больше,
чем просто каток. В двух шагах от него заметны развалины
снежной крепости – очевидно,
тут недавно шла серьезная баталия. С другой стороны растет
снежная горка. На льду – мамы
на коньках с малышами на санках и стайка мальчишек.
– Мы Машу звали, а она не
пришла, – рапортует лидеру
компании парнишка лет 13.
– Маша по снежкам чемпион,
а льда она побаивается, – замечает другой подросток.
В ожидании таинственной
Маши ученики школ № 55 и № 48
(это они собрались в компанию)
рассказывают, что зимой они
всегда встречаются на этом катке, а еще на катке во дворе дома
№10 по бульвару Гусева. Там они
тренируются забивать шайбы, а
здесь просто катаются и играют
в снежки. А их младшие братья
и сестры обычно лепят вокруг
катка снеговиков, вот дождемся
оттепели, и тут появится целая
снежная гвардия.
– Эти ребята почти каждый
вечер здесь. Общаются, смеются, смотрят друг другу в глаза, а
не в гаджеты, – замечает администратор Владислав Мадыкин.
И правда. Если в микрорайоне появляется каток, зимними
вечерами люди начинают выходить из дома. Здороваются
с соседями. Встречают давних
школьных приятелей с соседней
улицы. И вдруг понимают: наш
город живой, вокруг – люди.
Люди, которые узнают тебя даже в зимние сумерки, подхватят,
если ты оступился, протянут
руку, чтобы помочь подняться.
Так не залить ли каток и в вашем
дворе?
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА
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Знай наших!

Профессия. 13 января – День российской прессы

У нее есть будущее

Школа жизни
Евгения Шимина
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Незамысловатое, но точное название у этой книги – «Записки газетчика». По ней сразу видно, насколько профессия
въелась в автора, определив его взгляд и на себя, и на время, и на все
окружающее.
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Работа юной журналистки Виолетты Зубрилиной из Тверской области стала победителем всероссийского конкурса.
«Я помню, как каждое утро, проделав ряд процедур
и занятий, закинув в сумку все таблетки от эпилепсии, мама отводила сестренку в сад…» – рассказ о
тверской семье с «особенным» ребенком стал победителем конкурса журналистских работ «В фокусе
– детство». Его автор – юная корреспондентка газеты «Дни Озерного» Виолетта Зубрилина.
Она описывает историю своей семьи, в которой
родилась необычная девочка Вероника – ее младшая сестра. Роды были очень тяжелыми, и последствия серьезно сказались на здоровье малышки:
«Я помню, как маленькая рыженькая девочка неистово кричала в истерике, билась головой о стены и
пол. Это могло длиться два, а порой и три часа. Ника появилась на свет, когда мне было пять лет. И в
тот момент жизнь моей семьи изменилась», – пишет Виолетта.
Статья, которая называется «Врачи сказали: «У нее
нет будущего», мама ответила: «Есть», прочитывается на одном дыхании. В ней Виолетта рассказывает о буднях семьи с больным ребенком, о проблемах и радостях, о том, что при желании можно
преодолеть все, даже тяжелый недуг:
«То, какая Ника сейчас — общительная и веселая,
результат ежедневной психологической, физической и эмоциональной работы. Каждого из нас, –
пишет юная журналистка. – В большей степени,
конечно, мамы, которая отдала всю себя для достижения этой цели. Каждый раз, глядя на то, как Ника
резвится на площадке с другими ребятами, на моем лице появляется улыбка. Я понимаю: наши усилия, мамины слезы и переживания не напрасны.
Мы справились. Вместе».
Виолетта Зубрилина живет в ЗАТО Озерный и учится в 11-м классе местной школы №1. Она уже второй год подряд принимает участие в конкурсе «В
фокусе – детство». И два раза стала его победительницей. В 2017 году она заняла первое место со
статьей «Случайности не случайны» про детей-сирот из детских домов:
– Церемония награждения проходила в Москве
в Центральном Доме журналистов, – рассказала
«ТЖ» Виолетта Зубрилина. – За победу в конкурсе мне вручили диплом и подарили планшет. Я работаю внештатным корреспондентом газеты «Дни
Озерного» на протяжении двух лет. Но сейчас у
меня впереди школьные экзамены – на написание статей остается не так много времени как хотелось бы. Но с работой в СМИ я намерена связать
свое будущее – собираюсь поступать на факультет журналистики в Высшую школу экономики или
Московский государственный университет.
Не сомневаемся, что у Виолетты все получится –
она идет на золотую медаль, и с самого первого
класса у нее не было ни одной четверки – одни пятерки!
Добавим, что всего на региональный этап конкурса
«В фокусе – детство» было представлено 896 работ, на федеральный – 453 из 63 субъектов РФ. По
числу участников Тверская область вошла в число 20 лидеров. Статья корреспондента газеты «Дни
Озерного» стала победителем в номинации «Дорогой безграничных возможностей».
Конкурс проходил в рамках Десятилетия детства,
объявленного Президентом Владимиром Путиным.
Организатор – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
ИРИНА НИКОЛАЕВА

Взгляд этот более чем интересен. Газетчику, как известно, до всего есть дело
– вот и Евгений Шимин
за полвека своей журналистской деятельности
столько всего перевидал и
передумал, со столькими
людьми перезнакомился,
что ничто важное из произошедшего за эти годы
не прошло мимо него.
Он и книгу свою пишет,
словно руководствуясь
принципами, привитыми на журфаке: на первом
месте факт, потом некоторые подробности и лишь
затем вытекающее из них
собственное суждение.
Впрочем, журфак Ленинградского университета – далеко не единственная школа, которую
прошел Евгений Шимин.
Поступить туда было
нелегко: внештатный сотрудник максатихинской
газеты «Призыв Ильича» в
том далеком 1968 году был
одним из 850 претендентов, а мест было всего 100.
Но выдержать такой конкурс еще не значило обеспечить себе место среди
признанных «акул пера».
Журфак обучал многим
тонкостям газетно-журнального дела, прививал
навыки работы со словом,
с заголовком, давал некую общую культуру. Но
знание самой жизни, того,
о чем и ради чего следует писать, не мог дать ни
один университет в мире.
Евгений Шимин стал
настоящим журналистом
именно потому, что был
не только им. Первые пять
глав его «Записок» (пожалуй, самые интересные в
книге) рассказывают о достаточно суровой школе
жизни, которую прошел
автор прежде, чем обрел
свою главную профессию.
Эта жизнь начиналась в
послевоенной деревне,
в многодетной семье с
весьма малым достатком.
Она приучала ценить простые, но важные вещи. И
хотя хлеб насущный занимал среди них первое
место, это не значило, что
все остальное должно
подчиняться его добыче.
Самые, пожалуй, запоминающиеся страницы
посвящены родителям
автора, их удивительным
отношениям, в которых не
было слов любви, но была
сама любовь: трепетная,

Автор и его книга.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

полная взаимного восхищения и преданности друг
другу. Как ни трудна была
их полная невзгод жизнь,
все же многие дети из нынешних материально благополучных семей могут
позавидовать маленькому
Жене Шимину, росшему в
атмосфере любви, не слышавшему от родных грубых и тем более бранных
слов – хотя и знавшему,
что такие слова существуют. Так приучался он аккуратно обращаться со словами, особенно резкими
и хлесткими. Очень важная для журналиста наука, увы, ведомая далеко
не всем нашим собратьям
по перу.
Отдает должное автор
«Записок» и самой обыкновенной школе, вернее,
школам, в которых ему
довелось учиться. Особо
выделен среди них техникум молочной промышленности в селе Бабаево
Калужской области, куда,
оставив родной Максатихинский район, отправился учиться 14-летний
Евгений. Параллельно с
освоением технологии
молочного производства
юноша познавал там и
действенность газетной
деятельности: первая в
его жизни публикация в
районной газете помогла преодолеть бестолковщину, из-за которой
пропадал картофель, собранный учащимися техникума. И сделанный из
этого опыта вывод остался с ним навсегда: важно
не то, что говорят о твоей
публикации, а то, что меняется в жизни после нее.
Заняв в неполные 19
лет должность инженера-технолога Максатихинского молочного завода, будущий журналист
с головой окунулся в ту
жизнь, о которой ему

Наша тверская история
последних десятилетий
не только описывалась, но
в известной степени и творилась такими газетчиками,
как Шимин.
впоследствии пришлось
писать. Такой же школой
стала для него и армейская служба. Можно не
сомневаться: полученные
таким образом знания помогли ему не меньше университетских.
Не могу удержаться от
того, чтобы не сравнить
школу жизни Евгения Шимина с моей собственной.
Мы ровесники, но этим,
похоже, исчерпывается
общее в наших биографиях. Если, конечно, не
считать того, что я и сам
газетчик, пусть и с половинным по сравнению
с Шиминым стажем. Эту
разницу в стаже я заполнил участием в геологических экспедициях, многочисленными командировками, работой учителем и
преподавателем вуза.
Летом 1990 года наши
жизненные линии на несколько мгновений пересеклись. Евгений Шимин
– заместитель редактора
«Тверской Жизни», отдавший главной газете
области 18 лет жизни, и
автор этих строк, в ту пору школьный учитель,
только примерявшийся к
журналистской профессии, приняли участие в
конкурсе на должность
редактора создаваемой
городской газеты – будущего «Вече Твери». Этот
момент упомянут в «Записках газетчика». Я, конечно, понимал, что наши весовые категории различ-

ны настолько, что смешно
было рассчитывать на
победу. Ее мне вполне заменило признание конкурсной комиссией моего
проекта заслуживающим
внимания. Важно другое:
все последующие годы я
как бы чувствовал на себе
внимательный и в целом
доброжелательный взгляд
Евгения Шимина и всегда
стремился соответствовать в его глазах званию
настоящего газетчика. И
живя с ним в одно время, в
одной стране и даже в одном городе, нельзя было
не прийти к общим выводам о том, что составляет
самую суть нашей профессии.
Но читая в его книге о
хорошо знакомых людях и
о событиях, свидетелями
и участниками которых
мы были, я убедился в
том, что все это можно, не
греша против правды, видеть весьма по-разному.
У книги Евгения Шимина только один недостаток: она вышла обидно
малым тиражом. Я бы рекомендовал прочесть ее
не только журналистам и
тем, кто собирается ими
стать, но и всем, кому интересна тверская история
самых бурных десятилетий конца прошлого – начала нынешнего века. Эта
история не только описывалась, но в известной
степени и творилась такими газетчиками, как
Шимин.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Служба. Сегодня – День работника прокуратуры РФ

Надзор

Территория развивается,
когда соблюдается закон

Тверское предприятие
получило лицензию

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Без малого 300 лет назад государь Петр Великий, учреждая институт
российской прокуратуры, определил его задачу так: «Уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспорядков
в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония». Эх, недаром на
его могиле начертано:
«Петр, Отец Отечества»!
Он знал, что эти внутренние враги пострашнее
любой чужой армии у
наших границ…
Многое с тех пор изменилось, но, по сути дела,
приоритетные направления деятельности органов
прокуратуры все те же:
борьба с преступностью
и коррупцией, защита
прав и законных интересов граждан, единство
правового пространства
страны.
Лишь там, где закон
соблюдается во всей его
полноте, развивается территория, сохраняются социальная стабильность
и достойное качество
жизни. В этом убежден
прокурор Кувшиновского района Фуад Гасанов,
которому вчера, в канун
праздника, торжественно
вручили ведомственную
награду – медаль Руденко. Стоит отметить, что ее
статус весьма высок: награждают этой медалью
за безупречную службу
и примерное исполнение
своих обязанностей людей, которые внесли значительный практический
вклад в развитие системы прокуратуры, а также
сами являются образцом
профессионализма, порядочности и гражданской
зрелости.
В органах прокуратуры Фуад Алишевич работает с 1997 года. Уроженец далекого южного
города, выпускник Бакинского университета,
он всегда ощущал родственную связь с тверской землей, ведь здесь
родилась и выросла его
мать, и сам он в детстве
и юности часто гостил
у бабушки в Торопце. В
1994 году он переехал в
Россию, сначала работал
юристом в администрации Торопецкого района,
а в 1997 году надел синий
прокурорский мундир. В
прокуратуре Торопецкого
района он прошел путь от
старшего следователя до
заместителя прокурора. В
2009 году получил назначение на пост прокурора
Лихославльского района,
а спустя пять лет был переведен в Кувшиновский
район, где служит закону
и сегодня. Жители района этим очень довольны,

Управление Россельхознадзора по Тверской
области сообщает, что ЗАО «Вышневолоцкий
леспромхоз», расположенное в Вышнем Волочке, выдана лицензия на право проведения работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию.
По заявлению от соискателя лицензии сотрудниками управления – инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля – была проведена внеплановая проверка, в
ходе которой осматривались территория леспромхоза, сушильный комплекс, приборы и системы
контроля. На основании результатов этой проверки Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла положительное решение.
Стоит отметить, что ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» стало уже четвертым предприятием в
Тверской области, получившим подобное право. Ранее лицензии были выданы ООО «ЛПХ Сияние» (Западнодвинский район), ООО «ВудМарк»
(Осташковский район), ООО «Бизнес тренд» (Торжокский район).
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Из зала суда
РОКОВАЯ ПРОГУЛКА

В канун праздника Фуаду Гасанову вручена медаль Руденко.

потому что ощущают в
своей жизни позитивные
перемены.
Фуад Алишевич человек самокритичный и в
разговоре сразу сообщает,
что 2018 год на территории района характеризовался некоторым ростом
преступности – на 10%
выше показателя 2017
года. Однако раскрываемость, в том числе по
тяжким и особо тяжким,
возросла до 63%.
Что ж, будем надеяться, что в 2019 году
преступность снизится.
Однако вспомним и другое: в районе удалось
эффективно противодействовать незаконным
рубкам леса. Их число с
2015 года стало стабильно снижаться, и в 2018-м
выявлены лишь две
рубки. Это очень важно
и сразу получило позитивный резонанс. Лишь
настойчивыми усилиями прокуратуры удалось
предотвратить вывод из
земель государственного
лесного фонда крупного
участка и его незаконную передачу в аренду
администрацией одного
из сельских поселений.
Кстати, это была почти
детективная история, и
разобраться в ней Гасанову, скорее всего, помог
опыт работы следователем…
Широким комплексом
профилактических мер
существенно снижена
преступность несовершеннолетних, теперь для
района каждый подобный случай – это уже ЧП.
В минувшем году было
зарегистрировано лишь
одно такое преступление.

Конечно, когда мы говорим о работе прокуратуры, то в первую очередь
подразумеваем защиту
прав граждан. В Кувшиновском районе знают,
что прокурор у них инициативный, и сотрудники
ему под стать. Кстати, со
своим заместителем Олегом Рузаевым Фуад Алишевич пришел сюда примерно в одно время. Оба
были молоды, энергичны,
взаимопонимание сложилось сразу, и они решительно взялись за дело.
В прошлом году, например, провели широкую прокурорскую проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.
Как водится, нарушений
в этом деле везде хватает,
однако в Кувшинове прокурор добился не только сооружения пандусов,
чем раньше нередко дело
и ограничивалось. Недавно приступила к работе
муниципальная комиссия,
которая обследует жилые
дома города и выявляет,
насколько они пригодны
для проживания инвалидов, что нужно сделать,
чтобы людям с серьезными проблемами по здоровью жить там было более
комфортно.
Эта комиссия при администрации района создана не просто по инициативе районной прокуратуры, а по решению суда,
куда прокурор обратился
с административным иском. Комиссия действует,
а прокуратура осуществляет за ее работой надлежащий надзор…
А вот еще очень показательная история.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Обратилась к прокурору местная жительница
М. с жалобой на то, что
решением жилищной
комиссии и постановлением администрации она
необоснованно снята с
очереди на улучшение
жилищных условий. А
в результате семья из
четырех человек, в том
числе двоих детей, была
исключена из программы
«Обеспечение жильем
молодых семей». Прокурором района было подготовлено и направлено
в суд исковое заявление
о признании как решения, так и постановления незаконными. Оно
было удовлетворено, и
семью М. восстановили в
списках участников программы.
Особое внимание прокуратура уделяет противодействию коррупции,
жестко отслеживает соблюдение требований
антитеррористической
безопасности, на достойном уровне обеспечивает участие в уголовном,
гражданском, административном и арбитражном процессе. Прокурор
района лично поддерживал государственное обвинение уже по 66 уголовным делам, в том числе по
20 тяжким и особо тяжким
преступлениям.
Работы у прокурора
всегда много, и в окне
его служебного кабинета допоздна горит свет. В
день профессионального
праздника, поздравляя
с наградой, хочется пожелать Фуаду Гасанову
и всему коллективу прокуратуры Кувшиновского
района новых успехов.

В понедельник Тверской областной суд приступит
к слушанию дела Юрия Барановского, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем.
По версии обвинения, в конце 2017-го – начале
2018 года он под надуманным предлогом вывез
своего знакомого на его машине марки «Шевроле
Лачетти» в лес в районе 29-го километра автодороги Большие Борки – Старица. А там, желая завладеть автомобилем, набросился на него и нанес
порядка 30 резаных ран, от чего тот погиб на месте. Затем Барановский, желая скрыть совершенное преступление, обезглавил труп и захоронил
его в лесу, после чего скрылся на этом автомобиле,
забрав с собой из вещей погибшего все, что представляло какую-то ценность. Барановский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

НА ГЛАЗАХ У РЕБЕНКА
10 января в областном суде началось слушание дела ранее судимого жителя Конаковского района,
обвиняемого в изнасиловании и убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также ряде других преступлений.
Как утверждает обвинение, 25 июня прошлого года, находясь в гостях у своей родственницы и будучи
сильно пьяным, он ее изнасиловал и совершил «иные
действия сексуального характера». Потом, понимая,
что женщина может обратиться в полицию, буквально искромсал ей горло ножом. Это жестокое преступление было совершено на глазах у малолетнего сына потерпевшей. Злоумышленник завладел телефоном и деньгами своей жертвы и скрылся. Но ему не
удалось уйти от ответственности.

В СРЕДУ ОТКРОЕТСЯ ВСЯ ПРАВДА
ОБ ОСТАШКОВСКОМ МОНСТРЕ
Очередное заседание по делу об убийстве 14-летней петербурженки в Осташковском районе состоится в Тверском областном суде 16 января. Допросы свидетелей уже завершены. Также в судебном
заседании допрошен и сам подсудимый Щербаков,
оглашен ряд документов. Напомним: следствием
установлено, что этот 62-летний мужчина, ранее
судимый за убийство своей сожительницы, 18 августа на дороге, расположенной между деревнями
Жар и Ляпино, увидел катавшуюся на велосипеде
14-летнюю девочку, затащил ее в деревянный сарай, где изнасиловал и убил ее, после чего расчленил тело.
Щербаков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ,
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы. В среду суд исследует документы,
характеризующие личность подсудимого.
ГАЛИНА ЛИДИНА
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Приоритеты. Социально ориентированный бизнес – партнер государства

Без PR и фанфар
«Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка...»
Помните эту детскую песенку? Синергия, или
«усиливающий эффект
взаимодействия двух
или более факторов»,
полезна в любом деле
– и в постройке лесенки, и в посадке елочки,
а уж песню точно запевать лучше хором. Отлично работает это правило и в делах куда более важных и масштабных, например, таких,
как взаимодействие государственных структур
с бизнесом, муниципальными властями, общественным сектором в решении социально значимых проблем.
Сегодня мы с вами рассмотрим модель, когда в
тандеме с государством
социальную проблему решает предприятие.

бочего в инвалидной
коляске, который ловко
управляется со всеми
операциями, и стайку веселых молоденьких комплектовщиц с проблемами слуха.
Все эти люди не только
обеспечивают себя материально, они интегрированы в общество.

Государственное
дело

Хочешь работать?
Место будет!
В цехах АО «ДКС» в канун
Нового года можно было
встретить немало персон,
в области хорошо известных и уважаемых. Сюда
приехали председатель
Федерации тверских
профсоюзов Сергей Веренинов, профессор ТвГТУ,
заведующий кафедрой
информационных систем
Борис Палюх, директор
научно-образовательного центра «Профкарьера»
ТвГУ Татьяна Арсеньева,
директор ассоциации
«Институт «Меркаба»
Елена Машетова, заместитель начальника Главного управления по труду
и занятости населения
Тверской области Елена
Игнатова и многие другие.
Здесь состоялось выездное
заседание Общественного совета при областной
службе занятости населения. А в повестке дня стоял
вопрос, пожалуй, из разряда нынче самых актуальных – развитие партнерских отношений на рынке
труда. И прежде всего – в
сфере трудоустройства
инвалидов.
Напомню: людей с
ограничениями по здоровью в России сегодня
больше 12 млн, причем
порядка 650 тыс. из них
– дети. О том, легко ли
прожить на пенсию по
инвалидности, мы с вами
даже говорить не станем,
верно? И о том, как важно
человеку быть интегрированным в общество, наверное, тоже. Все это хорошо известные гуманитарные проблемы. Однако
есть еще и фактор экономический, причем весьма
тревожный. Это дефицит
трудовых ресурсов, который уже присутствует в
сфере производственной.
Остро стоит. Извините,
как ножом режет!
А вот АО «ДКС» эту
проблему решает впол-

На этом предприятии работа найдется всем.

ФОТО: ТАТЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВА

Государственный человек – это не чиновник,
а человек, для которого важны государственные задачи,
проблемы и интересы, где
бы и кем бы он ни работал.
не успешно, причем как
в гуманитарном, так и в
экономическом разрезе.
Первые работники
с ограничением по здоровью на ДКС появились
больше 10 лет назад. Помню, это были инвалиды по
слуху, для которых заботливо и продуманно подготовили четыре специально оборудованных рабочих места и встретили с
энтузиазмом, который я,
как журналист, четверть
века разрабатывающий
тему занятости, искренне
разделяла. Однако двое
ушли спустя всего месяц,
и причина была не в непомерной нагрузке или недостаточно комфортных
условиях труда. К сожалению, у проблемы трудоустройства инвалидов
есть и другой аспект. В
очень многих семьях их с
детства не готовят к тому,
чтобы заниматься посильным трудом, к производственному ритму, к общению в трудовом коллективе. Эту психологическую
неподготовленность преодолевать очень сложно,
однако необходимо.
В АО «ДКС» могли бы
развести руками и отступить. Однако они сделали выводы и продолжали работать. Причем, как
в одном добром старом
фильме прозвучало, «без
шума и пыли». То есть
без PR и фанфар. Просто
что-то поменяли, что-то

перестроили, посоветовались с психологами…
Сейчас инвалиды на АО
«ДКС» работают уже на
нескольких участках и
вполне успешно. Директор ГКУ «Центр занятости
населения города Твери»
Ольга Мишунина называет АО «ДКС» одним из самых надежных партнеров.
Кстати, не только в решении проблемы трудовой
занятости инвалидов, но
и в реализации практически всех программ этой
важной службы, перед которой нынче поставлены
существенно возросшие
задачи.

Ваш партнер –
работодатель
– Предприятия АО «ДКС»
принимают активное
участие во всех наших
программах и мероприятиях, – рассказывает
Ольга Мишунина. За годы
сотрудничества мы направили сюда более 1000
человек, из них 767 были
успешно трудоустроены. Компания проводит
большую работу по привлечению молодых кадров. Более 50 выпускников вузов и колледжей
смогли в рамках нашего
взаимодействия пройти
стажировку, чтобы приобрести опыт работы в
условиях производства
и закрепить полученные
знания. Большинство

этих молодых специалистов потом остались там
на постоянную работу.
Также компания ежегодно участвует в обеспечении летней занятости
несовершеннолетних. В
разные годы здесь начали свою трудовую деятельность 257 подростков
– они смогли поработать
во взрослом коллективе,
получая опыт взаимоотношений и первые профессиональные навыки.
Группа компаний «ДКС»
является одним из самых
активных наших партнеров и по отношению к
слабозащищенным категориям населения.
В рамках региональной программы Тверской
области по реализации
дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов на предприятиях АО «ДКС» оборудовано 16 рабочих мест
для граждан, имеющих
ограничения по состоянию здоровья.
Особо отмечу, что они
предназначены людям
разного уровня образования – как квалифицированным рабочим, так и
специалистам. И новичкам, не имеющим профессиональной подготовки,
которым помогают освоить необходимые компетенции непосредственно
на производстве. Сегодня
люди с ограничениями по
здоровью здесь работают
упаковщиками и комплектовщиками, консультантами, конструкторами,
операторами ПК, чистильщиками по металлу, помощниками сварщика…
Среди них есть инвалиды
всех трех групп, включая
слепых и передвигающихся в инвалидных колясках.

– Было закуплено оборудование, необходимое
для адаптации рабочих
мест к условиям работы
на них инвалидов, – рассказывает руководитель
службы персонала АО
«ДКС» Наталья Харитонова. – Приобретены и
установлены специальные программы для инвалидов по зрению, исполняющих трудовые операции на компьютере, а
для помощника сварщика
– ручная гидравлическая
тележка с ножничным
подъемом…
Мы убедились в этом,
как говорится, воочию:
– За последние четыре года в рамках региональной программы
Тверской области «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда» на предприятиях АО «ДКС» и
ООО «Система 5» были
трудоустроены восемь
инвалидов, – добавляет
Ольга Мишунина.
К ней торопливо подходит женщина лет 40, у
нее заметные проблемы
опорно-двигательного аппарата, но она так жизнерадостна и явно чувствует
себя здесь очень уверенно.
Ольга Сергеевна узнает ее
сразу: несколько лет назад она обратилась в ЦЗН
с просьбой подыскать ей
работу… Ее направили на
ДКС, она быстро освоилась на участке упаковки
и наладила отношения в
коллективе. Теперь горячо
благодарит Ольгу Сергеевну и ее сотрудниц:
– Спасибо, что помогли мне сюда устроиться, я
очень довольна!
Мы видели на этом
участке и молодого ра-

Ну а что же предприятие?
Что с этих явно дорогостоящих социальных программ имеет бизнес?
А он обеспечивает себя
кадрами – в настоящее
время и на перспективу.
Рабочие руки нынче в дефиците, а на ДКС с этим
нет особых проблем. Кстати, многие ребята, которые работают здесь на
летних каникулах, потом
приходят сюда после школы рабочими, после вуза
и колледжа – молодыми
специалистами.
Социально ориентированный бизнес – это
грамотно, выгодно и
дальновидно, и все больше предпринимателей
это начинают понимать.
Растет лесенка, которую
вместе строят государственные службы и бизнес. Вместе и поднимаются.
Большой опыт взаимодействия со службой
занятости населения наработан на таких крупных предприятиях, как
ОАО «Дитсманн», АО
«Агрофирма Дмитрова
Гора», ООО «ИПК ПаретоПринт», АО «ТКСМ №2», и
в некоторых малых фирмах, у которых возможностей, конечно, немного,
но они все же стараются
хотя бы одному инвалиду
оборудовать рабочее место, хотя бы одного-двух
подростков пристроить
на лето. Как говорится, с
бору – по сосенке.
Честь и хвала всем постоянным, надежным партнерам службы занятости
на рынке труда. Всем, кто
вместе с государственными структурами решает
социальные проблемы.
Государственный человек
– это не чиновник, а человек, для которого важны
государственные задачи,
проблемы и интересы. И
социально ориентированным бизнесом занимаются люди государственные
по своей сути.
В следующий раз мы
поговорим о других примерах такой социальной
синергии. А пока напомним из университетского учебника, что «совместное действие двух
и более факторов существенно превосходит
простую сумму действий
каждого из указанных
факторов».
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Обзор событий
Вектор развития. В школах и садиках мест хватит всем
На протяжении всех последних лет нам, тверским журналистам, почти не приходилось бывать на открытии в регионе новой школы или детского сада – их просто не
строили. Навскидку вспоминается только садик в
Западной Двине. Поэтому писали в основном о
ремонтах, да и то больше
о косметических, сделанных к 1 сентября.
Нередко жители с тревогой говорили: «У нас в
селе школа хорошая, но
детей немного, поэтому
ее хотят закрыть». Сегодня все изменилось. Придя
на должность губернатора
Тверской области, Игорь
Руденя сразу сказал твердое «нет» «оптимизации»
образовательных учреждений на селе. За три года
не была закрыта ни одна
школа. И одновременно
строятся новые, где создано все для полноценного
развития детей.
С вопросов образования для главы региона завершился 2018-й и начался
2019 год. 28 декабря, на последнем в прошлом году
заседании правительства
области, в центре внимания была госпрограмма,
посвященная реализации
одного из важнейших национальных вопросов России. В сфере образования
предстоит решить целый
комплекс задач – ликвидировать очереди в детские сады для детей младше трех лет, перевести все
школы в одну смену, повысить квалификацию учителей и т.д. В ближайшие
шесть лет на реализацию
программы планируется
ежегодно выделять около 14 млрд рублей из областного и федерального
бюджетов.
Чтобы полностью избавиться от второй смены,
региону требуется еще
почти 5 тыс. мест. Понятно, что одним капитальным ремонтом здесь не
обойтись – нужны новые
школы. И их впервые за
много лет начали строить.
А где-то уже и закончили.
26 декабря Игорь Руденя
участвовал в торжественном открытии Степуринской школы в Старицком
районе. Работы здесь начались еще в 2009-м, потом надолго остановились
и были продолжены лишь
в 2017-м при поддержке губернатора. И это не просто
учебное заведение – речь
идет об одной из лучших
сельских школ страны.
Здесь есть все: компьютеры, интерактивные доски
для занятий, отличный
актовый зал, музей, современный пищеблок, своя
автономная котельная и
не одна, а целый комплекс
спортивных площадок.

Детей пропускаем
вне очереди
литву» Булата Окуджавы,
солист из села Селихово
Борис Кейля – «Исповедь»
Ярослава Сумишевского
и Евгения Григорьева, ансамбль «Фантазия» Дмитровогорского СДК – «Уголок России – отчий дом»…
Даже рок прозвучал –
«Небо славян» Константина Кинчева от Софьи Кутилиной (Дмитровогорский
СДК). Под занавес вместе с
народным ансамблем казачьей песни «Русь» на сцену впервые вышел сводный хор Евгения Дадаева.
Все музыканты получили
призы, дипломы и памятные подарки.

Лихославльский
район
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В самом конце года
открылось и отдельное
здание для учеников начальной школы в деревне
Горютино Калининского
района. На него из областного бюджета было выделено более 6,5 млн рублей.
В результате было создано
100 дополнительных учебных мест.
Свой новый рабочий
год губернатор тоже начал с образования. И это
говорит о том, что в нынешнем году этой сфере будет уделяться не
меньше внимания, чем в
2018-м. 10 января глава
региона побывал на строительстве образовательного комплекса на территории войсковой части в
Хотилово-2 Бологовского
района. Здесь уже сделан вентилируемый фасад, обновлены оконные
блоки, отремонтированы
кровля, крыльцо, санитарные комнаты. Возведено здание пристройки
к школе для спортивного
зала и учебных помещений.
Добавим, что до 2021
года еще три новые школы должны открыться в
Твери: в микрорайонах
«Юность», «Брусилово» и
«Радужный». В результате
будет создано более 3 тыс.
мест. Финансирование
строительства обеспечивается за счет федерального, областного и местного бюджетов.
Кроме того, к 2021-му
планируется построить
более 10 детских садов на
1700 мест в Твери, Торопце,
Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке, Старицком,
Максатихинском, Лихос-

ГУМИЛЕВ И СТИЛЯГИ
лавльском и Калининском
районах.
А теперь – к другим новостям.

Ржевский район
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
На возведение мемориала
советскому солдату у деревни Хорошево собрано
уже более 50 млн рублей
добровольных пожертвований. Монумент, который
станет одним из крупнейших в России, откроют в
2020 году, к 75-летию Победы. Утвержденный к
реализации проект скульптора Андрея Коробцова
и архитектора Андрея
Фомина был выбран в мае
2018 года в результате открытого международного творческого конкурса.
Проект одобрил Президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Игорь Руденя
поручил создать в регионе
рабочую группу по строительству мемориального
комплекса.

Западнодвинский
район
НАГРАДА ДЛЯ ПЕРВЫХ
В конце декабря редакция
газеты «Авангард» получила диплом за активное
участие в спецпроекте
«Экспериментальная конвергентная редакция в регионе». Он был реализован
в Верхневолжье Союзом
предприятий печатной индустрии «ГИПП» (Москва)
при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
Во всей Тверской области, где практически в
каждом муниципалитете

есть свое печатное издание, для участия в проекте выбрали именно
«Авангард». И на то есть
серьезная причина: западнодвинские журналисты первыми в области
объединили под своим
редакционным крылом
несколько медиаресурсов
– печатное СМИ, радиоканал и телестудию. Можно
сказать, уже были на пути к созданию той самой
конвергентной редакции,
которая и представляет собой слияние различных
инфотехнологий в единый
информационный ресурс.

Конаковский район
РУСЬ СВЯТАЯ,
ВЕРУ ХРАНИ
Районный фестиваль с
таким названием недавно прошел в муниципалитете уже в 15-й раз. Он
объединяет исполнителей
народной, духовной и патриотической музыки. Начало фестивалю положил
основатель центра «Новая
Корчева» протоиерей Борис Ничипоров, ушедший
из жизни 15 лет назад.
Главная цель организаторов – раскрыть подлинно народные таланты,
открыть путь на большую
сцену молодым. Концертную программу открыл
хор детской школы искусств города Конакова.
Он исполнил песню «Наша
Родина» и всем известную
«Калинку». Участники
хора «Вдохновение» ДК
«Современник» прекрасно спели «Гляжу в озера
синие» и «Конаково-град»,
дуэт Татьяны Темеровой и
Елены Островской – «Мо-

Недавно на сцене районного Центра культуры и
досуга пятеро отличных
парней сражались за
титул «Мистер Лихославль-2018». По мнению
зрителей, конкурс стал одним из лучших шоу года.
Каждый из участников
смог удивить и жюри, и
зрителей. Например, студент Калашниковского
колледжа Александр Калашников учится на повара, поэтому исполнил
оду, посвященную еде.
Степан Соколов из школы
№7 представил на суд жюри и зрителей целый мюзикл в стилистике фильма «Стиляги». Старшеклассник школы №2 Авет
Саргсян раскрыл секрет
приготовления отменного
чизкейка. Даниил Жосу из
Калашниковской школы
с юмором рассказал, почему футбол и воркаут –
его второе я. А Александр
Нечунаев (школа №1) доказал, что тонко чувствует
Серебряный век – прекрасно прочел стихотворение Гумилева «Она».
В итоге звания «Мистер Лихославль-2018»
был удостоен Александр
Калашников. «Мистер позитив» отныне – Даниил
Жосу, «Мистер популярность» – Авет Саргсян,
«Мистер артистичность» –
Степан Соколов, а «Мистер
очарование» – Александр
Нечунаев.

Сандовский район
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ…
УПРАВЛЕНЦЕМ?
На этот вопрос ответили
старшеклассники Сандов-

ской средней школы, приняв участие в Дне молодежного самоуправления.
Возможность хоть ненадолго занять должность
главы района, его заместителей и ведущих специалистов местные власти
предоставляют ребятам
уже 12 лет.
Кандидаты на должность руководителя муниципалитета представили
избирателям свои программы. В итоге победу
одержал одиннадцатиклассник Илья Бурыгин.
За несколько часов
Илья и его команда побывали на социально
значимых объектах, разобрались в проблемах
учреждений и предприятий, научились принимать важные решения. На
конференции «Будущее
поселка глазами молодежи» они представили свои
проекты по благоустройству. Каждый из них получил высокую оценку.
Ребята определили основные места, которые нужно
привести в порядок: берег
реки Орудовки, площадь
мемориального комплекса
и расположенный неподалеку пруд, территория у
ЗАГСа, стадион.

Старицкий район
БЕГИ, ДАША, БЕГИ!
Легкоатлетку Дарью Ильину признали спортсменом
года. В 2018-м девушка завоевала титул чемпионки Тверской области на
дистанции 5 тыс. метров.
Легкой атлетикой Даша
занимается с 11 лет. Королева спорта изменила ее
жизнь: «Я стала ездить по
городам, узнавать новых
людей. Научилась радоваться победам и извлекать уроки из поражений.
Многому меня научил мой
тренер Олег Бобров. Родители тоже поддерживают».
По словам чемпионки,
пример в спорте для нее
– Дарья Клишина, гордость региона. Старицкая
спортсменка планирует и
в дальнейшем заниматься легкой атлетикой: «Хочется большего. Для этого
нужно учиться и тренироваться».
Следующий обзор читайте через неделю в «ТЖ»
и на нашем сайте tverlife.
ru, где еще больше новостей из районов.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Как это было. Дело о «Войне и мире» и неизвестные факты о съемках фильма
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

С увлечением, как и многие, я посмотрел британский вариант «Войны и
мира». Хороший фильм,
и актеры хорошие. Правда, к Льву Толстому это
кино немного отношения
имеет – от романа только голый сюжет остался.
Ну да что с этих англичан
взыскивать, если наши
переводчики при обратном переводе на русский
поленились в толстовский текст заглянуть и
такого волапюка наколбасили, что Лев Николаевич с того света их изматерить бы должен (он
это, кстати, умел делать).
Но я не об этом. Я нашу
«Войну и мир» 1960-х
годов вспомнил. И километровую очередь за
билетами в московский
кинотеатр «Россия». 54
млн зрителей посмотрели тогда все четыре части
этого очень непростого
фильма.
Должен сказать, что в
ту свою студенческую пору я посматривал на эту
очередь москвичей с чувством некоторого превосходства. Ведь они только
хотели увидеть то, что я
уже видел, да не на экране, а в натуре.
А случилось это так.
Благополучно сдав вступительные экзамены в
МГУ, я приехал в родную
Тверь догуливать последние перед началом учебного года дни. Тут же оказались два моих школьных
приятеля, поступившие,
как и я, в один из престижных московских вузов. У
одного из них был доступ к
отцовской моторной лодке. Он и предложил нам
отправиться на рыбалку
вверх по Волге. Заканчивался август 1965 года, но
дни стояли довольно жаркие, и ночь в палатке нас
не пугала.
Уж не помню, сколько
мы плыли, пока река не
стала такой неглубокой,
так что надо было следить, чтобы не зацепить
мотором дна. Тут-то мы
и увидели впереди нечто странное: понтонный
мост, по которому строем
идут солдаты с ружьями,
но почему-то сплошь в белых подштанниках. Если
на купание или в баню,
то при чем здесь ружья?
И только подплыв поближе, мы узрели на солдатах
форму такую же, как на
иллюстрациях к лермонтовскому «Бородино».
Сообразив, что мы попали на съемки фильма
(о том, что они здесь ведутся, газеты молчали –
для того, видимо, чтобы
толпы зевак не портили
пейзаж), мы немедленно
отправились на поиски
«настоящего» Бородино
и довольно быстро нашли
нечто похожее.
(«Википедия» утверждает, что сцены Бородинского сражения снимались в Смоленской области, но поскольку про
тверские съемки, которым

Наше Бородино
В кадре

Рабочий момент съемок.

Некоторые зарубежные режиссеры
прямо признаются,
что во время съемок батальных сцен ориентировались
на «Войну и мир». Например,
в этом признался создатель
«Властелина колец» Питер
Джексон перед выходом на
экран заключительной части
фильма «Хоббит: Битва пяти
воинств». Правда, вместо
русских и французов у него
сражались хоббиты, гномы,
эльфы, орки (впрочем, и люди
тоже были).
– Перед съемками мы посмотрели «Войну и мир», – говорит режиссер. – Наблюдали
за удивительной работой
света: вокруг пушек появляются облака пыли, сквозь них
пробивается солнечный свет
и образует на земле тени. В
некоторых планах мы использовали приемы освещения из
этой картины.
По словам оператора Анатолия Петрицкого, снявшего советский киношедевр, он также
отправил Джексону опубликованные материалы о работе
над картиной.

ФОТО: SHNYAGI.NET

Еще один рабочий момент.

ФОТО: KINOIDEAL.RU

Кадр из фильма. ФОТО: C8.ALAMY.COM

я был свидетелем, она вообще умалчивает, то и веры ей немного).
Нынешним избалованным всяческими зрелищами поколениям и
представить невозможно,
в какой восторг мы пришли, увидев огромное поле с редутами, пушками,
идущими прямо нам на-

встречу колоннами солдат
в старинной форме и даже
мелькающими где-то на
горизонте кавалеристами.
В нашем провинциальном
детстве даже телевизоры
поначалу воспринимались как роскошь. Поэтому кино было для нас не
развлечением, а настоящей второй жизнью, ко-

торая была несравненно
лучше и богаче первой.
Любимые фильмы смотрелись по многу раз. Мы
играли в них, воображая
себя их героями. А тут наше воображение словно
бы материализовалось.
Про рыбалку мы, конечно, забыли и не успокоились, пока не обошли
все, что можно было обойти. Нам повезло увидеть и
сам момент съемок: в избе
без четвертой стены сидел фельдмаршал Кутузов (его изображал Борис
Захава), а кумир нашего
отрочества Николай Рыбников, игравший Василия
Денисова, что-то ему докладывал. Нас, конечно,
поразило, как Сергей Бондарчук, заставляя Рыбникова раз за разом повторять одну и ту же фразу,
мановением руки приводил в движение колонну
солдат, служившую фоном для этой сцены. После каждого дубля сотни

солдат разворачивались
и топали обратно к исходной точке. Пыль от их сапог не успевала оседать,
но режиссера это вполне
устраивало, и лица солдат
покрывались все новым и
новым слоем пыли.
Мы вернулись в город,
привезя по десятку пескарей и гору впечатлений.
Меня так распирало ими,
что я тут же заразил свою
тогдашнюю подружку, которая немедленно захотела побывать на съемках.
Приятеля долго уговаривать не пришлось. Мы
вновь отправились вверх
по Волге, но на этот раз
плыть пришлось совсем
недолго. Километрах в 15
выше Мигалова, у пристани Кокошки мы увидели
забавнейшее зрелище:
опытные инструкторы
обучали молодых солдат
кавалерийским приемам.
Немногие знают, что
вскоре после войны в Советской армии осталась
только одна кавалерийская часть: отдельный
полк, используемый исключительно на киносъемках. Вот он-то в полном составе и расположился в то лето лагерем в
наших окрестностях. Но
масштаб съемок был столь
внушителен, что подготовленных кавалеристов
просто не хватало. Вот и
решили посадить на коней
новобранцев, чтобы они
хотя бы на заднем плане
могли изобразить кавалерию. Молодые ребята,
наши ровесники, в большинстве своем смотрелись
на конях как собаки на заборе. А уж срубить тупым
клинком привязанную к
шесту ветку при нас не
удалось никому: били по
конскому крупу, по соб-

ственным ногам, кое-кто
от собственного лихого
замаха валился с коня на
землю. Так и не знаю, удалось ли кого-то обучить
подобным образом.
А лет 10 спустя узнал я
ненароком про историю,
случившуюся в то лето с
тем самым полком. Хозяйство у него было значительное: людей и коней
надо было не только гдето содержать и кормить,
но и снабжать необходимой для съемок амуницией. Все шло через полковую хозчасть, начальник
которой не смог устоять
перед искушением и…
попал под трибунал. По
месту дислокации части
это был трибунал Калининского гарнизона, в чью
историю и вошло «дело
о «Войне и мире». Впрочем, само по себе вполне
рядовое.
К сожалению, иных
подробностей о съемках
знаменитого фильма в наших краях я не знаю. Как
известно, нашу «Войну и
мир» (на мой взгляд, не
превзойденную ни нынешними англичанами,
ни еще раньше, в 1950-е
годы, американцами с неподражаемой Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой, ее мужем Мелом Феррером, сыгравшим Болконского и великим Генри
Фонда – Безуховым) в
2016–2017 годах отреставрировали. Сохранившиеся копии и впрямь было
невозможно смотреть. И
отреставрировали прекрасно. Вот тут-то у нас
и появилась уникальная
возможность увидеть на
большом экране в полном
цвете тверские окрестности более чем полувековой давности.
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Проверено на себе. Какие неприятности могут подстерегать путешественника

Кривые дороги
карпулинга
ЮЛИЯ КРУТОВА

В любом
случае поездка через
BlaBlaCar все
равно останется лотереей, а
чтобы выиграть,
надо быть внимательным и
осторожным.

– Ты едешь через BlaBlaCar?
Ничего себе… А ты знаешь, что
перед Новым годом в такой
поездке женщину-водителя
из Тулы убили?
Да знаю-знаю. Только «авось»
прочно сидит в нашем сознании, к тому же передвигаться
из одного населенного пункта
в другой в канун новогоднего
праздника и в дни каникул достаточно проблематично. Автоперевозчиков не хватает. По
области продолжают активно
курсировать «маршрутки», а
они, при всем желании, имеют
ограниченную вместимость. К
тому же еще неизвестно, на чем
ехать опаснее.

Вячеслав=Виктория
Но речь сейчас не о транспортных проблемах Тверской области, а, собственно, о сайте для
попутчиков и самостоятельных
путешественников. Пользуюсь
им уже давно, достаточно для
того, чтобы составить некоторое объективное впечатление.
Вряд ли кто-то не знает, что
BlaBlaCar – это сайт, на котором можно найти водителя, отправляющегося в нужный вам
город в нужный день, и доехать
за компанию и за деньги. Прошлым летом BlaBlaCar выступил
с предложением к Правительству РФ официально закрепить
в законодательстве термин
«карпулинг» — перевозка попутчиков, которые возмещают
водителю только расходы на
бензин.
Сразу скажу, что большая
часть поездок в качестве пассажира проходила удачно (о
неудачном опыте – дальше).
Мелочи в виде громкой музыки
на вкус и цвет водителя, трех
человек на заднем сиденье, заезда в город, который можно
было бы объехать, и т.п. не в
счет.
На первый взгляд на сайте
все прозрачно: есть данные
попутчика/ водителя, его фото, почта и номер телефона,
статус (в зависимости от количества поездок от новичка
до амбассадора) и, наконец,
отзывы. Все хорошо, если не
знать, что аккаунт может передаваться «из рук в руки». Вот,
к примеру, во время последнего поиска обнаружила такой
курьез: поездку предлагает
водитель Вячеслав 51 года, а
на фото – юная девушка. На
страничке несколько отзывов,
обращенных, видимо, к ней
же – Виктории.

Никому не обязан
Вот, кстати, юные девушки за
рулем (равно как и юноши) вызывают некоторые сомнения.
Сможет ли 20-летний водитель
в случае чего «разрулить» аварийную ситуацию на дороге? А
таких все больше. В основном
студенты, которые экономят
на бензине в поездках с места

ФОТО: OBLGAZETA.RU

Кстати
А вот полезная информация для путешественников – любителей
приключений. Одна наша коллега стала таким заядлым «блаблакарщиком»,
что передвигается этим способом даже за границей. Там международная схема
передвижения ничуть не отличается от той, что у нас. Даже, пожалуй, безопаснее в плане каких-то мошенничеств. Единственная опасность: можно не
встретиться в назначенном месте, если заранее как следует не обсудить детали встречи. Ведь вполне возможно, что, прибыв в пункт А, вы не сможете по
какой-то причине созвониться с водителем.
Как отмечает коллега, если у нас в стране одной из причин пользования сайтом
BlaBlaCar является невозможность добраться куда-нибудь в медвежий угол или
нехватка общественного транспорта, то в других развитых странах к услугам
посторонних водителей прибегают исключительно из экономии средств. Вот, к
примеру, наша рисковая девушка ехала в Нидерландах от Эйндховена до Амстердама. На поезде стоимость билета составляет 24 евро, через BlaBlaCar это в
три раза дешевле. Вез пассажирку из России поляк, который сообщил, что его
папа когда-то изучал русский язык. Сам он в этом оказался вообще не силен,
поэтому 1,5 часа пути прошли молча и спокойно. Бронировала машину она,
естественно, заранее. Удобно то, что на сайте все сообщения автоматически
переводятся на нужный язык. Никакого барьера не возникает. А если грамотно
и точно выстроить маршрут, то можно вообще обойтись без общественного
транспорта, значительно сократив свои расходы.

учебы в родительский дом. Однажды попалось такое предложение: девушка 23 лет проездом
из Петербурга в Ярославль готова была забрать пассажиров из
Твери в 23 часа ночи! Не боится
же с незнакомыми людьми на
трассе в одной машине… И дело
даже не в том, в каком состоянии будет юная леди, проделав
путь в 9 часов за рулем до Твери,
а потом еще 4 до Ярославля. Да,
такие случаи бывают: «водитель Ольга» с милой аватаркой
в реальности может оказаться
Иван Иванычем. Часто такие
метаморфозы связаны с тем, что
поездку предлагают сотрудники компаний, занимающихся
частными перевозками. По сути,
те же маршрутчики с личными автомобилями повышенной
вместимости. Только они набирают пассажиров не через
привокзальную кассу, а через
популярный сайт. И пассажиры
об этом не подозревают. Договаривается с вами один человек,
везет другой.

Изначально насторожить
должно количество предлагаемых мест в машине. Если
больше 4, то 100% это микроавтобус частной автотранспортной компании. Чем это
хуже, спросите вы. Во-первых,
ложь сама по себе настораживает. Во-вторых, стоимость
поездки ничуть не ниже цены билета на официальном
транспорте. Только там в стоимость входит страховка. В
случае аварийной ситуации
на автобусе страховая компания возместит расходы на
лечение и, возможно, даже за
моральный ущерб. А в поездке
через BlaBlaCar водитель вам
ничем не обязан. Вы не знаете, в каком он состоянии, он
может изменить время-место
поездки или вообще от нее
отказаться, курить в машине
и т.д. То есть за те же деньги
вы получаете поездку без обязательств. Официально правилами BlaBlaCar запрещены
частные перевозчики, потому

что они дискредитируют саму
идею сайта: поиск попутчиков для взаимной экономии.
Но кому у нас мешали запреты? BlaBlaCar для некоторых
стал настоящим средством заработка без уплаты налогов.
Кроме того, нечестная конкуренция сказывается на доходах официальных компаний.

Руль и два смартфона
Однажды нам пришлось ехать
с таким перевозчиком. Это была крайне неудачная поездка.
Несколько потенциальных попутчиков ждали водителя у
фонтана на Речном целый час.
Кто-то ушел, один парень вынужден был вызвать такси на
расстояние 170 км, потому что
опаздывал на важную встречу. Надо сказать, что сумма
равнялась цене на билет. Водитель лет 25, подъехавший
на микроавтобусе с небольшой
развеселой компанией друзей, не только не извинился
перед пассажирами, но еще и
счел своим долгом нахамить:
мол, не нравится, можете не
ехать. А куда уже деваться?
Планы построены. Всю дорогу
он не выпускал из рук… вовсе
не руль, а два смартфона, в
которых поочередно и непрерывно писал сообщения. То
есть можно оценить степень
ответственности водителя за
безопасность 10 пассажиров
в его микроавтобусе. Финальным аккордом стало сообщение о том, что двоих пассажиров не завезут в нужный город,
а высадят на окружной дороге,
откуда до границы населенного пункта 5 км. Аргументы «а в
истории поездки было отмечено «до АЗС» и «это вы не со
мной по телефону договаривались» не прошли. Пассажиры
со скандалом потребовали до-

везти их куда положено. Сразу
подумалось: а если, например,
это были бы не взрослые люди,
умеющие постоять за себя, а
подросток, которого родители
отправили к бабушке на каникулы? Его так бы и высадили
на трассе.
Кстати, в мае прошлого года
на питерском направлении в
Тверской области произошла
авария с участием такого же водителя мини-вэна из BlaBlaCar.
20-летний парень уснул за рулем. Для одного из 7 пассажиров
авария закончилась смертельным исходом, другие попали в
больницу.

За безопасность
Понятно, что сам сайт никакой
ответственности не несет. Он
всего лишь сводит незнакомых
людей. Но, учитывая то, что в
позапрошлом году BlaBlaCar
оказался под угрозой блокировки в России, компания стала предпринимать различные
действия для безопасности пассажиров.
К примеру, сейчас в интернете появилась информация, что
BlaBlaCar запускает систему для
идентификации нелегальных
перевозчиков, и идею поддерживает Минтранс РФ, считая,
что это снизит напряженность
в отношениях компании с автобусными перевозчиками. Идентификация в том числе предполагает учет количества мест
– водители могут предлагать
не больше 5. BlaBlaCar принял
такое решение из-за жалоб автобусных компаний и регулирующих органов.
Была информация, что пользователям придется оплачивать
доступ к бронированиям за поездки свыше 120 километров.
Однако пока это правило не
действует.
Также сервис собирается работать с водителями, у которых
есть право на коммерческие
перевозки. Такие перевозчики должны проверять паспорта
пассажиров, передавать информацию в централизованные базы данных, согласовывать места посадки и высадки, а также
применять ККА.
В любом случае поездка через BlaBlaCar все равно останется лотереей, а чтобы выиграть,
надо быть внимательным и
осторожным.

16

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ПАНОРАМА

Выпуск №2 28.580
12 января 2019 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Подробности. Оранжерея, открывшаяся в конце 2017 года, полюбилась жителям региона

Кусочек лета посреди зимы

На ладони Юрия Наумцева – цитрон пальчатый «Рука Будды». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Поэты называют орхидеи одними из самых загадочных цветов. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ОЛЬГА ЧУДИНА

известных человечеству,
– прямо-таки с пиететом
объясняет нам тверитянка
Татьяна Петрова. Татьяна
Николаевна здесь нередкий гость. Приходит и летом, и зимой. Знает каждый
уголок, может самостоятельно водить экскурсии,
владеет такими фактами,
что слушаем ее, раскрыв
рот. Своим появлением в
Европе растение обязано
Александру Македонскому
и его воинам. Возвращаясь из похода в Индию, они
предусмотрительно захватили саженцы деревца с
плотными желтыми плодами, которые прижились
в дальних краях. Сейчас их
называют прародителями

В Тверском ботаническом саду царит настоящая идиллия. В оранжерее «Зеленый дом»
громко, по-хозяйски,
словно привлекая всеобщее внимание, стрекочет щегол Веня. В
углу мирно дремлет черепаха по кличке Феофан, прибывшая сюда некоторое время назад прямиком из «Аптекарского огорода» МГУ.
Горделиво выгибают
стебли удивительные
по красоте разноцветные орхидеи, здесь их
около 100 видов, сортов
и форм.
1

2

Об этих цветах слагали
легенды. Самая красивая
из них о том, как боги,
закончив дела по сотворению мира, присели на
радугу отдохнуть и полюбоваться тем, что удалось сделать. Радуга, не
выдержав, раскололась
на множество частей, из
которых и зародились эти
необыкновенные цветы.
В оранжерее от их аромата приятно кружится
голова, а мечты уносят
в далекие южные края.
«Сказка наяву, да и только!» – восхищаются гости. Вчера посетителей
было немного, а вот в выходные ожидается настоящий наплыв.
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– Чем вызвано такое
внимание? – спрашиваем
у сотрудников сада. Вопрос
с подвохом, мы с фотокором «ТЖ» Александром Солодковым и сами-то здесь
не случайно. Во-первых,
надо снять на камеру роскошную черную орхидею,
которую сложно описать
словами, да и краски подобрать к ней было бы непросто. Во-вторых, есть еще
одно зимнее чудо, которым
могут похвастать далеко
не все ботанические сады
страны, Твери в этом плане
повезло. Вот он, возле окна, уникум по имени «цитрон».
– Это одна из самых
древних форм цитрусовых,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. … зрения. 5. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха.
7. Вяленая рыба на Севере и Дальнем
Востоке. 8. Спортивный бег по пересеченной местности. 9. Отдел желудка
жвачных животных. 12. Дисциплина в
мотоциклетном спорте. 14. Огородное растение семейства пасленовых.
15. Холодное первое блюдо. 16. Отрицательный ион. 19. Мягкие кожаные
туфли без каблуков у народов Кавказа.
23. Народный артист СССР («Схватка в
пурге», «И это все о нем», «Гараж»).
26. Сочинский курорт. 27. Музыкальный интервал. 28. Животное, происходящее от скрещивания разных пород.
29. Землеройная машина. 30. Первоисточник, основа, основная причина.
33. Фильм с участием Георгия Жженова, Анатолия Васильева, Леонида Филатова. 37. Нравоучение, изложенное в

лимона, известного и
взрослым, и детям.
– Этот вид наиболее
эффектен с точки зрения
внешнего вида. Благодаря большому количеству
долей, он напоминает
руку Будды с раскрытыми пальцами. В Юго-Восточной Азии плоды стали
сакральными, считается,
что они приносят удачу, их
принято дарить по случаю
рождения ребенка или
иных праздничных событий, – дополняет рассказ
директор Ботанического
сада ТвГУ Юрий Наумцев,
бережно поглаживая листья невысокого деревца. Его плоды ценятся во
всем мире за ароматную

стихах или ритмической прозе. 40. Небылица, вымысел. 41. Повторяющаяся
часть узора на ткани, трикотаже, обоях.
42. … Раневская. 43. Двоюродный брат.
44. Чрезмерная торопливость. 45. Мельчайшая частица горящего вещества.
46. В греческой мифологии сын Афродиты и Анхиса. 47. Лучшая часть чегонибудь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высокий тонкий каблук (разг.). 3. Висячий светильник.
4. Высокая резиновая обувь, надеваемая поверх другой. 5. Прикрытие, преграда. 6. Порода собак. 8. Советский
конструктор вертолетов.10. Чешский
писатель, автор «Похождений бравого
солдата Швейка». 11. Краткая приветственная речь. 13. Сугубо детское восприятие окружающей действительности. 17. Органическое вещество, бога-

цедру, богатую эфирными
маслами. Юный «жилец»,
который поселился под
сводами «Зеленого дома»
чуть больше года назад,
дорог вдвойне. «Нынешнее цветение и плодоношение уже наше, тверское», – объясняет Юрий
Викторович. Насчитав
девять плодов, действительно напоминающих
человеческую руку, с почтением раскланиваемся и
тихо удаляемся. Экскурсия
закончилась так же внезапно, как и начиналась.
Вениамин на прощание
щелкнул нам вслед, а Феофана мы больше не увидели. Черепаший сон охраняют тщательно.

тое фосфором. 18. Временный городкрепость периода Римской империи.
20. Лиственный лес на поймах крупных
рек. 21. Грубая ткань или одежда.
22. Стадия развития насекомых. 23. Комиссар полиции у Жоржа Сименона.
24. Восточное афористическое четверостишие с рифмовкой всех четырех или
соседних строк. 25. Состав для пропитки
деревянных поверхностей. 30. Древнерусское название Ладожского озера.
31. Человек со странностями. 32. Тип
автомобиля с закрытым кузовом.
34. Интенсивный переход жидкости в
пар. 35. Количественное содержание
благородного металла в лигатурном
сплаве. 36. Чувство тоскливо-беспокойного страха. 37. Серебристо-белый
тугоплавкий металл. 38. Ошибка по
рассеянности в письменном тексте.
39. Потухший вулкан в Армении.
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Ответы на кроссворд из №103 от 29 декабря
По горизонтали: 4. Мим. 9. Либретто. 10. Амазонка. 11. Диод. 12. Футшток. 13. Семь. 16. Ромбоэдр. 18. Иллинойс.
20. Жатка. 22. Макси. 24. Оммаж. 27. Гимназист. 28. «Зойка». 30. Оброк. 32. Насос. 35. Владимир. 36. Василиск.
37. Апоп. 39. Бравада. 41. «Рено». 42. «Бородино». 43. Катовице. 44. Ваи.
По вертикали: 1. Кикимора. 2. Град. 3. Штоф. 4. Мортира. 5. Маятник. 6. Маяк. 7. Босс. 8. Скамейка. 14. Полигамия.
15. Гипотония. 17. «Джемини». 19. Ларисса. 21. Трасс. 22. Маз. 23. Кий. 25. Мор. 26. Жок. 29. Охлопков. 31. Овсяница. 33. Арканов. 34. «Овражки». 38. Плов. 39. Блиц. 40. Ауто. 41. Ревю.
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