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ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Волшебный мир
бумаги
Современные туристы – это своего рода
«коллекционеры мест». Сегодня некоторых
из них уже не устраивает стандартный туристический ассортимент – пляжи, музеи,
театры и т.п. Теперь их интересует отдых, который можно совмещать с познавательными
целями.
Этим задачам и отвечают экскурсии на различные
предприятия. Там можно все увидеть воочию, потрогать руками. Особой популярностью подобный
вид туризма пользуется у путешественников, совершающих экскурсии вместе с детьми, – им интересно узнать, как делают тот или иной продукт еще
до того, как он попал на прилавки магазинов.
Андрей Романченко, Константин Носков и Игорь Руденя дают старт вещанию. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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В память воина-брата

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

ДОСТОЯНИЕ. Президент поддержал
создание памятника советскому солдату под Ржевом
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За други своя
СЛУЖБА. В Верхневолжье вспоминали погибших сотрудников органов
внутренних дел
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Прогноз погоды
Погода на 10 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

+1
ДЕНЬ

+3

ОСАДКИ

ВОСХОД

08.04

ВЕТЕР

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

8.31

ДАВЛЕНИЕ

16.35
9
762

Завтра: – 4... – 1 0С. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный.
Неблагоприятные дни в ноябре: 15, 23, 30.

Присутствие высоких
гостей придало официальному мероприятию
особую праздничную атмосферу. В нем приняли
участие министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Константин Носков, губернатор Игорь Руденя,
заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный
директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Андрей Романченко.

Их и там и тут
показывают
Разделить момент торжественного подключения
вещания второго мультиплекса (еще один пакет из
10 телеканалов вслед за
первым, подключенным в
2013 году) приехали звезды – известные телеведущие: Виталий Елисеев
(«Первый канал»), Андрей
Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков (НТВ),
Игорь Прокопенко, Андрей
Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»),
Антон Лирник (СТС), Наталия Метлина («Звезда»),
Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Бледанс («ТВ-3»), Анастасия

Самбурская («Пятница»),
Павел Дикан («Мир»),
Андрей Аверин, Зураб
Матуа, Дмитрий Сорокин
(ТНТ), Андрей Разыграев
(«Муз-ТВ»). Словом, яркие
представители каналов,
которые отныне показывают в «цифре».

гиона начинается новый
этап развития цифрового
телевидения, и мы готовы
реализовывать в нашей
области другие инновационные проекты.

Приготовьтесь
смотреть

Участники церемонии
смогли лично убедиться,
что сигнал дошел до самых
отдаленных районов области во время телемоста.
Зрители из Максатихи, Торопца, Ржева, Весьегонска
в прямом эфире отрапортовали: все 20 каналов работают в новом цифровом
качестве. Всего 9800 населенных пунктов получили
цифровое телевидение.
– Это важное событие
не только для области, но
и для всей страны, – уверен известный телеведущий Кирилл Поздняков.
– С перехода телевидения
на новый уровень вещания начинается процесс,
напрямую имеющий отношение к повышению
уровня нашей жизни. Я со
своими коллегами убежден, что повысится не
только качество картинки, но и контент. Теперь
и нам, телевизионщикам,
придется работать лучше.
Ведущая «Ревизорро»
Анастасия Самбурская тоже в свою очередь поздравила всех жителей Верх-

– Хочу поздравить всех жителей региона с тем, что
Тверская область первая в
стране полностью перешла
на цифровое ТВ-вещание,
– констатировал министр
цифрового развития РФ
Константин Носков. – Была проделана масштабная
работа, занявшая несколько лет. К 1 январю 2019 года
все регионы страны полностью перейдут на цифровое вещание.
Генеральный директор
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко пообещал сделать все, чтобы жители
смотрели бесплатные федеральные каналы в цифровом формате в высоком
качестве и без помех.
– Благодарю всех, кто
принял участие в реализации программы по запуску второго мультиплекса,
– сказал в своем выступлении губернатор Игорь
Руденя. – С нашего ре-

Настройся на новое
качество

неволжья с возможностью
смотреть свои любимые
передачи в отличном качестве и вынесла фирменный вердикт: «Работает!
Проверено «Ревизорро!».
Как было отмечено
высокопоставленными
гостями, цифровое телевидение всего лишь ступенька к построению
цифровой экономики. В
широком смысле это очередной этап эволюционного развития мировой
экономики, связанный, к
примеру, с цифровизацией услуг госуправления,
модернизацией образования и инфраструктуры.
Преимущества цифровых
технологий очевидны –
повышение эффективности деятельности за счет
создания единого информационного пространства. А это значит ускорение процессов развития
всех сфер нашей жизни.
Но это пока – перспектива. Для отдельной
категории жителей, у
которых совсем старые
телевизоры еще из советского прошлого, сейчас
актуальна очень простая
задача – как перейти на
«цифру». Бежать покупать новый телевизор
или можно обойтись
меньшими расходами и
купить приставку.
 Окончание на 2-й стр.
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2,1

млн рублей из регионального бюджета направят на оснащение
лесных инспекторов навигационным оборудованием и измерительными приборами для повышения качества надзорных
мероприятий. Решение было принято на заседании Правительства
Тверской области. Специализированное оборудование активно используется для наземного и
авиационного патрулирования лесов, космического мониторинга, например, для оперативного
обнаружения лесных пожаров и профилактики возгораний.

150

тысяч рублей штрафа выплатит АО «Акционерный Банк
«Россия» за мелкий шрифт в рекламе. В Тверском УФАС
России пояснили, что на размещенной банком рекламе крупным
шрифтом указана информация о низкой процентной ставке по
кредиту – от 9%. Другие же условия, влияющие на величину процентной ставки, прописаны мелко и плохо поддаются прочтению. «Такая информация считается отсутствующей, а
реклама – ненадлежащей», – отметил руководитель Тверского УФАС Владимир Фомин.

Коротко

Линия прогресса. В области подвели итоги конкурса инженеров

Завидная дорога

Им по плечу задачи века

В Конаковском районе
отремонтировали дорогу от трассы М-10 к
Иваньковскому водохранилищу и Большому Завидову. Значимый для региона туристический маршрут протяженностью более
44 км приведен в порядок
за два сезона. Работы велись в 2017 и 2018 годах.
Подрядчик также выполнил
комплекс работ по укреплению обочин, ремонту
съездов и заездных карманов, расчистке площадей
от кустарника и мелколесья, нанесению дорожной
разметки термопластиком.

«Виражи времени»

Региональный этап XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018», посвященного 165-летию со дня рождения
выдающегося инженера Владимира Шухова, порадовал
высокой профессиональной
школой и интересными дебютами. Напомним, конкурс проводится с 2000 года при поддержке Правительства Тверской области, регионального
министерства промышленности и торговли.
Среди его участников – специалисты, занятые научно-инженерной деятельностью на предприятиях, в организациях, учеб-

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ных учреждениях и добившиеся
весомых профессиональных результатов. В этом году в комиссию поступило 35 заявок от 18
организаций, в т.ч. 27 – по версии «Профессиональные инженеры», 8 – по версии «Инженерное искусство молодых».
– Примечательно, что интеллектуальные соревнования
прошли при активной поддержке предприятий и организаций, а заявок тверские соискатели подали больше, чем в
предыдущие годы, – сообщила
по горячим следам события заместитель председателя комиссии по проведению регионального этапа конкурса, директор

Дома науки и техники Ирина
Бабунова. Она также отметила,
что среди участников уже не
раз проявившие творческий
полет мысли инженеры Тверского вагонзавода, ЦКБ транспортного машиностроения,
КАЭС, Калининатомтехэнерго,
ЗАО «Хлеб», ООО «ИПК ПаретоПринт», лихославльского завода «Светотехника», ПАО «Электромеханика» города Ржева,
филиала ФГУП «НПЦАП» имени академика Н. А. Пилюгина
– «Завода «Звезда», ЗАО «Вагонкомплект».
В команде Кулибиных традиционно инженеры Тверского института вагоностроения,

ТвГУ и ТвГТУ, Военной академии
ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К.Жукова, Тверской
сельхозакадемии, ТГМУ. В этом
году полк творцов технического
прогресса пополнился дебютантами. Ими стали Тверь Водоканал и АО «АтлантикТрансгазСистема». Есть и другие хорошие новости. Впервые инженеры соревнуются в номинации
«Возобновляемые источники
энергии». Конкурсная комиссия
надеется, что разработки наших
Кулибиных получат высокие
оценки на следующем всероссийском этапе.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Крупным планом. Вчера в Твери запустили цифровое TV

Звезды сошлись
 Начало на 1-й стр.

Так называется концертпосвящение поэту Андрею Дементьеву, который состоится в Государственном Кремлевском дворце 15 ноября.
На сцене главного зала
страны прозвучат песни на
стихи нашего легендарного земляка в исполнении
Игоря Николаева, Тамары
Гвердцители, Александра
Маршала, Жасмин и многих других. За помощью в
приобретении билетов обращайтесь в Дом поэзии
Андрея Дементьева. Тел
777 838, 777 839.

Таланты едут
в Ижевск
Делегация Верхневолжья примет участие во
Вторых международных парадельфийских
играх. Они пройдут с 11 по
17 ноября в Ижевске, где
соберутся представители
из 50 регионов России и
20 стран мира. Будут определены победители в 29
номинациях и 8 видах искусств. В программе игр –
семинары, мастер-классы,
музыкальные гостиные,
экскурсии, гала-концерт
лауреатов.

Выразительность
и артистизм
Эти критерии станут
главными на Всероссийском чемпионате по чтению вслух на русском
языке «Страница `19».
В нынешнем соревновании участвует 41 регион.
Школьные отборочные туры пройдут во всех общеобразовательных учреждениях Твери в ноябре.

Что нужно для сигнала
После отключения аналогового
вещания прием «цифры» на старые телевизоры вполне возможен
— для этого требуется всего лишь
приобрести небольшую приставку. Их выбор на сегодняшний день
очень большой, и, что радует, отечественные производители не
остались в стороне. Приставки
продаются как вместе с антенной
(она довольно компактная), так и
отдельно, стоимость их начинается от 650 рублей. Для владельцев
телевизоров со встроенным цифровым приемником необходимо
всего лишь переключиться на
нужный режим.

Субсидия для «цифры»
В случае если доходы не позволяют обзавестись необходимым
оборудованием для подключения к цифровому телевещанию
без урона для кошелька, жители
Верхневолжья могут получить
субсидию на его приобретение.
Губернатор Игорь Руденя еще раз
напомнил, что в бюджете на эти
цели предусмотрено 6 млн рублей. Единовременную выплату
в размере фактических понесенных затрат на покупку оборудования в период с 1 сентября 2018
года до 30 июня 2019 года, но не
более 1000 рублей, смогут получить порядка 6 тысяч человек.
Механизм получения денежной
помощи достаточно прост и не
вызовет никаких затруднений.

Волонтеры подскажут
Цифровое телевидение – звучит
громко, и, возможно, у кого-то из
жителей вызывает опасение, что
они не смогут к нему самостоятельно подключиться. «Не стоит
обращаться за помощью к платным специалистам, – советует
16-летний волонтер Кирилл Ни-

Тверь принимала самых популярных телеведущих. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

коноров. – Наш добровольческий
коллектив окажет необходимое
содействие в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевидения. Мы
не в первый раз оказываем помощь тем, кто в ней нуждается,
и у нас есть необходимый опыт».
Заявки от населения принимаются по единому номеру 8 800
220 20 02. Информацию, связанную с переходом на цифровое
вещание, можно также получить
на сайте смотрицифру.рф.

Звезды обещают: будет
интересно
– Это факт, вошедший в историю: в Тверской области наступила новая эпоха телевещания,
– заявили приглашенные теле-

Единовременную выплату в
размере фактических понесенных затрат на покупку оборудования смогут получить порядка
6 тысяч человек.
ведущие Игорь Прокопенко и
Андрей Добров. – Для наших
зрителей мы будем телевидением XXI века.
– Смотрите «Звезду» в новом
формате, – призвала Наталия
Метлина, – наш канал – это не
только кино, но и новости, аналитика, авторские программы и
многое другое.
Завершилась церемония выступлением любимого многими

трио из «Комеди Клаб» – Андрея Аверина, Зураба Матуа и
Дмитрия Сорокина. «Смотрите
нас в новом качестве», – призвали они своих поклонников.
А почему бы и нет? У телезрителей, которым приходилось раньше довольствоваться
3–4 каналами, теперь есть возможность выбора.
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ
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Макрокража микроволновок

По актуальным темам

Музыка души

В Вышнем Волочке суд вынес приговор четырем ворам,
которые в середине апреля украли из фуры 259 микроволновых печей. Ущерб от кражи превысил 730 тысяч рублей.
Двоих осужденных приговорили к 2 годам 3 месяцам, еще
двоих – к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно.
Украденные микроволновки вернули.

В городской библиотеке им. А.И. Герцена (Тверской пр-т,
5) 14 ноября в 11.00 откроется онлайн-приемная «Вопросы
диспансеризации населения» Уполномоченного по правам
человека в Тверской области. На встречу областного парламента солдат правопорядка приглашены представители
минздрава.

Вчера в рамках совместного благотворительного проекта
«Золотая лига» академической областной филармонии
и Бизнес-сообщества вручили премии молодым дарованиям. Ярким событием стало выступление с сольным
концертом «Небесный камертон» композитора Светланы
Ралдугиной. Подробности в ближайшем номере «ТЖ».

Служба. В Верхневолжье вспоминали погибших солдат правопорядка

Достояние

За други своя

В память
воина-брата

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ГАЛИНА ЛИДИНА

Такая у них работа –
вступать в бой с врагом,
защищая нас с вами. В
мирное время, на родной земле, но разве пуля
или нож утратят от этого
свою смертоносность? 8
ноября Россия отметила День памяти погибших при выполнении
служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Мы
склоняем головы, воздавая им дань благодарной памяти. Милиционеры, полицейские – как
ни назови, а они всегда
на передовой! За десять
месяцев текущего года
при выполнении служебных обязанностей
погибли 37 сотрудников
МВД России. 130 полицейских были ранены…
Бог миловал, в этом году
тверским полицейским
не пришлось провожать

павших товарищей. Но
в списки личного состава тверского управления
внутренних дел навечно
зачислены 194 сотрудника, погибших в разные
годы, сохраняя верность
присяге. Глава регионального управления МВД РФ,
генерал-майор Владимир
Андреев убежден: у каждого был собственный
рубеж, перед которым
можно либо спасовать,
либо шагнуть в вечность,
навсегда оставшись образцом выполнения служебного долга, ярко и
достойно прожитой недолгой жизни…
В четверг на площади Мира, перед зданием
УМВД России по Тверской
области, у мемориала милиционерам, павшим на
фронтах Великой Отечественной войны, прошла
традиционная траурная
церемония. В торжественном строю застыли
сотрудники полиции. По-

Бог миловал,
в этом году
тверским полицейским
не пришлось
провожать
павших товарищей.
чтить память павших героев пришел губернатор
Игорь Руденя. Участие в
церемонии приняли главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, представители законодательной
власти и духовенства региона, курсанты Тверского филиала Московского
университета МВД России, родные погибших сотрудников, ветераны МВД

и члены Общественного
совета управления. Они
возложили живые цветы
к мемориалу.
– Нас сегодня собрала
память о наших товарищах, которые отдали свои
жизни за мир и спокойствие в нашем государстве. Они честно и до конца выполнили свой служебный и гражданский
долг. Мы всегда будем
помнить о наших коллегах, о наших товарищах.
Благодаря этим людям
мы сегодня имеем образец сотрудников органов
внутренних дел. Этот день
является для нас особым
днем, в который мы будем
ежегодно из поколения
в поколение собираться,
чтобы помнить о тех, на
кого мы должны равняться, – сказал Игорь Руденя.
– Служба в органах
внутренних дел – это
ежедневная напряженная работа, требующая
выносливости и отваги.
К сожалению, эта работа
не обходится без человеческих жертв, – говорил
Владимир Андреев. – Память о тех, кто лицом к
лицу столкнулся с опасностью и ушел молодым,
выполняя служебный
долг, хранят их коллеги и
друзья.
Солдаты правопорядка
также навестили могилы
своих товарищей, которые покоятся на Аллее
Славы на Дмитрово-Черкасском кладбище, и побывали на богослужении
в храме Бориса и Глеба.
В этот день они традиционно встречаются и
с семьями своих друзей,
которых уже нет рядом.
Родные и близкие погибших окружены заботой.
Вопросы правовой и социальной защиты этих
семей в центре внимания
руководства управления,
ветеранских организаций, общественности.

Тверская марка. Талантливые земляки добились успеха

Как же хороши рябиновые бусы!
В Московской области
завершился VIII Всероссийский фестиваль-конкурс творческих достижений «Рябиновые бусы»-2018, и в почетном
ряду его победителей
представлены наши земляки.
Представители шести
регионов России разного
возраста демонстриро-

вали свои таланты перед
строгим профессиональным жюри, в состав которого входили такие
известные деятели культуры, как заслуженный
артист РФ, композитор
и режиссер, член Европейской киноакадемии,
ведущий программ Международного фестиваля
«Славянский базар» Сергей Шустицкий, а также

заслуженная артистка
РФ, доцент МГИК Галина
Корякина, режиссер программ канала «ТВ-Центр»
Светлана Делийска и
другие. И все они высоко
оценили талант, мастерство и обаяние тверских
плясуний.
С грандиозным успехом выступил на фестивале-конкурсе ансамбль
народного танца «Суда-

рыни» культурно-досугового центра КДЦ «Заволжский» под руководством
Галины Барабащук.
Домой творческий коллектив вернулся с дипломом лауреата I степени в
номинации «Народный
танец».
От души поздравляем
земляков. Так держать!
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

12 ноября в Тверской области состоится открытие закладного камня в основание Ржевского
мемориала советскому солдату.
Возведение памятника, напоминающего всем о
подвиге, цена которому — миллионы человеческих
жизней, обсуждалось на рабочей встрече Владимира Путина с министром культуры. Владимир Мединский представил Президенту проект монумента, который предполагается открыть к 75-летию
Победы.
Напомним: идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые была озвучена в рамках Международной поисковой экспедиции
«Ржев. Калининский фронт», которая с 2016 года
проходит на местах боев.
По итогам творческого конкурса принято решение, что мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит
подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и
архитектора Андрея Фомина. Проект прошел общественное обсуждение, экспертизы. Его эскиз
был размещен в интернете и получил позитивную
поддержку.
Глава Минкультуры обратился к Владимиру Путину
с просьбой одобрить увековечение памяти о Ржевской битве в виде мемориала советскому солдату.
– До 500 останков солдат каждый год мы достаем
из-под земли, опознаем, перезахораниваем, то есть
это число растет ежегодно. Сражение это по известным политическим причинам никогда у нас особо не
афишировалось, будучи в тени Сталинграда. Собственно, они взаимосвязаны, эти битвы, – сказал
Мединский.
– Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение, – одобрил Президент, отдельно отметив красоту памятника.
– Создание мемориала играет огромную роль в
увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне, – отметил губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона,
памятник должен стать духовно-просветительским
центром для молодежи и патриотических организаций.
Строительство объекта планируется завершить в
2020 году, к юбилею Великой Победы. Памятник,
который намечено установить недалеко от деревни Хорошево, будет виден с федеральной трассы
М-9 «Балтия». Проект планируется финансировать
не только из бюджета, но и при активном участии
граждан.
В понедельник в церемонии открытия примут участие госсекретарь Союзного государства Григорий
Рапота, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Игорь Руденя, директор Музея
Победы Александр Школьник. По масштабу проект войдет в число крупнейших мемориальных
комплексов России, посвященных Великой Отечественной войне.
ГАЛИНА ИВАНОВА
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Десятилетие детства

Судьбы. Нашу землячку с комбината «Искож» знала большая страна

Опора счастья

Все оттенки
главного
ГАЛИНА СМИРНОВА

Рядом с близкими жизнь прекрасна.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ БОРИСЕНКО

Добрая весть пришла в Тверь в последний
день октября. Генеральный директор Фонда
президентских грантов Илья Чукалин поздравил сотрудников благотворительного фонда помощи воспитанникам и выпускникам
детских домов «Константа» с заслуженной
победой во Всероссийском конкурсе. Теперь
они сумеют реализовать еще один важный
проект, который вынашивали давно.
Большей радости для коллектива единомышленников, чьи сердца настроены на добрые дела,
представить сложно. Начиная с 2011 года, момента рождения фонда, его сотрудники всегда там,
где срочно нужна помощь. Представьте ситуацию: многодетная семья, живущая в глуши, мечтает переехать ближе к райцентру. Растут дети,
которым необходима школа, а денег на это нет.
А вот еще: в квартире старые оконные рамы, и
ветер гуляет из угла в угол. Кому-то необходимо отремонтировать стены и потолок, заменить
устаревшую сантехнику, у кого-то развалилась
печь, а зима не за горами… Проблемы возникают разные, но суть не меняется: во всех случаях надо собирать денежные средства и мчаться
на выручку. Момент истины и высшего счастья
каждого из тех, для кого «Константа» стала образом жизни, узнать, что у людей, нуждающихся в помощи, все пошло на лад. Вот и печВ ТЕМУ.
ку удалось починить до
1943 ребенка благодаря
прихода холодов, а это
«Константе» остались
значит, что из приюта
в родной семье и не повернутся домой к бапали в детский дом;
бушке и маме сестрич15 не стали отказниками;
ки Нина, Геля, Ангелина
94 обрели приемных
и двухлетняя Маруся.
родителей;
На призыв собрать не13 вернулись из детских
обходимую сумму, чтодомов к родственникам.
бы заложить крепкий
очаг, откликнулись десятки неравнодушных людей. «Тепло возвращали по кирпичику, а вместе с ними и девочек, уж
очень они тосковали по своим родным», – рассказывают сотрудники фонда. Сколько лет понадобилось бы неполной семье, чтобы собрать более 170 тысяч рублей, сказать сложно. А детство
могло за это время незаметно пройти стороной.
Таких историй с благополучным исходом в «Константе» множество. Зайдите на сайт фонда. Глядишь, еще одним счастливым человечком станет
больше, ведь добро имеет свойство множиться
и передаваться от одного к другому. Совсем недавно здесь собирали детишек из 35 районов
области в школу. Цифра не случайная, это уже
традиция. В нынешнем году 100 школьников из
53 семей получили канцтовары, кому-то купили
школьную и спортивную форму. Планов у фонда
много. Радостно, что один из проектов получил
«зеленый свет» и солидный президентский грант.
– Наша команда шла к этому несколько лет. Такая
мощная поддержка необходима, чтобы в полной
мере удалось реализовать задуманные благотворительные идеи. Проект «Константы» признали
лучшим почти из десяти тысяч инициатив, представленных на конкурс. На средства гранта мы планируем создать службу сопровождения кровной
семьи на базе 6 пилотных организаций для детейсирот в 29 районах, сможем помогать более эффективно и сохраним в семьях больше детей, - делится радостью президент БФ «Константа» Константин Шитов. А это значит, что хорошие новости
не заставят себя ждать.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Герой Социалистического Труда Анастасия
Михайловна Шелепова
6 ноября отметила 85-летие.
О своем поколении она
говорит: нас называли фанатами, мы себя не жалели, много работали, интересно жили и чувствовали
причастность к главному,
что происходило вокруг.

С характером
заводилы
Ее отец был председателем колхоза в Селижаровском районе. Прошел
финскую, погиб в Великую Отечественную в
ожесточенных боях сорок
второго. От отца ей остались письма, пожелтевший снимок и в наследство – характер заводилы.
В войну осиротела их
деревня Дягилево и закончилось Настино детство. Она на колхозном
поле наравне со взрослыми: теребила лен, косила,
обрабатывала землю саперной лопаткой – после
немцев этого добра оказалось в избытке. В плуг
впрягали единственную
деревенскую Буренку, а
чаще сами женщины тянули его по полю. Ребятишки во всем помогали.
В школу шли после уборки картошки.
Настя учиться любила.
В 16 лет уехала в Калинин,
поступила в ФЗУ. По объявлению пошла работать
на КРЕПЗ – Калининский
резиноподошвенный завод (с 53-го года – «Искож»). Там открывали
новый цех. На крепкую,
с деревенской закалкой и
смекалкой девчонку начальство сразу же обратило внимание. Ей доверили
руководить молодежной
бригадой из восьми человек.

Эпоха энтузиастов
Шпрединговщица – так
необычно называлась
ее профессия. В то время на «Искоже» готовили
выпуск новой плащевой
ткани, непромокаемой и
пригодной на все случаи
жизни. Производство осваивали на невиданных
до той поры шпредингстанках, или клеепромазочных машинах, которые
прибыли из Германии
вместе со специалистами. Первую зеленоватую
ткань выпускали по спецзаказу пробными партиями. Потом вышли на поток
и на радость модницам
освоили все расцветки,
делали «плащевку» даже
с рисунком. Особое внимание уделяли безопас-

Живите с азартом, помогайте друг другу... ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ности. На производстве,
где полно всяких растворителей, важна любая
мелочь. Даже искорка от
трения одежды могла принести беду. Потому носили хлопчато-бумажные
спецовки, кожаную обувь
с подошвами, прибитыми
медными гвоздями – для
заземления.
– Порой всю смену
стоишь на ногах, и от
станка отойти некогда.
Уставали, но глаза горели. Нам нравилось, что
наша продукция шла нарасхват, покупали даже за
границей, – вспоминает
Анастасия Михайловна.
За освоение новой продукции директора «Искожа» Константина Замятина и бригадира Анастасию Шелепову в 1966
году наградили орденами
Ленина. Через год орден
Трудового Красного Знамени получил комбинат.
В то время бригада Шелеповой выступила с инициативой – завершить
8-ю пятилетку за 4 года
и 8 месяцев. Выполнили
план на полгода раньше
этого рубежа. Зато ох как
работали – до соленого
пота. Наладили безостановочное производство.
Одна такая переналадка
«на ходу» сберегала примерно 80 метров ткани.
Общая сумма экономии
впечатляла. На одном из
торжеств директор пообещал: «Прибыль, что дала
бригада Шелеповой, вложим в профилакторий».
Инициативу проявляли не
только на комбинате. Настя была заместителем секретаря комитета ВЛКСМ
цеха. Молодежь выходила
на субботники, помогала
строителям, устраивала

«зеленые десанты» – на
пустыре вокруг профилактория посадили сосны.
Анастасия Михайловна
добрым словом вспоминает легендарного директора Константина Замятина: дело знал, о рабочих
заботился, дома для людей строил. Отметит его
скромность: с семьей вшестером жил в 2-комнатной
квартире, в очереди за
хлебом вместе стояли. В
Москве на больших форумах тоже нередко бывали.
На комбинате тогда
один за другим открывали
цеха – плащевой, кожзаменителей, искусственной
кожи. Стали выпускать
первые широкоформатные экраны. Когда построили ВАЗ, «Искожу» доверили делать обивку для
первых тольяттинских машин. Позже в Твери производили даже ткань для
космических кораблей.
В мае 1971 года Анастасии Шелеповой присвоили
звание Героя Соцтруда. Настины фотографии красовались на страницах центральных газет. Бригада
Шелеповой еще много лет
выпускала востребованную продукцию для легкой
и обувной промышленности, ее слава гремела по
области и всей России.
Муж Алексей трудился
на комбинате газоэлектросварщиком. В семье
подрастали дочь и сын.
Позднее дочка пришла на
«Искож» главным экономистом.

Проверено
временем
С 1976 года Анастасия Шелепова работала мастером производственного

обучения техучилища.
Здесь открылся ее талант
педагога-наставника. Она
воспитала десятки профессионалов и патриотов.
На пенсию ушла в 90-м.
Активно занималась общественной работой в
областном совете ветеранов, в Тверской ассоциации Героев Соцтруда и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы. Для нее
важно, чтобы молодежь
уважала труд, без которого нет побед ни на земле,
ни в космосе.
Увы, с годами стало
подводить здоровье. Сказалась и работа во вредных условиях. «Имели дело со свинцом, серой, растворителями. Всю таблицу Менделеева мы тогда
на себе перепробовали»,
– вздохнула Анастасия
Михайловна. Рассказала
про инфаркт, хорошо, что
рядом тогда оказались ее
любимицы собаки, привлекли внимание. Сейчас
она редко выходит из дома, но рада всем гостям,
землякам, кто ее помнит.
Поделилась, что в день
юбилея ее тепло поздравил глава региона Игорь
Руденя. Навестила давняя подруга и лидер регионального отделения
«Трудовой доблести России» Любовь Парфенова.
Пообщалась по скайпу
с родными: у Анастасии
Михайловны трое внуков
и восемь правнуков, пять
из которых живут в Севастополе.
Молодым она дает
проверенный жизнью совет: думайте о главном,
учитесь, трудитесь, помогайте друг другу. Землято круглая, все отданное
людям вернется добром.

ОБЩЕСТВО

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Туризм. На полиграфкомбинате школьникам откроют тайны изготовления книг
 Начало на 1-й стр.

Промтуризм для
всех желающих
Проект по развитию промышленного туризма
стал частью общей программы по превращению
Тверской области в туристический кластер. В
Верхневолжье есть огромное количество предприятий, которые могли бы
стать (а некоторые уже
стали) объектами для
посещения. Среди них:
уникальная Торжокская
золотошвейная фабрика,
Конаковская ГРЭС, Калининская АЭС, сапожная
фабрика в Кимрах, винзавод в Весьегонске и ряд
других.
А в минувший четверг
в рамках фестиваля городских экскурсий региональные туроператоры
побывали на Тверском
полиграфическом комбинате детской литературы
ОАО «Издательство «Высшая школа» с экскурсией
«Рождение книги». Руководитель предприятия
Павел Семенов попросил
их, как специалистов,
оценить проект, выявить
плюсы и минусы, высказать свои пожелания по
его улучшению.
Экскурсия была подготовлена выпускницей
Московского института
медиа, архитектуры и
дизайна «Стрелка» Юлией Потемкиной, которая
прошла обучение в школе
экскурсоводов, организованной региональным
министерством туризма.
– Мои кураторы в школе, узнав, что я работаю
на полиграфкомбинате,
предложили разработать
такую экскурсию, – рассказала она «ТЖ». – Наша
будущая целевая аудитория – организованные
группы учеников, они
увидят, как непросто изготавливаются книги, и
поймут, почему их нужно
беречь.
Сама Юлия Александровна в полиграфии
работает более 20 лет. На
предприятии она водитель погрузчика, но вовсе этого не стесняется,
считая, что один из главных источников радости
и удовольствия – самореализация, раскрытие
своей индивидуальности, талантов, резервов
и яркое проявление всех
этих качеств. Юлии Потемкиной это удается, и
она чувствует себя счастливым человеком.
Экскурсию с ней мы начали с посещения музея,
который также организовала Юлия Александровна.
Фотографии на стендах,
собранные ею у своих
коллег, рассказывают об
истории комбината. А затем знакомство с предприятием продолжилось непосредственно в его цехах.

По комбинату
вместе с гидом
Внутри полиграфкомбинат – хитросплетение

Волшебный
мир бумаги
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10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Для всех, кто посвятил свою жизнь служению Закону, Отечеству и своему народу, это особый день.
Именно вам доверено защищать интересы государства, оберегать жизнь и безопасность граждан,
приходить на помощь в трудную минуту, бороться
с нарушениями правопорядка.
В органах внутренних дел Тверской области служат
специалисты высокого уровня. Ваша работа, направленная на обеспечение верховенства закона,
вносит свой вклад в развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы нашего региона.
Слова особой благодарности и признательности сегодня звучат в адрес ветеранов. Заложенные вами
традиции верности своему делу, долгу и присяге являются бесценными для новых поколений сотрудников, которые достойно продолжают ваш путь, решают важнейшие задачи по укреплению правопорядка и законности на территории Тверской области.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, мира, счастья и
новых успехов на благо Верхневолжья и всего нашего Отечества.
ИГОРЬ РУДЕНЯ, ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробности

Вахту сдали. До весны
Туроператоры увидели на полиграфе немало перспектив.

лестниц, коридоров и
огромных залов. По площади он сравним с двумя
футбольными полями.
Оборудования на каждом этапе очень много.
До экскурсии мы считали, что внутри остались
лишь советские станки.
Оказалось, нет. Оснащенность современными
печатными ролевыми и
листовыми офсетными
машинами, автоматическими переплетными
поточными линиями,
линиями бесшовного
скрепления роторного
типа по-прежнему обеспечивает высокое качество полиграфического
исполнения. Комбинат
продолжает развиваться и модернизироваться,
оставаясь одним из крупнейших предприятий в
России по выпуску учебной, детской и художественной литературы. В
среднем за месяц здесь
печатаются два миллиона
книг в твердом переплете, полмиллиона брошюр
на скрепке, миллион –
бесшовного скрепления.
Но это еще не все, что
могут предложить полиграфисты во время экскурсии. Закончится она
для школьников проведением мастер-класса.
Ребятам предложат самостоятельно изготовить
для себя записные книжки.

Подводя итоги
После экскурсии ее участники вместе с Павлом
Семеновым обсудили ее
организацию. В целом,
по мнению туроператоров, посещение предприятия прошло успешно и
достойно включения в
туристические маршруты. Они поблагодарили

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Так создается книга. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

директора за предоставленную возможность побывать на комбинате и,
как было договорено изначально, высказали свои
пожелания по улучшению
проекта. А советы опытных представителей туристических фирм порой
многого стоят.
– На подобную экскурсию нужно приводить ребят, которым исполнилось не меньше
10 лет. Они уже лучше
понимают увиденное,
это будет правильным
и с точки зрения соблюдения правил техники
безопасности, так как у
малышей притуплено
чувство опасности, – отметила экскурсовод туристического агентства
«Август» Галина Копина.
А экскурсовод турфирмы «Феркада» Елена
Сушенцова указала на
необходимость предварительно готовить учеников к экскурсии. Лучше
всего делать это в форме
просмотра видеоролика в
виде сказки о том, как изготавливаются книги, что
позволит заинтересовать

подростков, и в цехах они
будут более внимательными к тому, о чем им
рассказывают.
Кроме того, ребятам
надо постоянно объяснять, что они видят на экскурсии. Но в некоторых
цехах из-за шума сделать
это невозможно. Поэтому идеальным вариантом
станет приобретение для
детей гарнитур, по которым они будут хорошо
слышать гида.
Директор турфирмы
«Жираф. Ру» Елена Федорова обратила внимание
на то, что полтора часа,
в течение которых будет длиться знакомство
с изготовлением книг,
для подростков многовато – они быстро устанут,
поэтому лучше больше
времени уделить мастерклассу.
Среди других рекомендаций – проведение
викторин, включение в
экскурсию ролевых игр,
а по ее завершении – вручение ребятам небольших
подарков.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В Тверской области подвели итоги «Вахты
памяти-2018». Торжественное закрытие поискового сезона прошло в Музее Калининского
фронта.
В этом году были подняты останки 990 красноармейцев, 57 защитников Отечества обрели имена.
Найдены родственники 29 бойцов.
На закрытие Вахты памяти прибыли почти две сотни участников поисковых отрядов из разных районов Верхневолжья, представители Министерства
обороны РФ, областной и районной власти, ветеранских организаций, юнармейцы.
Губернатор Игорь Руденя направил участникам поискового движения приветственный адрес. Как отметил глава региона, за минувшие годы с воинскими и духовными почестями было предано земле 60
тысяч останков погибших бойцов, установлено около 5 тысяч имен пропавших без вести солдат и офицеров. Чтить подвиг героев Великой Отечественной
войны и помнить о величайшей цене, что они заплатили за Победу, – наш общий долг.
Как правило, открытие и закрытие каждой Вахты
памяти проходило в Твери. Но в юбилейный год
место дислокации поменялось.
К СВЕДЕНИЮ. В этом
– Музей Калининскогоду поисковое движение
го фронта выбран не
Верхневолжья отмечает
случайно. Ведь имен30-летний юбилей. Сегодня
но в Эммаусе был один
оно объединяет более 50
из первых укрепрайоотрядов, в составе которых
нов немцев, со взятия
почти 900 поисковиков.
которого началось ос«Второе дыхание» их
вобождение Калинидеятельности дала Междуна, – рассказал руконародная военно-историводитель тверского воческая экспедиция «Калиенно-патриотического
нинский фронт». Только
центра «Подвиг» Сергей
в сентябре в рамках этой
Титков. – Немаловажэкспедиции за две недели
но, что на наше мероудалось поднять останки
приятие пришли и мест241 солдата, павшего под
ные жители, в том числе
Ржевом, найти 33 медальомного молодежи, подна, 12 из них прочитаны.
ростков.
Для зрителей была проведена военно-историческая реконструкция, воссоздающая бои за Калинин, что проходили в этих
местах 77 лет назад. А потом в стенах музея состоялась конференция, посвященная сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
– Это не только дань уважения прошлому, но и залог мирного будущего, – говорит заведующая Музеем Калининского фронта Людмила Володина. –
Сотрудники музея заметили тенденцию: помимо организованных школьных групп к нам все чаще стали приходить семьи. Люди хотят понять, чем дышали их бабушки, пережившие оккупацию, их деды и
прадеды, победившие фашизм. И это бесценно.
АНДРЕЙ ИВАНОВ
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Знай наших! Коллектив из Северной Венеции заявил о себе во весь голос

Вызов возрасту
Занятость

Воспитывать уважение
к труду
На этой неделе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Тверской области. Среди рассмотренных вопросов – профилактика правонарушений среди молодежи и приобщение несовершеннолетних к труду. Они тесно связаны.
– Очень важно воспитывать у детей уважение к
труду. У молодежи должно быть представление о
том, как работает экономика, – считает губернатор
Игорь Руденя.
Главное управление по труду и занятости Тверской
области уделяет большое внимание временному
трудоустройству подростков в свободное от учебы время и в первую очередь тем, кто находится
в трудной жизненной ситуации или же состоит на
профилактическом учете подразделений по делам
несовершеннолетних.
За 10 месяцев 2018 года на временные работы в
свободное от учебы время трудоустроено 5,8 тыс.
подростков, в том числе в летний период – 4,7 тыс.
чел., из них более 17% находятся в трудной жизненной ситуации.
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Надзор

Обсудим вместе
Управление Россельхознадзора по Тверской
области приглашает всех желающих принять
участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики и выполнения
обязательных требований законодательства
в сфере государственного ветеринарного
надзора.
Предлагается проанализировать, какие нарушения при этом выявляются чаще всего и как их избежать, а также рассмотреть вопросы контроля качества и безопасности пищевой продукции; проведения плановых проверок с использованием проверочных листов; регистрацию в ФГИС «Меркурий».
Приходите 15 ноября в 11.00 по адресу: г. Тверь,
ул. Желябова, д. 39 (административное здание
13-го отряда ФПС по Тверской области). Свои вопросы для публичного обсуждения можно направить через раздел «Электронная приемная» официального сайта или на адрес электронной почты:
ohota69@mail.ru.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Земля должна работать
Шесть земельных участков сельхозназначения общей площадью около 22 гектаров возле деревни Задемьянье в Западнодвинском
районе зарастает бурьяном.
Управление Россельхознадзора по Тверской области выдало их владельцу предписание расчистить территорию и привести в состояние, пригодное для использования. Однако в марте внеплановая выездная проверка выявила, что все остается
по-прежнему. Предписание обязательно к исполнению. Управлением возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд признал собственника земли виновным и оштрафовал
на 10 тыс. рублей.
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Вышневолоцкие пенсионеры с воодушевлением приняли вызов на «Поединок хоров».
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Хор «Поющие сердца»
из Вышнего Волочка
стал лауреатом Всероссийского конкурса среди
пенсионеров «Поединки
хоров».

Кому за 50 –
на сцену
Вокальное шоу было приурочено к 100-летию комсомола. Изначально в отборочных турах участвовали
11420 человек в составе 454
любительских коллективов. По условиям конкурса не менее 70 процентов
участников каждого коллектива должны быть старше 50 лет, а верхний предел
не ограничен. В нынешнем
году самой старшей исполнительнице исполнилось
87 лет. В финал попали
всего 30 хоров из самых
разных городов России. Заключительное состязание
проходило в конце октября
в Подмосковье, в городе
Сергиев Посад.
В финале «Поединков
хоров» прозвучало более 100 песен о культуре,
истории, природе родного
края, а также песни, посвященные жизни комсомольцев. Жюри конкурса
профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных Татьяна Малышева
отметила высокий уровень исполнительского
мастерства участников.
Словом, состязание было
не из легких, и судейству
было очень непросто выявить лучших. Но хор наших земляков прозвучал
достойно. Коллектив из
Вышнего Волочка награжден дипломом в специальной номинации «За проникновенное исполнение
песни о родном городе».

Успех – это все
лишь цветочки
Не ради славы пенсионеры и ветераны педагогического труда создали в
1990 году коллектив. Цель
была благая: организация культурно-массовой
работы с жителями пенсионного возраста, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия. Хор быстро нашел
свою аудиторию. Коллектив стали приглашать
на различные городские
мероприятия, праздники,
концерты в школы, доминтернат для престарелых и инвалидов, а также
в местный краеведческий
музей. Зрители всегда радушно принимали и продолжают принимать эмоциональные выступления
самобытного хора.
Выступления принесли не только любовь
зрителей, но и победы на
творческом фронте. Хор
стал постоянным участником городских, областных, межрегиональных
конкурсов и фестивалей.
Портфолио хора стало
пополняться всевозможными грамотами и дипломами, в частности, благодарственными письмами
главы города Вышнего
Волочка и Союза пенсионеров России. Только за
последние несколько лет
хоровой коллектив получил диплом победителя
регионального фестиваля, посвященного 65-летию со дня Победы, диплом лауреата областного фестиваля «Вспомним,
братцы, россов славу»,
диплом лауреата фестиваля искусств «Встречи
на Волоке», и это далеко
не полный список.

ФОТО: АРХИВ ХОРА «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА»

Хор быстро нашел свою
аудиторию. Коллектив
стали приглашать на различные городские мероприятия, праздники, концерты.
Приглашения
не ждали
А несколько месяцев назад
неожиданно поступило
предложение от председателя правления Тверского отделения Союза
пенсионеров Нины Комовой принять участие во
Всероссийском конкурсе.
По словам руководителя
хора Галины Слепневой,
все приняли этот вызов с
воодушевлением. Начали
усиленно готовиться. Не
остались равнодушными
и руководители местных
предприятий. Например,
комбинат «Парижская
коммуна» выделил материал для сценических костюмов, а мастерицы из
женской колонии шили
наряды, Вышневолоцкий
леспромхоз помог организовать транспорт. Оказывал всяческое содействие
вышневолоцкий филиал
регионального отделения Союза пенсионеров
и лично Валентина Лучинова. С такой поддержкой
никакой конкурс не будет
страшен. Хористки признаются, что чувствовали
энергетический подъем и
воодушевление. Возможно, это и стало обязательной составляющей успеха.

Что в голосе тебе
моем
Репертуар коллектива
из Северной Венеции

довольно обширен. Но
что особенно близко
всем, так это произведения о родном городе
и крае. Очень любят вышневолоцкие хористки
исполнять песни советских времен, причем это
не обязательно старые
шлягеры. Галина Слепнева нередко находит
композиции, мало известные широкой публике, но непременно хорошие. «Современные песни тоже, бывает, предлагаю нашему коллективу,
– делится Галина Юрьевна, – но певицы не горят
желанием их исполнять.
Видимо, потому, что новая эстрадная музыка не
ложится на душу».

С песней
веселей
Не будь всех конкурсов,
коллектив пенсионеров
все равно бы собирался на
репетиции и пел. И совсем
не потому, что больше нечем заняться. У каждой
из участниц есть свои домашние заботы, внуки и,
наконец, дача. Но они находят время, чтобы петь
и радовать публику своими выступлениями. Вот
и сейчас хор готовится к
предстоящему городскому творческому вечеру в
Вышнем Волочке, посвященному 100-летию комсомола. Песня продолжается…

ТВЕРСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
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Земляки. Елена Фаворская – первый тверской косметолог

Имена

Родственные связи
доктора Успенского

Автор герба СССР
променял Москву
на Осташков

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Яркие люди гнездятся
кучно. Тем и интересна
генеалогия, что она обнаруживает не только кровное родство, но и родство душ. Сие подтверждают и родственные связи победителя «тверской
язвы» доктора Василия
Успенского.
Когда он приехал в Тверь
в 1918 году, там уже несколько лет жили его
свояченицы – Елена и
Надежда Фаворские, сестры его жены Натальи
Владимировны. Еще одна
Фаворская – Антонина
Николаевна, их двоюродная сестра, стала женой
Всеволода Васильевича
Иллюминарского – основателя целой династии
тверских учителей. Представитель этой династии
– Анна Евгеньевна Иллюминарская – по сей день
преподает русский язык
и литературу в тверской
гимназии №10, и такого учителя, уверяю вас,
ученики не забывают
никогда. Впрочем, сюжет о тверских учителях
и учебных заведениях
оставим про запас, а пока – о Фаворских.
Сама фамилия свидетельствует о принадлежности ее носителей
к духовному сословию
(на горе Фавор, напомним, произошло чудо
Преображения Господня). Но Фаворские отличались редкой даже
для этого сословия образованностью. Тесть
д о к т о р а Ус п е н с ко г о
Владимир Александрович Фаворский окончил
Московскую духовную
академию. Его жена Мария Григорьевна, дочь
полкового священника,
окончила институт благородных девиц, знала
языки и своих четырех
дочерей и старшего сына Николая стремилась
воспитать в том же бла-

Здесь располагался первый в Твери косметологический кабинет. ФОТО: TVERPERVOE4.CERKOV.RU

городном духе. После
смерти родителей Николай, ставший к тому времени известным в Туле
врачом-отоларингологом, взял заботу о младших сестрах на себя.
Но в начале века Николай Владимирович
скоропостижно умер.
Сестры продали дом и
разъехались кто куда.
Наташа поступила на
историко-философский
факультет Высших женских курсов в Москве.
Там, в Москве, она, очевидно, и познакомилась
с Василием Успенским.
А Надя и Лена оказались
в Твери.
Елена Владимировна
Фаворская, окончившая
в Москве фельдшерские
курсы (Василий Васильевич Успенский оценивал
их очень высоко и говорил, что окончившие их
– почти врачи), одновременно освоила редкостную тогда специальность
косметолога и открыла
первый в Твери косметологический кабинет. Он
был устроен в доме ее
сестры Надежды. Ее муж
Андрей Михайлович Васильев был директором

реального училища (в его
здании теперь находится
Тверской краеведческий
музей). Дамы тверского
высшего света с удовольствием пользовались услугами образованного
косметолога, тем более
что Елена Владимировна умела, как говорится,
найти индивидуальный
подход к каждой посетительнице.
Но после революции
всем стало не до косметики. Васильевы уехали
в Москву, и Елена Владимировна стала работать
медицинской сестрой в
Больничном городке. С
этого времени она жила в
семье Успенских. Ее личная жизнь не сложилась.
Из-за перенесенного в
детстве туберкулеза тазобедренного сустава у
нее развилась сильная
хромота. Это обстоятельство, по свидетельству ее
племянницы Ольги Васильевны Успенской, не
мешало ее жизнелюбию
и жизнерадостности. Она
была красива, прекрасно играла на фортепьяно и не была обделена
мужским вниманием. В
юности за ней ухаживал

оперный певец Сухотин, бывший в родстве
с самим Львом Толстым
(точнее, с его дочерью Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой). Но он был
женат. По этой причине
брат Елены Николай Владимирович отказал ему
от дома.
В семье Успенских все
хозяйственные заботы
взяла на себя Наталья
Владимировна, освободив тем самым от них
старшую сестру, что позволило той полностью
отдавать себя больным.
Она и вечерами частенько уходила в больницу
проведать тяжелобольных и помочь дежурной
сестре.
Умерла Елена Владимировна в 1940 году и
похоронена на НиколоМалицком кладбище. Как
ни скромны ее жизненные достижения, все же
неплохо было бы увековечить память первой в
Твери женщины-косметолога и верной помощницы великого хирурга
Успенского, присвоив
имя Елены Фаворской
одному из нынешних заведений этого профиля.

Юбилей. Именно в Твери впервые проявил свой талант архитектор Матвей Казаков

Прапорщик архитектурии
7 ноября исполнилось
280 лет со дня рождения
Матвея Казакова. Это
один из основоположников классицизма в русской архитектуре.
Благодаря ему Москва
превратилась из «большой деревни», как называли ее жители Петербурга, в город с прекрасной архитектурой.
Зодчий возвел там около
100 зданий, при том что у

него не было высшего архитектурного образования. А ученичество свое
зодчий прошел именно
в Твери, где выполнил и
первые самостоятельные
работы. В 1763–1768 годах Казаков работал в нашем городе под руководством Петра Никитина в
составе «Архитекторской
команды». На тот момент
Матвей только окончил
школу и получил чин
«прапорщика архитек-

турии». Одним из первых
крупных заданий команды Никитина стало восстановление Твери после
пожара 1763 года. Вместе
с другими архитекторами Казаков спроектировал в почти полностью
сгоревшем городе провиантские магазины,
фасады зданий присутственных мест на главной площади, «деловые»
и жилые дома, торговую
контору Никиты Демидо-

ва. Также по поручению
Екатерины II они возвели
на руинах архиерейского дома Путевой дворец
императрицы — главное
здание в городе.
Работа Казакова по
восстановлению Твери
сразу выдвинула его в
ряды первых архитекторов империи — к нему
стали поступать частные
заказы.
СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА
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«Всегда, когда я
бываю в таких городах, как Валдай
или Осташков, я
мечтаю, как было
бы хорошо осесть
здесь на постоянное местожительство. Размеры
жизни Москвы,
ее темп и темы
слишком утомительны». Так в 1935
году писал сыну
Игорю из Осташкова Владимир
Адрианов.
На тот момент автору герба СССР, рисунков первого советского червонца, транспортного сертификата, кредитного рубля, облигации Государственного займа первой пятилетки было 60 лет.
Все свои силы и способности этот талантливый и
деятельный человек отдал развитию российской
картографии. Вот лишь одно из его изобретений
– в 1907 году сконструировал первый российский войсковой компас с фосфоресцирующей
подсветкой — компас Адрианова, которым пользовались как в царской, так и в Красной Армии.
Артиллерийский прицел – тоже его ума дело.
Владимир Николаевич сознательно выбрал
осташковскую землю как место завершения своего жизненного пути. Он приобрел половину дома (улица Урицкого, 5) на берегу озера. И здесь,
несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал трудиться. Последние свои графические произведения Владимир Адрианов создавал в спокойной и
тихой обстановке неторопливой провинциальной
жизни. 24 июля 1938 года Адрианов умер в Осташкове, работая над очередным шрифтом для БСАМ,
и был похоронен на ныне разрушенном Крестовоздвиженском кладбище.
Сын выдающегося картографа – Игорь Владимирович – многое делал для увековечения памяти
своего отца, в том числе для установления истины об авторстве Адрианова в создании Государственного герба СССР. В Осташкове, городе, оказавшемся столь милым сердцу Владимира Николаевича, он предложил местным властям за свои
средства поставить памятник на месте захоронения отца и даже сделал его эскизы. Но ему ответили, что памятник такому прославленному человеку будет сооружен за казенный счет. В 1984 году
Игорь Владимирович скончался, не успев осуществить свой замысел. Затем не стало СССР, сменились и городские власти.
А город память хранит. В нем есть переулок Адрианова. На одном из зданий Осташковского краеведческого музея, расположенном как раз на пересечении этого переулка и улицы Володарского, в 1977 году была установлена памятная доска с
надписью: «Переулок назван в память Владимира
Николаевича Адрианова (1875 – 1938), известного
советского картографа, автора Герба СССР. В 1935
– 1938 гг. жил и умер в Осташкове». Еще одна памятная доска по инициативе Алексея Васильева, старшего научного сотрудника Осташковского
краеведческого музея, установлена в 1996 году на
уцелевшей башне ограды Крестовоздвиженского
кладбища.
Еще раз обратиться к личности удивительного человека нашу газету подвигла Светлана Строгонова, начальник Осташковского межмуниципального
отдела Управления Росреестра по Тверской области. Интерес к истории в этом ведомстве в 2018 году особенно велик: оно отмечает первый круглый
юбилей – 10 лет. Но понятно, что деятельность
Управления сложилась не на пустом месте. И специалисты Росреестра изучают славные дела своих
предшественников.
– В краеведческом музее есть экспозиция, посвященная деятельности Владимира Адрианова.
В ней – светящийся компас, личные вещи, – рассказывает Светлана Александровна. – А для студентов и старшеклассников сотрудники музея
проводят квесты, в которых, конечно, есть темы,
связанные с жизнью и деятельностью известного
картографа.
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА
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Чир спорт

Пьедестал. Пловцы Твери стали лидерами турнира в Бресте

Позолотили
помпоны

С победами и рекордом
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

В минувшие выходные в Республике Беларусь стартовали
традиционные международные соревнования по плаванию Mad Wave Challenge-2019.
Первый этап престижного
турнира собрал на дорожках
Дворца водных видов спорта в
Бресте более 900 спортсменов
10 – 13 лет из Республики Беларусь, России, Украины и Литвы.
ФОТО: КЛУБ«ЗВЕЗДЫ»

Воспитанницы школы
«Розовая пантера» и клуба «Звезды» привезли в
Тверь коллекцию наград
из Сочи.
Тверские девушки с помпонами триумфально выступили на всероссийских
соревнованиях и этапе Евролиги ЕСU по чир спорту.
Команда «пантер» завоевала золото в дисциплине
«Чирлидинг-группа» среди
юниорок. «Звезды» заняли
первые места в дисциплине «Чир-фристайл-группа»
среди девочек и юниорок,
а также пополнили свою
копилку наградами разной
пробы в двойках. По итогам соревнований в Сочи
вместе с медалями начислялись очки в зачет Евролиги ЕСU. По итогам сезона лучшие команды континентального рейтинга
получат возможность выступить летом 2019 года
на первенстве Европы в
Санкт-Петербурге.

Великолепно открыли международный сезон воспитанники
тверских спортивных школ –
САШ и КСШОР № 1. По итогам

двух дней заплывов наши юные
земляки завоевали девять медалей, в их числе – четыре золота,
два серебра и три бронзы. В неофициальном командном зачете
сборная Твери заняла третье
место, уступив лидерство лишь
пловцам украинской UA Swim
Team и СШОР «Юность Москвы».
Одной из главных героинь
белорусского этапа Mad Wave
Challenge-2019 стала 13-летняя
мастер спорта России Виктория
Савкина. Дочь и воспитанница тренера САШ Дмитрия Савкина одержала победы на всех
трех дистанциях (50, 100 и 200
метров) брассом. При этом на

двухсотметровке Вика установила рекорд соревнований –
2:37,25.
Своеобразный рекорд по количеству завоеванных медалей в составе тверской сборной
установил кандидат в мастера
спорта Антон Скоромнов, который выступал в группе юношей 12 – 13 лет. Представитель
КСШОР № 1 одержал победу в
заплыве на 200 метров на спине,
стал серебряным призером на
дистанциях 50 и 100 метров на
спине, а также завоевал бронзу на 100 метрах комплексным
плаванием и на 50 метрах баттерфляем.

Парусный спорт. Яхтсмены покорили всероссийский подиум

Сезон на четверку
с плюсом

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Шорт-трек

Стартовали
с наград
Воспитанники СШОР
имени Михайлова завоевали восемь медалей
первого этапа всероссийских соревнований «Сочинский Олимп».
Старты для спортсменов
9 – 13 лет прошли в Смоленске и собрали на ледовой дорожке 110 участников из пяти регионов. Победители и призеры определялись по итогам троеборья и в эстафетах. В составе тверской сборной по
результатам многоборья
на высшую ступень подиума поднялись Лев Лысенко и Ульяна Коротких,
серебряными призерами
стали Захар Кашицын и
Владислав Волков, бронзу завоевала Кристина Конюхова. Еще два комплекта золотых наград и один
бронзовый в копилку
тверской сборной принесли эстафетные команды.
Следующий этап «Сочинского Олимпа» пройдет в
декабре в Твери.
ОЛЬГА ФОМИНА

Среди юношей 10 – 11 лет
бронзовой медалью копилку
тверских наград пополнил Денис Жуков, финишировав третьим на дистанции 200 метров
на спине.
Всего в программу турнира
Mad Wave Challenge-2019 входят
четыре этапа. Второй пройдет в
Санкт-Петербурге 26 – 27 января, третий – в Рузе 9 – 10 марта,
финальный – в Казани 1 – 3 мая.
Виктория Савкина два последних года подряд становилась
абсолютной победительницей
этих международных соревнований в своей возрастной группе.

В шаге от подиума. ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ БОРИСОВ

На «Геленджикской регате»
успешно выступили воспитанники тверской СШОР имени
олимпийской чемпионки Антонины Серединой.
Нынешний год для парусного
спорта Верхневолжья можно назвать особенным. Ровно десять
лет назад, в 2008-м, была создана региональная федерация
яхтинга и открылось отделение
парусного спорта при областной СДЮСШОР по видам гребли
(сейчас СШОР по видам гребли
имени олимпийской чемпионки
Антонины Серединой). Пожалуй, главным достижением за
это время можно назвать превращение региона в одну из ведущих площадок проведения
межрегиональных и всероссийских соревнований по парусному спорту. Такой статус получила акватория Иваньковского

водохранилища – Московское
море, где теперь каждый год
разыгрываются медали чемпионата страны и престижных
взрослых, детско-юношеских и
массовых регат.
Задача, которую поставила
перед собой федерация парусного тверского спорта в нынешнем юбилейном сезоне, – от
массовости прийти к мастерству и повысить результаты
яхтсменов.
– Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть тверскому
парусному спорту статус базового в 2020 году. Наши спортсмены готовы бороться за самые
высокие награды на соревнованиях, – отмечал в начале лета
руководитель федерации парусного спорта Тверской области Анатолий Брылев.
Известно, что медали, как
и цыплят, принято считать по
осени. И на этой неделе как раз
завершилась «Геленджикская

регата», которая традиционно
считается закрытием сезона для
детско-юношеского парусного
спорта в России. Соревнования
собрали у берегов одного из курортных городов Краснодарского края 653 яхтсмена в возрасте
от 10 до 20 лет из 44 регионов
России и стран ближнего зарубежья. За шесть дней определились обладатели комплектов
наград всероссийской пробы в
13 классах.
Сборную Тверской области
представляли воспитанники
СШОР имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой.
К этому времени за их плечами был довольно насыщенный
сезон с интересными гонками
и яркими победами. Например, только на первенстве ЦФО,
прошедшем в начале августа в
Конакове, тверские яхтсмены
завоевали семь медалей, в их
числе два золота и два серебра. На высшую ступень меж-

регионального подиума поднялись Мария Приварина («Лучрадиал»), Ирина Герасимова и
Елизавета Алешина («Кадет»),
серебряными призерами стали
Кирилл Баглаев («Луч-мини»),
Любовь Царькова и Алина Першина («Кадет»). В конце августа
на первенстве России в Нижегородской области 17-летняя
Мария Приварина вошла в топ-7
лучших в классе «Луч-радиал»
среди юниорок до 19 лет.
Несмотря на сложные погодные условия, успешно выступили тверские яхтсмены и на «Геленджикской регате». Лучшего
результата добился 14-летний
Кирилл Баглаев, который пятый год занимается парусным
спортом в СШОР имени Серединой. Он выступал в классе «Лучрадиал», по итогам всех гонок
занял третье место в абсолютном
зачете и завоевал серебро среди юношей. Победительница
прошлогодней «Геленджикской
регаты» Мария Приварина на
этот раз дебютировала в олимпийском классе «Лазер-радиал»,
с первой попытки вошла в тройку лучших среди девушек и в
абсолютном зачете заняла 15-е
место среди соперников. В шаге
от подиума остановились Ирина
Герасимова и Елизавета Алешина в классе «Кадет» и Георгий
Конкин в классе «Луч-мини».
– Кирилл Баглаев показал
тот результат, которого мы от
него давно ждали, – отметил
старший тренер тверской сборной Иван Абросов. – Мария
Приварина могла выступить
еще лучше. Но небольшие тактические ошибки, допущенные во время гонок, лишили
ее сразу нескольких позиций.
Великолепно себя проявили Герасимова, Алешина, Конкин.
Да и остальные ребята также
выступили достойно, все получили бесценный опыт участия
в больших регатах на морской
акватории. В целом сезон мы
завершили на «четверку с плюсом», возвращаемся домой с
хорошим настроением и с еще
более амбициозными планами
на ближайшее будущее.

КУЛЬТУРА
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Фестиваль. Осень взяла верхние ноты

Проект

Начиналось все с грандиозной симфонии № 9 Бетховена, а закончилось джазом. А
между ними оказались и фортепианная музыка, и органная классика, и литературно-музыкальная композиция.
Предъюбилейный фестиваль
«Музыкальная осень в Твери»,
прошедший в областной филармонии в 49-й раз, запомнится яркими и нетривиальными программами и, конечно,
премьерами.

Выбор за
жителями

Девятая бетховенская симфония – одна из них. Вторая – не
менее знаменитая опера Георга
Фридриха Генделя «Юлий Цезарь в Египте», которую впервые исполнил в Твери барочный
консорт TempoRestauro и солисты Московского музыкального
театра имени Станиславского
и Немировича-Данченко. Да,
шла опера в концертном исполнении, да, были выбраны
отдельные ее номера, которых
всего 44, и половина из них связана с Цезарем и Клеопатрой,
центральными фигурами этого
сочинения. «Они откликаются
буквально на каждый повод,
и если бы оперу представили
полностью, то она шла бы несколько часов», – поделился с
корреспондентом «ТЖ» один
из слушателей. Кажется, что в
тот вечер никого бы не испугала перспектива провести в филармонии побольше времени:
историю о любви римского полководца и египетской царицы и
в концертной версии публика
встретила восторженно.
– Мы давно хотели сделать
эту музыку, потому что «Юлий
Цезарь в Египте» – одна из эталонных опер эпохи барокко и
вообще в мировом оперном багаже. Это прекрасный материал
и для солистов, и для оркестра,
и, мне кажется, очень благодатный материал для слушателя,
– рассказала художественный
руководитель и дирижер барочного консорта «Темпо рестауро»
Мария Максимчук. – Всех певцов, которые участвуют в этой
постановке, я отбирала специально. Мы работаем в одном
театре – имени Станиславского
и Немировича-Данченко, – и я
вижу, кто из труппы готов петь
эту музыку не формально, а
обращая внимание на ее внутреннюю, духовную сторону,
кто может прочувствовать ее и
отдаться ей полностью. Далеко
не все певцы на это способны.

От оперы до джаза
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До 26 ноября на главном портале о русской
культуре «Культура.рф»
проходит всероссийское
народное онлайн-голосование: жителям страны
предлагают выбрать свой
любимый музей. И это
может быть не обязательно большое древлехранилище, а небольшая
историческая экспозиция.
Тверитяне также могут
сделать свой выбор.

Создать образ Клеопатры (Мария Макеева), прославленной во многом не своей любовью к Цезарю
(Алексей Конюшков), а своим чувством к Марку Антонию, невозможно без обращения к ее личности.
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ СТАРОСТЕНКО

Редкая возможность – услышать великолепную музыку в аутентичном исполнении,
потому что барочный консорт
TempoRestauro возвращает сочинениям их историческое звучание.
Способность исполнителей
тверские меломаны оценили
вполне: каждая из бравурных,
виртуозных арий, которые составляют оперу-сериа, они слушали затаив дыхание. Они, кажется, готовы были повторять про
себя каждую колоратуру – вслед
за солистами, своими голосами
рисовавшими неистовые страсти, глубоко проникавшими в характер персонажей. Причем минимальная костюмированность
(плащи, нож и т.д.) не играла особой роли, а может быть, даже несколько мешала сосредоточиться
на феерических пассажах и каденциях, украшающих знаменитые арии. Партии Цезаря и Клео-

патры, давно признанные одними
из сложнейших в оперном репертуаре, были поручены контртенору Алексею Конюшкову (что
исторически верно: на премьере оперы в 1724 году за римского
императора пел знаменитый в
то время сопранист Сенезино) и
меццо-сопрано Марии Макеевой.
Певица призналась перед концертом, что создать образ Клеопатры, прославленной во многом не
своей любовью к Цезарю, а своим чувством к Марку Антонию,
невозможно без обращения к ее
личности. «Клеопатра – это сила,
мощь, энергетика! И это есть и в
тексте, и чувствуется в музыке», –
говорит Мария Макеева.

Вместе с тверскими слушателями за историей наблюдали поклонники классики в
Бежецке, Ржеве, Конакове и
Фирове – такую возможность
они получили благодаря проекту по созданию в регионе
виртуальных концертных залов. Практически не выходя
из дома, они слушали и скорбный дуэт Корнелии (сопрано
Наталья Владимироская) и
ее сына Секста (тенор Сергей
Николаев), и неистовую арию
гнева египетского военачальника Акиллы (баритон Антон
Зараев). «Это прекрасная и
редкая возможность – услышать великолепную музыку
в аутентичном исполнении,
потому что барочный консорт
TempoRestauro возвращает
сочинениям их историческое
звучание», – сказал после концерта художественный руководитель и главный дирижер
филармонии Андрей Кружков.
И такая возможность, надо надеяться, еще представится.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

«Голосование «Мой любимый музей» дает уникальную возможность рассказать всей стране о музее,
который нравится вам и вашей семье. Научные, технические, исторические, краеведческие, художественные
– любимым музеем может
оказаться любой», – говорят авторы проекта.
В списке тверских музеев,
за которые можно отдать
свой голос, 55 учреждений.
Все здесь не перечислить,
вот лишь некоторые: этнографический центр и
художественная мастерская
«Исток» в Торжке, музей
тверских железнодорожников в областном центре,
«Дом поэтов» в Градницах,
Солнечная картинная галерея и другие. Отдать свой
голос можно прямо сейчас.
Достаточно авторизоваться на портале, найти в каталоге свой любимый музей
и отметить его. Голосовать
разрешается один раз в сутки, в разные дни выбирая
разные музеи. Итоги будут
подведены в декабре, однако за тем, растет ли рейтинг
того или иного учреждения,
можно следить каждую неделю.
ПЕТР РУЧНИКОВ

Наследие. Работы из картинной галереи вошли в число сокровищ России
Произведения русских
художников из фондов Тверской областной картинной
галереи вошли в состав уникальной по своему масштабу
выставки «Сокровища музеев России». В День народного единства она открылась в
Центральном выставочном
зале «Манеж» в Москве и стала ярким событием программы XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства».
Грандиозная по своему составу выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре
при поддержке Правительства
Москвы и Министерства культуры РФ, в числе ее организаторов – проект «Россия –

Дюжина шедевров
Моя история», Третьяковская
галерея и ГМВЦ «РОСИЗО».
Региональная картинная галерея внесла свою лепту в формирование сокровищницы из
фондов 50 российских музеев.
Совместными усилиями создано богатейшее собрание живописи русских художников.
О масштабах проекта говорит
лишь тот факт, что экспозиция
разместилась в девяти залах
на площади 4 тыс. квадратных метров. Хронологический
охват выставленных работ
русских мастеров-живописцев
– XVI–XX века. В «Манеже»
можно проследить, как формировались и развивались жан-

ры русского изобразительного
искусства. Здесь есть все: натюрморты, пейзажи, несколько
разновидностей портрета –
парсуна, светский, парадный,
мещанский, исторические полотна…
В сонме шедевров можно
увидеть 12 произведений из
собрания нашей галереи. Это
и аллегорическая картина неизвестного автора второй половины XVIII века «Пеликан,
кормящий птенцов», и яркие
образцы садово-парковой усадебной живописи – картины
Василия Пречетникова «Храм
Верности в парке имения князя
А.Б. Куракина «Надеждино» и

Неизвестный художник. Пеликан, кормящий птенцов. Вторая
половина XVIII века. ФОТО: ТОКГ

«Летний дом в имении Куракиных «Надеждино» Саратовской
губернии», происходящие из
знаменитого имения князей Куракиных Степановское-Волосово, и знаковое для тверского
изобразительного искусства
полотно ученика Алексея Венецианова Григория Сороки
«Вид на имение «Островки»
с Большого острова». Кроме
того, из Твери в Москву поехали картины Рокотова, Боровиковского, Рылова, Щукина,
Гаврилова, Виноградова, Федосова, составляющие гордость
нашей коллекции. В том числе
и благодаря им на выставке воплощается идея единого культурного пространства нашей
страны.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
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Экология. На смену свалкам придут современные полигоны

Не навредить
человеку и природе
Так просто
не проедешь

ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА

Это главное условие «мусорной реформы», которая официально начинается в нашей стране 1 января, но фактически уже
разворачивается в наиболее развитых российских
регионах, к которым относится и Верхневолжье.
Ее неотъемлемое слагаемое – формирование сознательного, ответственного отношения к проблеме отходов. Без экологического воспитания
невозможно сохранение
экологического баланса,
а от этого зависят состояние среды, здоровье наших детей и внуков. Вот
почему мы так подробно обсуждаем различные
аспекты реформы.

Что
волнует читателя
Темы публикаций, как это
не раз бывало за вековую
историю нашей газеты,
обычно подсказываете вы
сами. И, надо признать,
порой заставляете взглянуть на проблему в неожиданном ракурсе.
На днях в редакцию
позвонила наша давняя читательница Евгения Ивановна Романова.
Переработка мусора, его
утилизация – это очень
правильно, говорила она,
и хорошо, что область решает эту задачу. Но ведь
даже в Европе в цеха или
в печи уходят не все отходы – примерно треть
остается на хранение. У
нас же пока перерабатывается лишь 7 % мусора, и
до европейских 65–70 %
(не говоря уж о 95 %, как
в Скандинавских странах)
мы дойдем еще не скоро.
А где и как будет размещаться мусор, пока мы
по всей стране построим
достаточно мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов?
Вот, ученые подсчитали,
что каждый россиянин в
среднем производит 300
килограммов мусора в
год. Так куда пока денутся
лично мои 293 килограмма?

Килограммы
от Евгении
Ивановны
А эти килограммы попадут на полигоны! Они
придут на смену свалкам,
которые очень скоро прекратят свое существование вместе со всеми им
сопутствующими прелестями, как то – вонь, крысы, бродячие собаки, перманентное тление, стаи
голодных чаек над кучами
мусора и пьяные бомжи
на обочине.
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– В настоящее время
проблема накопления отходов становится одной
из основных угроз экологической безопасности.
Это связано как с большим
количеством отходов, так
и с недостаточным количеством мест их размещения, отвечающих современным требованиям,
предусмотренным законодательством. Создание
таких полигонов – задача
№1, – говорит Юлия Васильчук, заведующая кафедрой экологического
права юридического факультета ТвГУ, автор проекта «Чистый берег», победитель Всероссийского конкурса социальных
проектов.
По данным Росприроднадзора, рассказывает
она, из 36 эксплуатируемых в области объектов
размещения отходов в
полной мере им соответствует лишь один.
– Недостаточное развитие инфраструктуры
сортировки и переработки отходов и, как следствие, низкая степень
вторичного использования приводят к тому, что
отходы размещаются на
объектах, чья мощность
давно уже выработана, –
продолжает она. – Однако
их закрытие еще ухудшит
экологическую ситуацию.
Так что приходится их сохранять, пока не построены новые, современные.
Сооружение таких полигонов необходимо активизировать.

Сложно,
но надежно
Сегодня в России многие
санкционированные свал-

ки – это всего лишь площадки, на которых официально разрешено размещать промышленные и
бытовые отходы. Определенные требования санитарно-эпидемиологического надзора, конечно,
предусмотрены, однако
они явно недостаточны.
А главное, даже санкционированные свалки, если
они плохо оборудованы,
представляют угрозу для
окружающей среды. Стихийные – тем более… А
вот современный полигон для твердых бытовых
отходов (ТБО) обустраивается по очень жестким
правилам!
Это специальное,
особым образом оборудованное сооружение
со сложной инженерной
инфраструктурой. Она
обеспечивает изоляцию
содержимого от контакта с грунтовыми водами
(ведь они естественным
водотоком могут проникать в реки и озера), сбор
и фильтрацию токсичных
стоков, а также удаление
образующегося свалочного газа. Того самого непередаваемого «амбрэ»,
которое уже издали сообщает нам о приближении
к куче гниющих отходов...
– Нам нужны цивилизованные, экологически
безопасные полигоны,
разработанные и обустроенные технологически грамотно, с учетом современных требований,
– говорит председатель
комиссии по развитию
ЖКХ Общественной палаты Тверской городской
думы, секретарь Общественного совета при Госжилинспекции Тверской
области Светлана Титова.

– Необходимость в этом
назрела, и хорошо, что
власть начала решать эту
проблему.
При строительстве
полигона в обязательном порядке реализуются природоохранные
мероприятия с учетом
местных специфических
условий. Прежде всего –
рельефа местности, климатических, почвенных,
геологических и гидрологических особенностей.
Сооружается противофильтрационный экран
(иначе говоря, мембрана),
предусмотрена гидроизоляция котлована. То есть
гарантирована защита от
загрязнения в окрестностях атмосферы, почвы,
поверхностных и грунтовых вод – для контроля
за их качеством создается сеть наблюдательных
скважин.
На полигоне ведется постоянный мониторинг, и на возгорание отреагируют сразу – еще
на стадии задымления, а
также есть защита от подтопления, обрушения и
каких-либо техногенных
катастроф. Предусмотрен
санитарный и производственный контроль за
фракционным, морфологическим и химическим
составом поступающих
отходов.
Поступающий мусор
сортируется. Те отходы,
которые пригодны для
переработки (пластик,
металл, стекло, бумага и
картон, некоторые другие), хранятся отдельно. А
токсичные отходы и опасные химические вещества
вообще не принимаются
– в этом отношении действует иной порядок.

Полигон охраняется от
проникновения животных, которые могут разносить инфекцию. А чтобы предотвратить загрязнение территории за его
пределами, для въезда и
выезда мусоровозов здесь
оборудуется специальная
площадка. Устанавливаются шлагбаумы, на самых «продвинутых» объектах работает система
видеофиксации.
Ну а как обеспечивается
контроль за ввозом мусора?
На это необходимо предъявлять талоны, которые
выдаются строго на основании лимитов. Каждому
полигону утверждаются
лимиты на размещение отходов. Превышать их нельзя – за этим будут следить
надзорные органы и общественные организации.
Талон имеет номер и
серию, в нем указаны объем, вес и тип отходов, подлежащих утилизации, –
бытовые, крупногабаритные, строительный мусор
и пр. А еще проставлена
печать организации, которой принадлежит груз.
Также зафиксированы
марка и государственный
номер автомобиля, который его доставил.
За размещение тонны
отходов сегодня нужно
заплатить около 500 рублей. С нового года – уже
на полторы сотни больше.
Как вы понимаете, желающих опрокинуть кузов
втихаря всегда хватало,
найдутся они и в будущем.
Но на подобный полигон
просто так не проскочишь,
автомобильные покрышки
и старые люминесцентные
лампы не вывалишь…

Строго
по документам
Современный полигон –
это действительно очень
сложный, социально значимый объект, требующий
самого ответственного отношения. Чтобы ввести его
в эксплуатацию, необходимо получить лицензию
и целый пакет документов
на право обращения с отходами. А можно ли преобразовать в полигон свалку
нынешнюю? Можно, но
далеко не каждую.
Вообще-то обустроить
полигон на новом месте
значительно проще, но
лишней земли у нас нет,
так что не будем расточительны. Если свалка
еще не исчерпала свою
мощность, располагается в «правильном» месте
(то есть на положенном
расстоянии от населенных пунктов и охранных
природных зон), если со-

блюден ряд других строго
оговоренных условий, направленных на поддержание экологического баланса, то это возможно, хотя
средств потребует немало.
Но, согласитесь, лучше использовать эту территорию, чем складировать отходы на новом участке, где
можно построить жилой
микрорайон или промышленный объект!

Земля
продолжает жить
На острове Статен-Айленд
в Нью-Йорке, где когда-то
располагалась самая крупная в мире свалка, после
масштабной рекультивации создается огромный
парк развлечений. Здесь
можно будет наблюдать за
жизнью диких животных
– сюда их уже завозят. Прокладываются дорожки для
верховой езды и строится
башня, чтобы любоваться
полетом птиц. Аналогичные метаморфозы со старыми мусорными полигонами в США уже произошли в штате Вирджиния, где
знаменитый парк Mount
Trashmore расположился
на мусорном «кургане»,
покрытом грунтом, и в том
же Нью-Йорке – с парком
Flushing Meadows, где проходят соревнования по теннису. Подобные примеры
можно найти и в Европе;
например, старый мусорный полигон в городе Котка
в Финляндии стал прекрасным большим парком.
В последние годы по
этому пути пошли и в
России. Поле для гольфа
раскинулось в столице на
месте свалки в пойме Сетуни. В Балашихе на месте
былой свалки действует
горнолыжный спуск. И
таких объектов с каждым
годом будет все больше.
Еще одно очень важное
обстоятельство: объемы
переработки отходов в России будут расти. Пусть не
скоро, мы все же перейдем
к циркулярной экономике, когда производство той
или иной продукции идет
по замкнутому циклу. У
нас будет последовательно
снижаться расходование
природных невозобновляемых ресурсов, повышаться уровень вторичной
переработки отходов.
При этом площади полигонов будут сокращаться. И территория цивилизованного полигона не
будет потеряна на долгие
годы, как это у нас происходило с запущенными, неконтролируемыми
свалками. После его закрытия здесь просто произведут качественную
рекультивацию, и почва
станет вновь пригодна
для использования.
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Они обрушиваются с небес, как грозная, но
справедливая кара грешникам. Сопротивляться бессмысленно: они неудержимы и несокрушимы. Впрочем, им и полагается быть
такими. И у нашего Перуна, и у его древнегреческого коллеги громовержца Зевса была
репутация очень крутых ребят. А отряд спецназначения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской
области недаром носит такое звонкое имя –
«Гром».

После трехдневных поисков женщину спасли.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В УМВД по Тверской области порой приходят теплые и искренние письма. Простые жители области рассказывают, как
стражи порядка помогли
им решить пусть не резонансную, но такую значимую для конкретного
человека проблему. И
эти слова благодарности
особенно ценны.

От поселка
до культурной
столицы
Вот, например, давно ли
жительница Московского
района Твери благодарила участкового Руслана
Григоряна за то, что ее
мужа-дебошира вразумил? Потом пенсионеры из Удомли высказали
свою признательность:
пожилую пару терроризировал сосед-пьяница.
«Разрулил» ситуацию сотрудник МО МВД России
«Удомельский» Андрей
Бушмелев: несмотря на
загруженность, он очень
серьезно отнесся к такому житейскому делу, как
соседский конфликт, и
убедил скандального типчика, что покой окружающих нарушать чревато.
А недавно на имя начальника УМВД по Тверской области Владимира
Андреева пришло благодарственное письмо из
Северной столицы. Трое
жителей Петербурга были на рыбалке недалеко
от Весьегонска. Заночевали в доме на берегу, а
утром обнаружили: дорогие снасти украли. Но уже
через три часа потерпевшим вернули похищенное имущество: так опе-
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ративно вышли на след
преступников сотрудники
уголовного розыска Олег
Овчинников, Сергей Хохряков и дознаватель Максим Дунаев.
В преддверии профессионального праздника
в УМВД по Тверской области пришло очередное
обращение с искренним
«Спасибо!». На этот раз
из Конаковского района.
Семья Соболевых благодарит личный состав Завидовского отделения полиции за спасение молодой мамы и ее крохотной
дочурки.

Оглянулась,
а тропинки нет
Дело было так. В погожий
денек мама с коляской решила прогуляться по лесу.
И слишком далеко зашла,
хотела было повернуть
назад – и сообразила,
что не знает, в какой стороне дом. Да еще, как на
грех, телефон разрядился.
Впрочем, в чаще зачастую
и от телефона с полной
батареей толку мало: в наших лесах немало зон, где
сеть не берет.
Не дождавшись дочери с внучкой к ужину,
родные обратились в полицию. На поиски был
немедленно ориентирован весь личный состав
Завидовского отделения,
приехали кинологи, подключились спасатели, волонтеры, просто неравнодушные жители.
Работу полицейских
организовал майор Станислав Хисамутдинов. Он
успевал везде: лично опрашивал друзей и знакомых
пропавшей, обходил дачи,
участвовал в прочесывании лесного массива.

Коляска в кустах
После целой ночи поисков
полицейские обнаружили
детскую коляску. Но радость вскоре сменилась
еще большей тревогой:
коляска была пуста.
И вдруг – отклик! Заблудившиеся услышали
людей, вышли к ним живые и невредимые. Оказалось, коляска мешала
молодой женщине пробираться сквозь заросли.
Она бросила ее на полянке, а сама с ребенком
на руках пошла искать
сравнительно безопасное
место, чтобы переждать
ночь. Малышку она укутала в свою одежду, так что
та даже не замерзла. А вот
сама мать была порядком
напугана. И очень благодарна всем, кто не бросил
ее в беде.
«Ни для кого не секрет,
что не хватает работников
во всех службах. Но первыми на помощь людям
в нашем поселке приходят полицейские. Благодарим всех за нелегкий и
опасный труд, за чуткое
и отзывчивое сердце», –
такие теплые слова написала в своем обращении
семья спасенных.

И снова поиск
А ведь в день, когда письмо пришло, полицейские
снова искали человека. На
этот раз в Кимрском районе. 70-летняя пенсионерка ехала на дачу. Решила
срезать дорогу через лес,
вышла из маршрутки на
трассе. Ну и перепутала
направление, побрела в
противоположную от дома сторону.
Семья, не дождавшись
к вечеру ни бабушку, ни

звонка от нее, сообщила
о пропаже человека. На
место, где пожилую даму
видели в последний раз,
тут же выехали сотрудники межмуниципального отдела МВД России
«Кимрский», спасатели,
к поискам присоединились охотники, егеря и
добровольцы из отрядов
«СОВА» и «Лиза Алерт».
По окрестным дорогам
кружили патрульные машины с включенными сиренами и проблесковыми
маяками, чтобы заблудившаяся могла сориентироваться и выйти к людям.
Бабушку искали три
дня. И все это время ее
родных поддерживала
старший оперуполномоченный Кимрского отдела майор полиции Ольга
Атанасова. Она круглые
сутки проводила в лесу, в
составе поисковой группы, беседовала с людьми,
которые могли заметить
заплутавшую дачницу,
и не давала потерять надежду.
И пенсионерку нашли
обессиленной и замерзшей, но живой. Поначалу
ее отправили в больницу,
но, как говорят медики,
ничего критического, бабушка может вернуться
домой.
Случись беда, первая
мысль, что приходит в голову: надо набрать 02. Даже если потом на поверку
окажется, что случай не
криминальный, именно
полицейский – тот человек, о котором мы вспоминаем в экстренной ситуации, которому готовы
доверить самое важное
– спасение наших близких. А значит, слова благодарности стражи порядка
услышат еще не раз.

Что они умеют? А все умеют! Владеют любыми видами оружия. В схватке играючи одолеют любого
ниндзя. И даже с вертолета спускаются без парашюта!
Сомневаетесь? И напрасно: мы все это видели своими глазами и долго не могли им поверить. Зрелище потрясающее!
На днях в Твери, на базе аэропрорта Змеево, состоялись тренировочные занятия по высотной подготовке среди сотрудников полиции, Росгвардии
и МЧС. Эти навыки необходимы при чрезвычайных ситуациях, а также при многоэтажных штурмах
зданий, когда надо освободить удерживаемых там
заложников или выбить засевших преступников.
Ну, иногда две задачи приходится совмещать – уж
такая у этих ребят работа. Очень нелегкая, опасная,
на адреналине, но они отлично справляются со всеми трудностями.
И вот в ходе этой тренировки они как раз и прыгали с вертолета без парашюта. Называется это
«беспарашютным десантированием». Командир
отряда – главный тверской «громовержец» Николай Пелевин говорит, что такие занятия очень
полезны для сотрудников спецподразделений,
ведь они должны быть подготовлены к любым
ситуациям!
Такое десантирование состоялось в Твери впервые, но региональное управление МВД планирует
проводить высотные тренировки регулярно.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

На контроле

Гастарбайтеров
попросили на выход
На днях приговором мирового суда житель
Старицкого района признан виновным в нарушении миграционного законодательства и оштрафован на 15 тысяч рублей. Дело в том, что
этот гражданин поставил на учет в своем доме
четырех иностранных граждан – фиктивно, потому что они там жить не собирались, да и сам
он не планировал пускать жильцов.
Получив небольшую мзду за эту сомнительную
«услугу», он не подумал, что совершает преступление. Незнакомые ему люди растворились на наших
просторах. И кто знает, чем они занимались в дальнейшем? Кто может поручиться, что они не связаны
с криминальными кругами? Выявив это нарушение,
прокурор Старицкого района направил в полицию
соответствующее постановление, и дознаватель
возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. На первый раз дело обошлось штрафом, но теперь полиция не спустит с него глаз. И если в его доме вновь
окажутся зарегистрированы «невидимые миру»
гастарбайтеры, наказание будет гораздо строже.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ
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Главные
темы:

 Развитие здравоохранения
 Местное самоуправление
 Сохранение культурных традиций
 ППМИ
 Сельское хозяйство

Обзор событий
Вектор развития. Плюс ставим, если жители довольны

Здоровья, урожая и новых побед
На этой неделе на заседании Правительства
Тверской области рассматривался вопрос,
важный буквально для
каждого жителя региона, – реализация госпрограммы по здравоохранению на ближайшую
пятилетку.
Проблем с его развитием
в регионе еще немало,
но есть и плюсы. В частности, растет качество
медицинских услуг. Об
этом говорит и тот факт,
что число людей, приезжающих к нам лечиться из других регионов,
ежегодно увеличивается. Решается вопрос и
с медицинским обслуживанием в отдаленных
населенных пунктах.
Далеко не в каждом селе или деревне работает
больница, поэтому там
открываются быстровозводимые модульные
ФАПы с местом проживания для врача.
Изначально в 2018-м
их планировалось установить 50, но затем
правительство области
приняло решение дополнительно открыть
еще 11 (монтаж одного из
них на днях завершился
в деревне Козлово Андреапольского района).
Инициатива губернатора по установке на селе
модульных ФАПов была
признана успешной на
федеральном уровне и
рекомендована другим
регионам.
ФАПы открывают в
населенных пунктах, где
проживает не меньше
100 человек. Но жители
малонаселенных деревень тоже без помощи не
останутся – туда будут
выезжать мобильные
медицинские комплексы – автомобили повышенной проходимости
со всем необходимым
диагностическим оборудованием.
Новая программа еще
не принята. Губернатор
Игорь Руденя считает,
что документ необходимо
синхронизировать с федеральной программой
Минздрава РФ, которую
примут в декабре. И это
правильно – работать
нужно в одном ключе. Но
основные направления
региональной повестки
в здравоохранении уже
обозначены.

Дела сердечные
Главный акцент в программе сделан на борьбу
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, кото-

вого министра повышения динамики развития
частных инвестиций,
среднего и малого бизнеса, адресной, индивидуальной работы с инвесторами.
Глава региона также
акцентировал внимание
на необходимости прямого взаимодействия
всех региональных министров и других представителей областной
власти с главами муниципальных образований,
которые тоже являются
активными участниками
управленческого процесса.
– Это залог успеха работы на любой территории, – уверен губернатор.
На вопрос о том, кто
сменит Ивана Егорова на
посту в министерстве туризма, Игорь Руденя ответил: «Будет новый молодой руководитель».
По словам главы региона, принцип формирования региональной
команды остается неизменным: «Мы ориентируемся на местные кадры».
Тренд на омоложение
состава областного правительства будет продолжен. Но это не значит, что
у людей старшего возраста нет шансов занять
высокую должность. Лучший показатель работы –
это эффективность.
А теперь – к другим новостям.

Монтаж ФАПа в деревне Козлово. ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ПАВЛЕНКО

рые, как известно, являются главной причиной
смертности в России. В
тверском регионе в последние годы удалось
снизить печальные показатели. Но теперь нужно
работать дальше – вывести уровень смертности
на среднеевропейский
уровень. Губернатор
поставил задачу переоснастить сердечно-сосудистые центры самым
современным оборудованием.
– Очень важно, что в
программе этому вопросу уделяется особое внимание, – считает Владимир Бобков, заместитель
главврача по руководству
сосудистым центром областной клинической
больницы. – Сейчас у нас
работают аппараты, приобретенные 8 – 9 лет назад, и они уже считаются
старыми.

Высокоскоростная
помощь
Еще один пункт программы – «техническая революция», которая должна
произойти во всех больницах и поликлиниках
региона, даже в самых
отдаленных населенных
пунктах. Ведь здравоохранение, как справедливо заметил губернатор,
только тогда хорошо развивается, когда люди довольны.
Огромную роль здесь
играет интернет. Но мало просто провести его
в лечебных учреждениях – он должен быть
высокоскоростным. Это

В Вышневолоцком районе соседей встречают как самых
дорогих гостей. ФОТО: «ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ПРАВДА»

Конаковский район
СПОЕМ НА ВСЮ ЕВРОПУ

еще одна задача, поставленная главой региона.
Телемедицина уже развивается в Верхневолжье,
но она должна работать
на территории всей области. Будет решен этот
вопрос – больным людям
из районов не придется
трястись по нескольку
часов на рейсовом автобусе до Твери только для
того, чтобы им поставили
диагноз. Проводить обследования можно будет
дистанционно, не теряя
драгоценного времени. А
специалисты смогут оперативно обмениваться
информацией в режиме
онлайн.
На скорости оказания
качественной медицинской помощи жителям
Верхневолжья положительно скажется и развитие в регионе санитарной
авиации.

И обязательно наши
Кадровый вопрос – один
из самых важных для
развития медицины. При

разработке программы
Игорь Руденя настоял
на необходимости увеличить число студентов,
которые учатся в медицинских вузах по целевому набору, – после получения диплома все они
вернутся домой, в районы
Верхневолжья.
Губернатор уверен:
молодежи можно и нужно доверять не только
свое здоровье. Регион
делает ставку на активность молодых и их современный подход к решению вопросов и проблем. В пример можно
привести самого молодого министра в региональном правительстве
– Ивана Егорова. В течение почти двух лет он
успешно возглавлял областное министерство
туризма, а теперь губернатор доверил ему еще
более важную по стратегическим задачам должность – министра экономического развития.
По словам Игоря
Рудени, он ждет от но-

Дрезден, Дижон, Макон…
Сейчас юные артисты
из прославленной Конаковской хоровой школы
мальчиков и юношей совершают большое турне
по Германии и Франции.
Иностранные исполнители знакомы с ними уже
давно.
– В нашем городе мы
не раз проводили фестиваль «Волжский хоровой собор», – рассказала
нам заместитель директора школы Валентина
Крупенина. – А в этом
году в Твери, Конакове
и Московской области
стартовал новый проект
под названием «Встречи
на Волге». Гости из зарубежных стран приезжают к нам в Россию, а наши ребята выступают за
границей.
По словам Валентины
Крупениной, главная цель
таких поездок – пропаганда русского искусства
во всем мире. Всего участники хора дадут в Европе
пять концертов и через

несколько дней вернутся
домой.

Лихославльский
район
УЧАТ И УЧАТСЯ
Глава муниципалитета Наталья Виноградова, главы сельских поселений и сотрудники
местной администрации побывали в Вышневолоцком районе,
чтобы получить дополнительный опыт, необходимый для реализации
ППМИ и федеральной
программы «Развитие
комфортной городской
среды».
Между соседями давно сложились дружеские отношения, так что
встретили гостей душевно. Первой остановкой
стал Дом культуры, а затем представители Лихославльского района
посетили ДК в поселке
Солнечный, где глава
местной администрации
Сергей Богданов подробно рассказал об участии
своих земляков в ППМИ и
о преимуществах командной работы своих коллег
во главе с руководителем
района Натальей Рощиной.
Делегацию приятно
поразили уникальная
коллекция полотен в народной картинной галерее, а также европейский ландшафт сквера
центральной усадьбы
Солнечного, реконструированного в рамках
программы «Создание
комфортной городской
среды». Затем гости отправились в Овсище и
увидели, как возрождается усадебный дом
Милюковых.

Вышний Волочек
ИМПЕРАТРИЦА
ВЕРНУЛАСЬ
Точнее, не сама Екатерина Великая, а ее памятник. Напомним: несколько месяцев назад многие
жители города были шокированы – монумент
исчез из Венециановского сквера. К счастью,
мрачные предчувствия
оказались напрасными.
Злоумышленники оказались ни при чем – государыня отправилась на
реставрацию. Екатерине вернули ее законный
символ власти – царский
жезл, который отпилили вандалы. Кроме того, приведен в порядок
гранитный постамент,
также пострадавший от
«культурно отдыхающих».
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Эстафета поколений. 8 ноября
в Музее Победы в Москве прошло торжественное мероприятие к 75-летию учреждения военного ордена «Победа». Участие в нем приняли представители Москвы и Тверской области.
Кавалерами ордена «Победа»

Калининский
район
Память
Вышневолоцкий
район
В ОЖИДАНИИ
ДЕДА МОРОЗА
В районной администрации полным ходом
идет подготовка к пленэру «Зимняя сказка».
Он пройдет 14 декабря.
Дети примут участие
в конкурсах и мастерклассах, увидят праздничные представления
и встретятся с Дедом
Морозом, который приедет из Великого Устюга. Каждый сможет
сфотографироваться с
ним, получить подарок
и прошептать на ухо
заветное желание.
Этот проект район
презентовал в финале
Национальной премии
в области событийного
туризма Russian Event
Awards 2018, который
прошел с 24 по 27 октября в Нижнем Новгороде. Там же представители муниципалитета рассказали и об
арт-фестивале «Пленэр
на Академичке» – настоящем рае для художников всех возрастов.
На региональном этапе
премии в Тамбове среди
субъектов РФ СевероКавказского, Южного,
Центрального и СевероЗападного федеральных округов он получил диплом III степени
в номинации «Лучшее
туристическое событие
в области культуры».

Селижаровский
район
А ВЕСНОЙ БУДЕМ
САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Губернатор Игорь
Руденя встретился с
главой района Борисом Осиповым. Одной
из главных тем стала
расчистка в муниципалитете просек линий электропередачи
в рамках масштабных
учений энергетиков,
которые сейчас проходят в регионе. Игорь
Руденя подчеркнул:
важно своевременно избавиться от порубочных остатков,
чтобы предотвратить
возникновение лесных
пожаров.
Глава также доложил о прохождении
осенне-зимнего периода. Отопительный
сезон стартовал 25
сентября и проходит в
штатном режиме.
Речь шла и о лесовосстановительных
работах на территориях, прилегающих к
комплексу Оковецкого источника – одного
из ключевых объектов
паломнического туризма в Верхневолжье.
На сегодняшний день
здесь устранены последствия ветровала

2017 года. Весной запланирована посадка
деревьев. Губернатор
предложил также провести субботник с участием молодежи, паломников и районной
общественности.
Среди других тем
встречи – капремонт
здания пищеблока
местной ЦРБ и включение в областную программу ремонта автодороги регионального
значения Селижарово
– Ключи.
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стали 11 советских и 5 иностранных военачальников. В их числе
— дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Ученики средней школы в деревне Мермерины Калининского района, которая носит его имя, рассказали,
как они хранят память о герое.

Андреапольский район. Первый раз в первый класс идут не только школьники

Рамешковский
район
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
УРОЖАЙ
Делегация района побывала на международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон-2018»
в Москве. В ее состав
вошли руководители
СПК и КФХ, представители администрации
муниципалитета.
Они познакомились
с продукцией из 28
стран, оценили мощь
самой современной
сельскохозяйственной
техники, испытали в
действии тракторы и
комбайны и даже приняли участие в сборе
урожая. Правда, на
компьютере с помощью специального
тренажера-имитатора.

Кашинский район
МОСКВЕ ПРЕПОДНЕС
ЛИ «СЮРПРИЗ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

И завуч такой
молодой
АРТУР ПАШКОВ

Ребята из этого танцевального коллектива
при Кашинской школеинтернате приняли участие в «Марш-параде
победителей». Так назывался заключительный этап Всероссийского патриотического
конкурса-проекта «Сыны и дочери Отечества»,
который прошел в московском храме Христа
Спасителя. Право участвовать в гала-концерте ребята завоевали,
победив на отборочном
туре в Твери.
В столице они станцевали казачью пляску
«Я на печке молотила»
и сумели зажечь зал, а
ведь столичная публика весьма искушенная.
И увезли домой золотой диплом и золотые
памятные знаки-ордена конкурса. Сейчас
они вновь приступили
к репетициям, впереди
– поездки в Ярославль
и Орехово-Зуево.
Следующий обзор
читайте через неделю в «ТЖ» и на нашем
сайте tverlife.ru, где
еще больше новостей.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

А еще – учителя начальных классов, английского языка, химии, педагог-психолог, воспитатель группы продленного дня... Местная власть
ежегодно привлекает в
район молодых специалистов, помогая им с
оплатой аренды жилья и
обеспечивая достойный
уровень зарплат. Не стал
исключением и 2018-й.
Для андреапольской
школы №3 нынешний год
особенный: сюда пришли
работать сразу несколько
выпускников педагогических вузов и колледжей.
Даже директор новый –
Лариса Хаббо пять лет была завучем, а с 1 сентября
пошла на повышение.
– Коллектив у нас прекрасный, – говорит она.
– Вот только мужчины в
дефиците – один педагог
на всю школу. Надеемся,
они к нам придут – смотрите, сколько красивых
девушек.
Девушки действительно замечательные. А главное, очень любят детей и
свою работу.
Учитель английского
языка Вита Копач окончила Черновицкий наци-

ональный университет
имени Юрия Федьковича
и приехала в Андреаполь
с Украины вслед за мужем
Ильей. Он служит здесь
иереем, а его отец – благочинный района.
– Всегда думала, что
стану медиком, как мама с
бабушкой, – говорит она.
– Но жизнь сложилась
иначе, и я нисколько не
жалею – конечно, работать с детьми непросто, но
это удивительный мир, у
них тоже можно многому
научиться.
Для учителя начальных
классов Марины Васильевой, как для Виты Копач и
воспитателя группы продленного дня Александры
Кяго, этот учебный год –
первый.
– У нас династия, многие мои родственники
работают воспитателями
в детских садах, а я, как
видите, вышла на новый
уровень, – с улыбкой рассказывает Марина. – Наверное, еще рано об этом
говорить, но я действительно считаю, что нашла
свое призвание.
Класс у Марины Васильевой большой – 30
человек. Первоклашки
народ непоседливый, но
ее слушают с удовольствием.

Директор школы №3
Лариса Хаббо.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Молодые педагоги пришли
и в школу №1. Среди них –
преподаватель физкультуры Андрей Решетов.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

– Нужно, чтобы детям
было интересно на уроке,
и все. Так что приходится
стараться. Других «педагогических секретов» нет.
Химик Анна Козлова
называет себя потомственным учителем – ее

мама работала с детьми
всю жизнь. У Анны пока
стаж гораздо скромнее –
в школе она преподает с
2013 года.
– Значит, сейчас у вас
первый юбилей?
– Не совсем – скорее
«второй заход», – поправляет она. – Три года я была в декретном отпуске,
а 1 сентября снова вернулась в школу.
Химия предмет сложный, но многие ученики
Анны Александровны
успешно сдают по нему
экзамены и поступают в
вузы. А это лучше всего
говорит об уровне преподавания.
Среди других молодых
учителей – психолог Ульяна Пухова, которая может
найти ключ к каждому ребенку. В школе она с 2015
года. Столько же здесь
проработала социальным
педагогом Ирина Кудрявцева, ныне – заместитель
Ларисы Хаббо по учебновоспитательной работе.
По словам директора,
ей хотелось, чтобы в молодую команду пришло
пополнение: «Нам нужны
физик и математик». Будем надеяться, в следующем году первый звонок
здесь прозвенит не только
для школьников.
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Информация о деятельности комиссии
по вопросам помилования, образованной на территории
Тверской области, за 3-е полугодие 2018 года
В 3-м квартале 2018 года
состоялись два заседания комиссии по вопросам помилования, образованной на территории
Тверской области.
На прошедших заседаниях комиссии рассмотрено
25 ходатайств осужденных о помиловании.
В отношении 19 ходатайств о помиловании комиссией внесены
предложения о нецелесообразности применения
акта помилования в виде
освобождения от отбывания наказания или сокращения назначенного
судом срока наказания
либо замены более мягким видом наказания,
учитывая тяжесть и степень общественной опасности совершенных преступлений, последствия
совершенных преступлений, незначительные отбытые сроки наказаний,
наличие прежних судимостей, применение ранее условного осуждения
и освобождение от отбывания наказания условно-досрочно, а также от-

сутствие обстоятельств,
имеющих существенное
значение для применения
акта помилования.
В отношении осужденного Атаманова Дмитрия
Витальевича (пункт «а»,
пункт «б» часть 3 статья
228-1 УК РФ) комиссия
внесла предложение о
целесообразности применения акта помилования
в виде сокращения срока лишения свободы до
девяти лет, учитывая искреннее раскаяние осужденного, совершение им
преступления впервые,
положительную характеристику, данную на осужденного администрацией
исправительного учреждения, мнение администрации исправительного
учреждения об удовлетворении ходатайства о
помиловании.
В отношении осужденного Кишкина Виктора
Андреевича (часть 1 статья 264 УК РФ) комиссия
внесла предложение о
целесообразности применения акта помилования в виде освобождения
от назначенного наказа-

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106-пг
24.10.2018

г. Тверь
О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица», на основании представления Главного управления «Государственная инспекция
по ветеринарии» Тверской области от 11.10.2018 № 3874, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП
13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 26 октября 2018 года по 24 декабря 2018 года карантин по бешенству
животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Калининский район», и на территории деревни Курганово
Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области.
Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица», находящуюся в 300 метрах от дома № 1 деревни Курганово Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области по направлению на запад, эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть
территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица» в пределах границ Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области, и территорию деревни Курганово Каблуковского
сельского поселения Калининского района Тверской области – неблагополучными пунктами, территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица» в пределах границ муниципального образования
Тверской области «Калининский район», – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
1) в неблагополучных пунктах по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз
собак, кошек и диких животных за их пределы;
2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз собак,
кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания животных бешенством на территории охотничьих угодий, закрепленных
за обществом с ограниченной ответственностью «Большая Медведица» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Калининский район», и на территории деревни Курганово Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области и принять меры по его реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 24 февраля 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Кадастровый инженер Харюк Алексей Юрьевич, номер квалификационного аттестата 69-10-30, почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. Прошина, д. 54, hau1974@rambler.ru,
тел. 89109310923, извещает участников долевой собственности на земельный участок с
К№ 69:10:0000023:9, местоположение: Тверская обл., Калининский р-н, с/п Заволжское, в
границах колхоза «Мир», о согласовании проекта межевания. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков. Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Богамолов Евгений
Михайлович, почтовый адрес: г. Тверь, 4-й пер. Металлистов, д. 7, кв. 19, тел. 89040002474.
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения, относительно размера и местоположения границ, выделяемых земельных участков, можно в
30-дневный срок со дня опубликования данного объявления по адресу: 170021, г. Тверь,
ул. Прошина, д. 54 или hau1974@rambler.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊ
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ния, учитывая искреннее
раскаяние осужденного,
совершение им преступления впервые, положительную характеристику,
данную на осужденного
уголовно-исполнительной инспекцией, мнение
уголовно-исполнительной инспекции об удовлетворении ходатайства
о помиловании.
В отношении осужденного Новикова Ярослава Александровича
(пункт «3» часть 2 статья 111 УК РФ) комиссия
внесла предложение о
целесообразности применения акта помилования в виде освобождения
от дальнейшего отбывания наказания, учитывая искреннее раскаяние
осужденного, совершение им преступления
впервые, положительную характеристику,
данную на осужденного
администрацией исправительного учреждения,
мнение администрации
исправительного учреждения об удовлетворении ходатайства о помиловании.

В отношении осужденного Орлова Дмитрия Петровича (пункт
«б» часть 3 статья 228-1
УК РФ) комиссия внесла
предложение о целесообразности применения
акта помилования в виде
сокращения срока лишения свободы до пяти лет
шести месяцев, учитывая искреннее раскаяние
осужденного, совершение им преступления
впервые, наличие несовершеннолетних детей,
положительную характеристику, данную на осужденного администрацией
исправительного учреждения, мнение администрации исправительного
учреждения об удовлетворении ходатайства о
помиловании.
В отношении осужденного Петракова Сергея Павловича (пункт «а»,
пункт «г» часть 4 статья
228-1 УК РФ) комиссия
внесла предложение о
целесообразности применения акта помилования в виде сокращения
срока лишения свободы
до семи лет десяти меся-

Организатор торгов ООО «Прио-Консалтинг» (ОГРН 1076234000480,
ИНН 6234036282, юридический адрес: 390006, г. Рязань, ул. Фурманова,
д. 60, строение 1) сообщает, что на электронной торговой площадке ОАО
«Центр развития экономики», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.b2b-center.ru. состоятся торги посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Стекольный завод имени Луначарского»
(ОГРН 10269016000637, ИНН 6907003886, 171067, Тверская обл., Бологовский
район, п. Березайка, д. 1)
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: – здания и сооружения – в количестве 9 единиц, оборудование – в количестве 8 единиц, 1 земельный участок, не обремененные правами третьих лиц. Начальная цена продажи – 10 213 200 руб.;
– здания и сооружения – в количестве 15 единиц, оборудование – в количестве 116 единиц, 2 земельных участка, находящиеся в залоге у ООО
«СБК «Стекло». Начальная цена продажи – 103 729 410 руб.
Начальная цена продажи лота 113 942 610 руб.
Лот № 2: Двухкомнатная квартира в пос. Березайка, Тверская область,
площадью 39,6 кв. м, находящаяся в залоге у ООО «СБК «Стекло».
Начальная цена продажи лота 289 575 руб.
Лот № 3: Двухкомнатная квартира в пос. Березайка, Тверская область,
площадью 41,6 кв. м находящаяся в залоге у ООО «СБК «Стекло».
Начальная цена продажи лота 353 925 руб.
Лот № 4: Двухкомнатная квартира в пос. Березайка, Тверская область,
площадью 48,4 кв. м, не обремененная правами третьих лиц.
Начальная цена продажи лота 635400 руб.
Лот № 5: Линия электроосветительная ЛЭП-10кв Алешинка – Березайка, высоковольтная линия электропередач 10 КВ от ТП-110 КВ Поплав – Березайка, не обремененные правами третьих лиц
Начальная цена продажи лота 2 016 000 руб.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, подавшие оператору ЭТП заявку на участие
в торгах и документы в соответствии с Приложением № 1 Приказа № 495 от
23.07.2015 г. Минэкономразвития России и ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Приём заявок на ЭТП осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 18.00
(время московское). Срок предоставления заявок: c 10.00 12.11.2018 г.
Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток в размере 20% по
лотам №№1–4 и 10% по лоту №5 от начальной цены лота на повторных торгах на р/с 40702810300000006657 в ПАО Прио-Внешторгбанк г. Рязань, БИК
046126708, к/с 30101810500000000708, получатель – ООО «Прио-Консалтинг» (ИНН 6234036282, КПП 623401001). Победитель торгов определяется в
соответствии с ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С продаваемым имуществом и условиями его продажи можно ознакомиться на сайте Федресурса, на электронной торговой площадке, у организатора торгов.

Квалификационная коллегия судей Тверской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей судей:
1. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя
суда;
2. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица заместителя
председателя суда;
3. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 04 единицы судьи;
4. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя суда;
5. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 02 единицы заместителя председателя суда;
6. Западнодвинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя суда;
7. Максатихинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя суда;
8. Максатихинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица судьи;

цев, учитывая искреннее
раскаяние осужденного,
совершение им преступления впервые, положительную характеристику,
данную на осужденного
администрацией исправительного учреждения,
мнение администрации
исправительного учреждения об удовлетворении
ходатайства о помиловании.
В отношении осужденного Шабанова Александра Андреевича (пункт
«г» часть 4 статья 228-1
УК РФ, часть 3 статья 30,
пункт «г» часть 4 статья
228-1 УК РФ) комиссия
внесла предложение о
целесообразности применения акта помилования
в виде сокращения срока лишения свободы до
восьми лет, учитывая искреннее раскаяние осужденного, совершение им
преступления впервые,
наличие несовершеннолетних детей, положительную характеристику,
данную на осужденного
администрацией исправительного учреждения,
мнение администрации

исправительного учреждения об удовлетворении
ходатайства о помиловании, поддержку ходатайства о помиловании другими заинтересованными
лицами.
С учетом заключений
комиссии по вопросам помилования, образованной
на территории Тверской
области, соответствующие представления направлены Президенту
Российской Федерации.
В 3-м полугодии 2018
года из Управления Президента Российской Федерации по обеспечению
конституционных прав
граждан получена информация об отклонении
Президентом Российской
Федерации 32 ходатайств
о помиловании. Всем
осужденным, их родственникам, а также заинтересованным лицам
направлены письменные
уведомления о результатах рассмотрения ходатайств в установленном
порядке.
Рассмотрено 13 обращений граждан по вопросам помилования.

Сообщение о созыве общего собрания участников
общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 69:11:0000022:120, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский район,
Старобисловское с/п, вблизи д. Ивановка, в границах АО «Пенье»
Бабкина Галина Михайловна извещает участников долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район,
Старобисловское сельское поселение, вблизи д. Ивановка, в границах АО
«Пенье», кадастровый номер 69:11:0000022:120, о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок.
Общее собрания состоится 20 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75, цокольный этаж, пом. 1, офис
ИП Горелова Е.В.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков. 3. Утверждение проекта межевания земельных участков. 4. Утверждение перечня
собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания земельных участков. 5. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания. 6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при
согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об
объеме и сроках таких полномочий. 7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75, цокольный этаж,
пом. 1, офис ИП Горелова Е.В. в срок с 10 ноября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.
с 10.00 до 17.00.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Бабкина Галина Михайловна, адрес: 171585, Тверская область,
Калязинский район, д. Лесуново, тел. 8-904-000-77-33.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков – Горелова Елена Валентиновна, квалификационный аттестат №6911-204, почтовый адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75, цокольный этаж, пом. 1, офис ИП Горелова Е.В., электронная почта:
gor77.77@inbox.ru, тел.8-930-156-40-59. Проект межевания подготовлен в
отношении земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский
район, Старобисловское с/п, вблизи д. Ивановка, в границах АО «Пенье»,
К№69:11:0000022:120. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и внести предложения по доработке проекта можно по адресу: 171573,
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75, цокольный этаж, пом. 1,
офис ИП Горелова Е.В., с 10 ноября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.

9. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя суда;
10. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 01 единица судьи;
11. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 единица председателя суда;
12. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 02 единицы судьи;
13. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 02 единицы судьи;
14. Ржевский городской суд Тверской области – 01 единица судьи;
15. Зубцовский районный суд Тверской области – 01 единица председателя
суда;
16. Кимрский городской суд Тверской области – 01 единица судьи;
17. Московский районный суд города Твери – 01 единица заместителя председателя суда.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим
дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь,
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

ТВЕРСКОЙ ПЕРЕПЛЕТ
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История. Изучая деяния Михаила Тверского, наши дети учатся служить Отечеству

Он оставил нам подвиг в наследство
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

честь Михаила Тверского, и его
трагической судьбе.
Член Общества Михаила
Тверского, кандидат исторических наук Галина Гадалова говорила о мудрой княгине Ксении,
матери святого благоверного
князя. Протоиерей Геннадий
Ульянич рассказал о влиянии,
которое образ князя оказал на
судьбу и духовное становление
Михаила Круга, а потом спел
ребятам.

Нравственный подвиг Михаила Тверского светом далекой
звезды озаряет путь вступающему в жизнь поколению россиян. В наше время перед молодыми людьми много трудных препятствий и опасных
искушений, лжепророки пытаются смутить их неокрепшие
души. А святой князь помогает
сделать верный выбор, вдохновляет и укрепляет своей духовной силой как высочайший
пример любви к Отечеству, к
православной вере и самоотверженного сознания долга
перед своим народом.
«Сохранение памяти о Михаиле
Тверском и Анне Кашинской
очень важно для нашей работы
по духовно-нравственному воспитанию детей», – убежден губернатор нашей области Игорь
Руденя. В год, когда мы отмечаем 700-летие подвига святого
благоверного князя и 650-летие
преставления его супруги Анны
Кашинской, это красной нитью
проходит через все значительные события культурной жизни,
в том числе и недавно состоявшуюся IV Межрегиональную
книжную выставку-ярмарку
«Тверской переплет».

Каждому нужен
ориентир
Далеко не случайно эта дата пришлась на Десятилетие
детства, объявленное Президентом нашей страны Владимиром Путиным на 2018 – 2027
годы. Есть в этом высший смысл.
Инициированный общественными организациями региона
масштабный культурно-образовательный проект «Михаил
Тверской. Путь домой», в итоге
оформленный в презентационную книгу-альманах и направленный на популяризацию
Михаила Тверского как исторической личности, православного святого и молитвенника
за Россию и русское воинское
братство, в рамках более широкого проекта «Этномир. Россия
одна на всех» стал лауреатом
премии Общественной палаты
РФ «Мой проект – моей стране». Его участниками являются
волонтеры, и большинство их
– как раз молодежь, студенты
тверских вузов и колледжей.
А презентация альманаха состоялась в мае этого года – в
светлый весенний месяц, когда
глава государства Российского
выдвинул эту инициативу.
Так Михаил Тверской практически открыл Десятилетие
детства, увлекая наших детей и
внуков – юных граждан России
– на путь служения народу и
Отечеству.
И абсолютно закономерно, что в русле общественного проекта «Михаил Тверской.
Путь домой» газета «Тверская
Жизнь», Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького, региональная общественная организация «Общество Михаила
Ярославича Тверского» и ОДК
«Пролетарка» в рамках выставки-ярмарки «Тверской переплет» провели творческий конкурс «Михаил Тверской. Семь

Пером и кистью

Анжелика Янчевская (слева) и Людмила Гусарова (справа). В центре Артем Афанасьев и его учитель
литературы Ирина Гаврилова. ФОТО: ГАЛИНА РОГОЖИНА

веков подвига», который можно
признать ее центральным событием.

Прими в свое сердце
В конкурсе самое широкое участие приняли образовательные
учреждения Вехневолжья, Твери и области, в том числе Тверское суворовское училище, а
также воспитанники кадетского
корпуса города-побратима Твери – Буденновска, некогда носившего название Святой Крест
и ставшего важным этапом на
пути Михаила Тверского домой
и в бессмертие. В номинации
«Изобразительное искусство»
было представлено 89 интереснейших работ, в номинации
«Литературное творчество» –
46. В состав жюри вошли члены
редакции альманаха «Михаил
Тверской. Путь домой», искусствоведы, ученые, педагоги,
представители Общества Михаила Тверского.
Посетителям выставки-ярмарки «Тверской переплет» была также представлена широкая
экспозиция детских рисунков
изостудии «Соцветие» ОДК
«Пролетарка» – «История глазами детей. Михаил Тверской»;
самые интересные и оригинальные рисунки стали иллюстрациями альманаха (теме подвига
Михаила Тверского, его судьбе
и историческим событиям его
времени была посвящена и интеллектуальная викторина на
детской площадке «Тверского
переплета» – мы уже рассказывали о ней на страницах «ТЖ»).
В воскресный день 21 октября в актовом зале библиотеки
имени Горького было многолюдно. Раскрасневшиеся лица,
взволнованные голоса и глаза,
широко распахнутые навстречу тому мощному и доброму
впечатлению, которое всегда
производит встреча с великим
подвигом, – на торжественную
церемонию подведения итогов

конкурса собрались юные представители практически всех
районов и гости Верхневолжья.
Темами конкурса стало историческое значение Михаила
Тверского и его подвига для современников и потомков, связанные с Михаилом Тверским
памятные места в Верхневолжье, Ингушетии, Грузии, Абхазии, Калмыкии, Татарстане,
а также в Литве и на Украине,
место Михаила Тверского в
истории и культуре России XIX
– XXI веков, духовная связь с
ним дома Романовых, его отражение в событиях 1995 года в
Буденновске, покровительство
святого князя группе «Альфа»
и российскому воинству на Северном Кавказе.
Как видите, темы интереснейшие, многогранные, в них
есть простор творчеству, пища
воображению и благодатная почва для дальнейших размышлений и осознания своей личной
роли в судьбах Отечества, на
что в общем-то конкурс и был
направлен.
Ребята изучали жизнь князя
Михаила, его труды по укреплению княжества и обустройству
народной жизни, его ратные
дела и, конечно, его подвиг. Они
писали сочинения, рисовали
посвященные ему картины.
Каждый – по-своему. Как подчеркнула кандидат филологических наук, куратор проекта
«Этномир» Анжелика Янчевская, жюри учитывало не только глубину знаний и качество
исполнения, но и личностный
подход к теме, его оригинальность и эмоциональную окрашенность работы.

Князь нас объединяет
Просветительская и воспитательная направленность конкурса обусловили и характер
подведения итогов. На встречу
с ребятами пришли люди, которые могли рассказать много

ИГОРЬ РУДЕНЯ:

«В истории нашей страны имя
Михаила Тверского стоит в ряду
выдающихся деятелей, внесших
большой вклад в становление российской государственности. Очень
важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества,
популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне».

интересного и способного буквально перевернуть душу. Вела
ее координатор проекта, заведующая методическим отделом
ОДК «Пролетарка», руководитель общественной организации «Содружество национальных объединений» Тверской
области Людмила Гусарова.
Анжелика Янчевская говорила о том, как создавался альманах – всем миром, как в переносном, так и в самом что ни на
есть прямом значении.
– Наш проект не только многонациональный, но и международный. Нам удалось привлечь к сбору материалов волонтеров из Грузии, Армении,
Абхазии, Осетии, Болгарии,
Литвы, Украины, Белоруссии,
Финляндии…
Известный искусствовед,
старший научный сотрудник
Службы главного хранителя
Тверской областной картинной галереи, член правления
Общества Михаила Тверского
Ната Майорова рассказала том,
как события начала XIV века
пересекаются с терактом в Буденновске; она говорила и о почитании имени и подвига Михаила Ярославича в традициях
и культуре различных народов
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Ребята узнали много интересного о младшем брате государя Николая II, великом князе
Михаиле Александровиче Романове, который назван был в

Итоги конкурса юных художников подводила руководитель
изостудии «Соцветие» ОДК
«Пролетарка» Надежда Архипова; она дала высокую оценку
работе воспитанника Тверского
суворовского училища Мирослава Гусева. Мирослав много
рисует; он равно увлекается и
графикой, и живописью. Именно его графические работы,
посвященные князю Михаилу,
Надежда Архипова отметила
особо. Мирослав представил
их целую серию. Дипломов конкурса были также удостоены
Владимир Калягин, 11 лет, Савелий Данилов, 13 лет, и другие
ребята.
Среди юных литераторов
безусловную победу одержал
Артем Афанасьев, ученик 8-го
класса Алексейковской школы
Лесного района. Он выбрал необычную форму для выражения
своих мыслей и чувств – написал письмо Михаилу Тверскому, в котором рассказал, какое
сильное впечатление произвел
на него подвиг князя. Артем решил стать воином и защищать
рубежи нашей страны…
Удивительно, но любимый
предмет у Артема не литература, а математика. Еще он
увлекается волейболом и после школы теперь планирует
поступать в военное училище.
Пожелаем ему успеха! И напомним читателям, что эта скромная сельская школа уже хорошо
известна. Ее ученики регулярно участвуют в фестивалях и
конкурсах, а ее преподаватель
литературы Ирина Гаврилова
недавно вошла в число победителей национального конкурса
«За нравственный подвиг учителя». Работы ребят из Алексейковской школы я с интересом читала на проекте «Дети
многонациональной России»
(наша газета выступает его социальным партнером). Уверена:
мы еще не раз услышим об этой
школе и будем гордиться ее учениками!
Жюри также отметило и другие литературные работы, поступившие из Твери и районов
области. Все их авторы получили дипломы и памятные подарки.
Открывая работу над проектом «Михаил Тверской. Путь
домой», Анжелика Янчевская
и Людмила Гусарова говорили,
что стремятся вернуть Михаила Тверского в дом и сердце
каждого россиянина. Сегодня
мы можем с удовлетворением
признать, что на тверской земле
– родной земле святого, благоверного князя – эта высокая
цель достигнута. И наша газета
«Тверская Жизнь» внесла свой
вклад в это благое дело.
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Творчество. «Пролетарские» песни учат жить в мире

В мелодиях
отзвуки судьбы

Все пережитое – в песнях. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

В Твери есть музыкальная группа с
интригующим названием «НАША».
Это дуэт, в котором два солиста и
музыканта – Станислав Назимов
и Владимир Шамбуров. Из первых
двух букв их фамилий и сложилось название коллектива.
Станислав в недавнем прошлом
кадровый офицер, подполковник
запаса. Что касается Владимира,
то ему эта тема по душе. На сцену
певцы выходят в военной форме,
с георгиевской лентой, нашивкой
«Тверь» и наградами. Их песни звучат по всей стране: в Театре Россий1

2

3

4

ской Армии и на Поклонной горе, в
Смольном и Государственной Думе,
на Днях города Москвы и на Всероссийском социально-патриотическом марафоне «Победа».
Группа «НАША» достойно представила Россию на известном песенном фестивале «Перевал» и
получила звание лауреатов Международного конкурса патриотической песни «Виктория». Их
творчество близко и понятно сердцу каждого. Неудивительно, что
и зрительская аудитория таких
встреч весьма разнообразна: ветераны, вдовы и матери погибших
военнослужащих, просто неравнодушные люди.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ядовитый порошок для уничтожения насекомых.
9. Режиссер и сценарист фильмов
«Ждите нас на рассвете», «Красные поляны», «Табор уходит в небо». 10. Готический типографский шрифт. 11. Мусульманский нищенствующий монах.
12. След от печати. 13. Севильский
цирюльник из одноименной комедии Бомарше. 14. Священная гора на
Кавказе, к которой причалил Ноев
ковчег. 18. Предупреждающий удар
в фехтовании. 21. Остров на Байкале.
22. Порт на берегу бухты Нагаева
Охотского моря. 24. Нападение на
шахматную королеву. 25. Кровельный материал. 27. Название платообразных летних горных пастбищ в
Крыму. 28. Язык евреев. 30. Языческий священник. 32. Российская ак-

Дорогие читатели!

С 1 октября открылась подписка на газету
«Тверская Жизнь» на I полугодие 2019 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами
(с официальными документами)
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триса («Кубанские казаки»). 34. Татуировка. 35. Теплые чулки. 37. Кошачий
лемур. 41. Основная часть. 45. Река в
Красноярском крае. 46. Обучение
элементарным навыкам. 47. Отбросы из негодной в пищу оболочки овощей, семян. 48. Район Лос-Анджелеса.
49. Очень сильный ветер. 50. Возможность удачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служащий в гостинице. 2. Союз восточно-славянских племен. 3. Боцманский свисток.
4. Сильный ветер на Байкале. 5. Смесь
водки с пивом. 6. Персонаж романа
Михаила Шолохова «Тихий Дон».
7. Город в Швейцарии. 8. Щель, промежуток. 10. Буква старого русского
алфавита. 15. То же, что водяной

орех. 16. Парламент Украины. 17. Испанская музыкальная комедия XVIII –
начала XIX веков. 18. Ткань из мочала. 19. Азбука … 20. Экваториальное
созвездие. 23. Облегчение, предоставляемое как исключение из общих правил. 26. Сообщение, доклад
о своих действиях, работе. 29. Остаток после сжигания твердого топлива. 31. Комариный … 33. Иван …
36. Спутник Урана. 38. Государство,
со всех сторон окруженное территорией другого государства. 39. Русский народный танец. 40. Измельченная масса зерен, ягод, овощей,
предназначенная для переработки
или оставшаяся после нее. 42. Комплексный … 43. Мелкие остатки
сена, перегнившего дерева, бумаги.
44. Санта-… 47. Громкая ссора.

44
46

47
48

Станислав, служа в Афганистане,
много чего повидал, но в детали
вдаваться не хочет. Все пережитое
– в его музыкальных композициях.
– Надо не забывать того, что было, – говорит Назимов. – Мне легче
изложить это в песне, чем рассказывать про увиденное на войне. Мы
ориентируемся в первую очередь на
подрастающую молодежь, в наших
композициях только драйв, никакого
нытья. Принципиально уходим от
трагизма, стараемся дать больше позитива, вселить надежду на лучшее.
Наши аранжировки сделаны в современном духе. Это у костра можно медленно петь, а на площади, на большой
публике должно быть все динамично,
иначе аудиторию не удержать.
У группы «НАША» в ДК «Пролетарка» своя студия, в которой на
CD были записаны песни лауреатов
фестивалей патриотической песни под общим названием «Черный
тюльпан». Альбомы «разбавляли»
композициями Стаса Михайлова,
Михаила Шуфутинского, Александра Розенбаума, «Голубых беретов». Диски продавались по всей
России. Всего было выпущено 15
сборников, затем записи стали выкладывать в интернет.
Творческие проекты группы,
словно магнит, год от года притягивают все новых друзей, авторов и
исполнителей песен о долге, чести и
Родине. В их числе Валерий Андреев
из Торжка, Вадим Алленов, Юлий
Гапеев, Александр Кагарлыцкий из
Твери, Михаил Бессонов из Москвы,
Юрий Кольцов из Редкина и многиемногие другие. Для каждого из них
важно главное – чтобы на их песнях
люди учились жить в мире.
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Ответы на кроссворд из №87 от 3 ноября
По горизонтали: 1. Шумовка. 4. Абордаж. 8. Гад. 10. Буддизм. 11. Лозанна. 12. Область. 13. Ханжонков. 14. Ефросинья. 15. Стопор. 18. Гашиш. 20. Вьетан. 23. Гарнитура. 24. Празеодим. 25. Лихтер. 28. Нолик. 31. Курсор. 36. Ботвинник. 37. Лактоскоп. 38. Фаланга. 39. Отбытие. 40. Синклер. 41. Ида. 42. Николай. 43. Паперть.
По вертикали: 1. Штутгарт. 2. Одинцово. 3. Каморка. 5. Бильярд. 6. Разность. 7. Женитьба. 8. Головка. 9. Доспехи.
15. Сигал. 16. Огрех. 17. Ротор. 18. Гурон. 19. Штрек. 20. Возок. 21. «Тодес». 22. Номер. 26. Изооктан. 27. Ехидство.
29. «Осколки». 30. «Иоланта». 32. Угощение. 33. Оползень. 34. Анафема. 35. Окраска.

В ближайших номерах. Какой спрос с папы?
Учредители: Правительство Тверской
области, государственное автономное
учреждение Тверской области «Региональное информационное агентство «Верхневолжье».
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ69-00221 от 12.12.11

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

Сайт tverlife.ru 32 04 11
Отдел маркетинга
32 19 48, 34 35 64,
факс: 34 75 36
E-mail: reklama@tverlife.ru
Отдел подписки 34 20 91, 34 35 19,
Факс: 34 75 36.
E-mail podpiska@tverlife.ru
Дежурные по номеру:
Ольга Чудина, Маргарита Васильева
Корректоры:
Надежда Цветова, Ольга Ковалева

 Отдел политики ...................32 03 84
 Отдел экономики ................. 32 07 21
 Отдел культуры .................... 32 14 09
 Отдел социальных проблем 41 59 70
 Отдел расследований .........34 75 49
 Отдел спорта ........................ 34 41 71
 Отдел иллюстраций ............ 34 66 40

Отпечатана в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, 54. Подписной индекс –
51610. Свободная цена. © «Тверская Жизнь», 2018.
Тираж 2947 экз. Газета выходит 102 раза в год.
Заказ №
.
Время подписания в печать по графику в 18.30;
фактически подписано в 18.30
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии
и сертификаты. При перепечатке ссылка на «Тверскую Жизнь»
обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
точкой зрения редакции

