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Одним из пунктов визита вице-премьера Правительства РФ Алексея Гордеева стал Дмитрогорский молочный завод. 
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Вот уже на протяжении 
55 лет в живописное 
местечко в Калинин-
ском районе, располо-
женное в 36 км от Тве-
ри недалеко от деревни 
Тутань на берегу реки 
Тьмы, приезжают сотни 
школьников. Здесь по-
среди соснового бора 
находится детский лет-
ний лагерь «Ровесник». 
И хотя его территория 
закрыта для посторон-
них, нам удалось побы-
вать в нем и увидеть, 
как проводят свои ка-
никулы ребята. 

Для начала напомним, 
что в этом году летним 
отдыхом в Верхневолжье 
будет охвачено более 82 
тыс. детей и подростков. 
В конце мая на заседании 
Правительства области, где 
обсуждался этот вопрос, 
губернатор Игорь Руденя 
поставил главную задачу 
на лето: обеспечить без-
опасность в работе детских 
лагерей. Это надежная ох-
рана и антитеррористиче-
ская защищенность, меры 
противопожарной защиты, 
проведение санитарных 
мероприятий, качествен-
ное питание, проверка и 
подготовка персонала. Мы 

отправились в «Ровесник», 
чтобы в первую очередь 
посмотреть, как там орга-
низовано безопасное пре-
бывание детей. 

Внимание, 
за вами следят 

Утром у ворот лагеря ме-
ня и фотокорреспондента 
Соню Шереметкер встре-
тил сдержанно-суровый 
охранник. Узнав, что о 
посещении мы договори-
лись заранее, попросил 
показать журналистские 
удостоверения и куда-то 
удалился. Прошла пара 
минут, и нас пустили на 

огороженную забором 
территорию «Ровесника». 
Как позже выяснилось, 
он занимает площадь в 
шесть гектаров. Это не 
считая расположенного 
рядом футбольного поля. 

Встретившая нас дирек-
тор лагеря Светлана Субач 
рассказала, что сейчас в 
«Ровеснике» под присмо-
тром 14 педагогов и 6 во-
жатых отдыхают около 200 
детей и подростков в воз-
расте от 6 до 16 лет. В основ-
ном все ребята – из Твери 
и разных районов Верхне-
волжья, но есть и москвичи. 

 Окончание на 8-й стр.

Территория детства. Охрана тут не спит 

Лето в сосновом лесу 

ЮБИЛЕЙ. 95-летие отмечает заслужен-
ный юрист РФ Спартак Сычев

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Кластер 
«Волжское море» получил новый статус

Чтобы было 
море туристов

Прогноз погоды

Темы дня

2

6

Погода на 28 июля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.25 ЗАХОД 20.58

+19 ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+28 ДОЛГОТА ДНЯ 16.33 ДАВЛЕНИЕ 755

В номере

 Гостиная «ТЖ». И актер, и боцман 7

 Туризм. Здесь Волга стала рекой 9

 Правопорядок. Жерар идет по следу 10

 #Молодежь69. Рекорд в образовании 11

 Культура. Вот оно, Щастье 15

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Неблагоприятные дни в июле: 29, 30.

Завтра: +19... +28 0С, переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный. 

Сегодня в Твери, в акватории Волги возле 
набережной Афанасия Никитина, в 11.00 нач-
нется четвертый фестиваль гребли «Кубок 
Михаила Тверского» на лодках «Дракон». 

В состязаниях, которые будут проходить в разных 
классах, примут участие свыше 20 команд, всего 
около 400 человек, из разных регионов страны. От-
дельный заезд – «Краса Твери» – планируется ор-
ганизовать в женском классе Д-10. Все команды яв-
ляются любительскими, в состав экипажей могут 
войти не более двух профессиональных гребцов.

Спорт 

Верхом на «Драконах» 

Он хранит верность долгу 
и служит закону

В центре внимания. Алексей Гордеев посетил агропредприятия Верхневолжья

Сильное звено 
тверского АПК
АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН

ГК «АгроПромкомплек-
тация» уже на протяже-
нии нескольких лет нара-
щивает мощности в Твер-
ской области. Многомил-
лиардные инвестиции аг-
ропромышленного гиган-
та в создание и развитие 
своих дочерних молоч-
ных и животноводческих 
предприятий в Верхне-
волжье, а значит и в АПК 
региона, полностью се-
бя оправдывают. В этом 

вчера лично убедился за-
меститель председателя 
Правительства РФ Алек-
сей Гордеев. 

В рамках своего первого 
рабочего визита в нашу 
область в статусе вице-
премьера он вместе с гу-
бернатором Игорем Ру-
деней посетил крупные 
сельхозпроизводства ГК 
«АгроПромкомплектация» 
в Конаковском и Бежец-
ком районах. В рабочей 
поездке также приняли 

участие главный феде-
ральный инспектор по 
Тверской области Игорь 
Жуков, члены региональ-
ного правительства, пред-
седатель постоянного ко-
митета Законодательного 
собрания Тверской обла-
сти по аграрной политике 
и природопользованию 
Сергей Веремеенко, ге-
неральный директор ГК 
«АгроПромкомплектация» 
Сергей Новиков, руково-
дители муниципалитетов 
и предприятий. 

Высоко-
технологичное 
хозяйство

Сначала гости посетили 
животноводческий молоч-
ный комплекс агрофирмы 
«Дмитрова Гора» в деревне 
Ручьи в нескольких десят-
ках километров от Конако-
ва. Журналисты приехали 
сюда пораньше и успели 
проникнуться настоящим 
сельским духом... 

 Окончание на 3-й стр.
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ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Развитие туризма – одна из 
важнейших задач сегодняш-
него дня. На новый уровень его 
выведет создание в регионе 
уникального кластера «Волж-
ское море». На очередном засе-
дании Правительства Тверской 
области ему присвоили статус 
приоритетного инвестиционно-
го проекта Верхневолжья. Глав-
ная цель – повысить интерес к 
водному туризму и привлечь 
как можно больше гостей в бас-
сейн Верхней Волги.

Всего кластер объединяет шесть 
подпроектов: «Конаково», «За-
видово Парк», «Кимры», «Каля-
зин», «Весьегонск» и «Волжские 
прогулки». Включение его в фе-
деральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ на 2019–2025 
годы» позволит привлечь фи-
нансирование из федерального 
бюджета в объеме не менее 1,4 
млрд рублей. Предусмотрено 
также региональное софинан-
сирование и внебюджетные ин-
вестиции.

– У нас огромные водные 
территории и практически 
весь туризм так или иначе 
связан с отдыхом на воде, – 
отметила Ирина Шереметкер, 
заместитель председателя по-
стоянного комитета по эконо-
мической политике и пред-

принимательству Законода-
тельного собрания Тверской 
области. – Сейчас мы не имеем 
возможности предоставлять 
полный спектр услуг гостям 
региона. Включение проек-
та в федеральную целевую 
программу и формирование 
кластера позволит изменить 
ситуацию, повысит нашу кон-
курентоспособность на тури-
стическом рынке.

Генеральный директор осо-
бой экономической зоны «За-
видово» Александр Слепышев 
считает присвоение кластеру 
статуса приоритетного инве-
стиционного проекта важной 
частью комплексной работы по 
улучшению бизнес-климата в 
регионе.

– Мы видим системные шаги 
регионального правительства 
в этом направлении. Исполь-
зуются все инструменты для 
создания необходимых условий 
и инфраструктуры, для при-
влечения и реализации инвест-
проектов.

По словам Александра Сле-
пышева, принятые решения по-
зволили резидентам начать ра-
боту в «Завидово», реализовать 
ряд проектов, создать новые 
рабочие места.

– Проект кластера «Волж-
ское море» предполагает строи-
тельство в экономической зо-
не уникальной транспортной 
инфраструктуры, он привлечет 

новых инвесторов и дополни-
тельный турпоток, – добавил он.

Сыр, рыба и мороженое 
по вкусу

Сегодня на территории Конаков-
ского района развиваются самые 
разные виды туризма. Один из 
центров притяжения любителей 
активного отдыха – отель «Кона-
ково Ривер Клаб». Ежегодно на 
территории комплекса  проходит 
более 100 мероприятий и сорев-
нований российского и между-
народного масштаба. В 2017-м 
огромный интерес вызвал чем-
пионат России по аквабайку, в 
2018-м – гастрономический фе-
стиваль «Верещагин СырFest», 
где был поставлен рекорд Рос-
сии по приготовлению фон-
дю. Большой популярностью 
пользуются также «Народная 
рыбалка», фестиваль морожено-
го, праздник урожая «Тверская 
деревня» и т.д.

В среду губернатор Игорь 
Руденя и учредитель гости-
ничного комплекса «Конаково 
Ривер Клаб» Марк Каганский 
обсудили совместную работу 
в сферах туризма, экологии и 
спорта.

По мнению главы региона, 
необходимо продолжать даль-
нейшую реализацию действу-
ющих проектов, вовлекать в них 
другие территории региона. Это 
касается развития гастрономи-
ческого, событийного туризма, 
проведения спортивных сорев-
нований. В частности, на встре-
че шла речь о развитии парус-
ного спорта. В отеле создана 
инфраструктура для яхтенного 
туризма, работает детская па-
русная школа, в которой зани-
маются ребята из Конаковского 
района.

Будут дороги – 
будут и гости

– Еще одна перспективная тер-
ритория – Пено. Там много объ-
ектов показа для туристов, бога-
тые водные ресурсы, хорошая 
экология. Это также Осташков, 
Селижарово, Весьегонск. Мы 
готовы помогать в решении зе-
мельных, инфраструктурных 
вопросов, – добавил губерна-
тор.

Игорь Руденя и Марк Каган-
ский также обсудили вопросы 
сохранения биологических ре-
сурсов Иваньковского водохра-
нилища, проведения рыбоох-
ранных мероприятий, зарыбле-
ния водоема, охраны памятника 
природы «Заборские острова».

Еще одной темой стало раз-
витие дорожной инфраструк-
туры в Конаковском районе. В 
2017 году в рамках региональ-
ной программы приведено в 
нормативное состояние более 
20 км дороги «Москва – Санкт-
Петербург» – Конаково – Ивань-
ково, отремонтированы мосты 
через реки Дойбица, Гусевка, 
Инюха, Сучек. В этом году рабо-
та будет продолжена, в планах 
– ремонт более 23 км трассы. Ве-
дется поэтапный ремонт подъ-
езда к поселку Шоша в грани-
цах туристско-рекреационного 
кластера «Верхневолжский». 
Сделан проект на строительство 
подъезда к «Конаково Ривер 
Клаб» протяженностью 2,5 км.

Кроме того, Марк Каганский 
рассказал о реализации соци-
альных инициатив. Компания 
оказывает поддержку детям-
сиротам, занимается вопросами 
их адаптации.

Игорь Руденя подчеркнул: 
это важное направление рабо-
ты, которое свидетельствует 
о высокой социальной ответ-
ственности предпринимателей, 
работающих на территории ре-
гиона.

На Урал – 
со своим опытом

Тверская делегация при-
мет участие в форуме 
«Вместе – ради детей! 
Вместе 10 лет», который 
пройдет в сентябре в Че-
лябинске. Участники на-
шей команды представят 
ключевые идеи и лучшие 
практики. Основной акцент 
в них сделан на оказание 
ранней помощи детям с 
особенностями в развитии, 
создание адаптивной сре-
ды для обучения, социо-
культурную реабилитацию, 
а также сопровождение за-
мещающих семей.

Чемпионка Любовь

В Нидерландах завер-
шился чемпионат мира 
по волейболу сидя, ор-
ганизованный Между-
народной федерацией 
параволейбола. Женская 
сборная России завоева-
ла титул лучшей коман-
ды планеты. В ее составе 
чемпионкой мира стала и 
параспортсменка из Кона-
кова Любовь Пермякова, 
внесшая значимый вклад в 
победу сборной страны.

Памяти героя

В Твери проходит вы-
ставка одного произ-
ведения, посвященная 
190-летию со дня рож-
дения выдающегося 
русского военачальни-
ка, генерал-фельдмар-
шала Иосифа Гурко. Па-
мятная дата отмечается 
завтра. В Гербовом зале 
Императорского дворца 
представлена конная ста-
туя легендарного генерала, 
а также предметы убран-
ства из его усадьбы. 

Околокнижный 
коктейль

Традиционно раскинув-
шийся летом возле Горь-
ковки «Книжный шатер» 
ждет гостей. В эти выход-
ные для них 28 июля с 13.00 
до 17.00 «Йога-Коктейль». 
В его составе – йога, музы-
ка, книгообмен, угощения 
от домашних ресторанов 
города и др. А 29 июля ор-
ганизатор букинистическо-
го магазина «Что делать?» 
Михаил Архиреев предста-
вит ассортимент изданий, 
а в 12.30 прочтет лекцию 
«Редактирование книги как 
ремесло и искусство».

Коротко

45,2 45,2 тыс. га – в настоящее время с такой площади скошены тыс. га – в настоящее время с такой площади скошены 
травы для кормов животных. травы для кормов животных. Это на 51,8% больше, чем в Это на 51,8% больше, чем в 
аналогичный период 2017 года. Заготовлено 36,5 тыс. тонн се-аналогичный период 2017 года. Заготовлено 36,5 тыс. тонн се-
на, 68 тыс. тонн сенажа. Что касается господдержки сельхоз-на, 68 тыс. тонн сенажа. Что касается господдержки сельхоз-

товаропроизводителей, в 2018 году в бюджете региона заложено более 1,7 млрд рублей. По товаропроизводителей, в 2018 году в бюджете региона заложено более 1,7 млрд рублей. По 
прогнозам минсельхоза области, объемы производства продукции АПК в этом году составят в прогнозам минсельхоза области, объемы производства продукции АПК в этом году составят в 
денежном выражении 39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем в прошлом.денежном выражении 39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем в прошлом.

3500 3500 выпускников школ желают связать свою жизнь с меди-выпускников школ желают связать свою жизнь с меди-
циной. циной. Об этом свидетельствуют данные приемных комиссий Об этом свидетельствуют данные приемных комиссий 
ТГМУ и шести медицинских колледжей, расположенных на тер-ТГМУ и шести медицинских колледжей, расположенных на тер-
ритории региона, – Бежецкого, Вышневолоцкого, Кашинского, ритории региона, – Бежецкого, Вышневолоцкого, Кашинского, 

Кимрского, Ржевского и Тверского. Заметно вырос спрос на получение медицинского образования, Кимрского, Ржевского и Тверского. Заметно вырос спрос на получение медицинского образования, 
особенно в ТГМУ и ТМК. В Кимрском медколледже увеличилось число направлений – помимо се-особенно в ТГМУ и ТМК. В Кимрском медколледже увеличилось число направлений – помимо се-
стринского и лечебного дела теперь ведется набор на специальность «Лабораторная диагностика». стринского и лечебного дела теперь ведется набор на специальность «Лабораторная диагностика». 

Крупным планом. Кластер «Волжское море» получил новый статус

Чтобы было 
море туристов

В прошлом году на территории комплекса «Конаково Ривер Клаб» успешно прошел чемпионат России 
по аквабайку. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Центрами 
водного 

туризма мо-
гут стать Пено, 
Осташков, Сели-
жарово, Весье-
гонск.
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Якорь памяти 
29 июля Россия отмечает День Военно-морского флота. В 
Твери в этот день пройдет молодежная акция. Волонтеры 
Победы приглашают горожан собраться у памятника морякам-
подводникам в парке на набережной Афанасия Никитина, 
вспомнить подвиги наших моряков и зажечь свечи памяти, 
которые выложат в форме якоря. Начало в 19.00

Без всякой очереди 
Жители региона могут забронировать билеты на автобусы в Жители региона могут забронировать билеты на автобусы в 
режиме онлайн. Сервис ourbus.ru запустила Московско-Твер-режиме онлайн. Сервис ourbus.ru запустила Московско-Твер-
ская пригородная пассажирская компания. Продажа билетов ская пригородная пассажирская компания. Продажа билетов 
начинается за 45 суток до поездки, а вернуть билет можно в начинается за 45 суток до поездки, а вернуть билет можно в 
любое время до отправления автобуса. Для пассажиров ра-любое время до отправления автобуса. Для пассажиров ра-
ботает круглосуточная горячая линия +7 (495) 984 04 18.ботает круглосуточная горячая линия +7 (495) 984 04 18.

Искусство нашего гаража
В воскресенье во дворе Тверского художественного 
колледжа имени А.Г. Венецианова пройдет новый арт-
фестиваль «Наш гараж». Он задуман как синтез музыки 
и современного искусства. На двух сценах – основной и 
акустической – выступят молодые коллективы и исполни-
тели из Верхневолжья и Подмосковья. Начало в 15.00.

Заместитель председателя Правительства 
Тверской области Александр Меньщиков вче-
ра одержал убедительную победу на выборах 
главы города Торжка. Депутаты местной Думы 
поддержали его кандидатуру подавляющим 
числом голосов.

Напомним, ранее конкурсная комиссия по резуль-
татам проведенного отбора представила на рас-
смотрение депутатам Торжокской городской думы 
двух претендентов на пост мэра – члена совета ди-
ректоров «Торжокуниверсалбанка» Романа Чека-
нова и зампреда областного правительства Алек-
сандра Меньщикова.
Представленная Меньщиковым программа разви-
тия города Торжка, по мнению народных избран-
ников, оказалась более комплексной, конкретной и 
содержательной, что и определило их выбор.
Александру Меньщикову 36 лет. До работы в Твер-
ской области он занимал руководящие должности 
в банковской сфере, инвестиционных компаниях, 
несколько лет курировал вопросы бюджетной по-
литики в области топливно-энергетического ком-
плекса, информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи в центральном аппарате Мини-
стерства финансов РФ. С августа 2011 года был на-
значен заместителем председателя Правительства 
Тверской области, где также отвечал за работу эко-
номического блока.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Местное самоуправление 

Александр Меньщиков 
избран главой Торжка

В центре внимания. Алексей Гордеев посетил агропредприятия Верхневолжья

Сильное звено 
тверского АПК

 Начало на 1-й стр.

Чтобы не терять времени 
даром, мы совершили экс-
курсию по агрокомплек-
су, который состоит из 10 
строений.

– В четырех коровни-
ках содержится дойное 
стадо, столько же кор-
пусов занимают телки и 
нетели, также есть ро-
дильное отделение и до-
ильный цех, – рассказал 
взявший на себя роль гида 
главный ветеринар пред-
приятия Евгений Кабанов. 
– Этот молочный ком-
плекс рассчитан на 6 тыс. 
голов крупного рогатого 
скота голштино-фризской 
породы и выпуск 28 тыс. 
тонн молочной продук-
ции в год. Кстати, в 20 км 
отсюда расположен еще 
один такой же агроком-
плекс. 

Евгений обратил осо-
бое внимание на то, что 
оба молочных комплекса 
являются высокотехноло-
гичными производства-
ми, где созданы все усло-
вия для как можно более 
комфортного содержа-
ния скота. Деятельность 
человека здесь сведена 
к минимуму, все процес-
сы автоматизированы, а 
коровы максимально за-
щищены от всяких стрес-
сов. Это лучшим образом 
сказывается и на качестве 
молочной продукции, и 
на ее объемах. В резуль-
тате АО «Агрофирма Дми-
трова Гора», как сообщил 
нам ее гендиректор Денис 
Дородных, обеспечивает 
21% от общеобластного 
производства молока. За 
прошлый год, к примеру, 
предприятие произвело 
44,8 тыс. тонн. 

Судя по реакции Алек-
сея Гордеева, Игоря Ру-
дени и их спутников, они 
были впечатлены органи-
зацией работы молочного 
комплекса.

 – Часто бывая в селах, 
можно заметить, как в де-
ревнях не хватает сильных 
хозяйств, которые способ-
ны «собрать» территорию 
в социальном и в экономи-
ческом смыслах, – сказал 
председатель комитета по 
аграрной политике и при-
родопользованию регио-
нального Законодательно-
го собрания Сергей Вере-
меенко, который реализует 
на территории Кашинского 
района крупнейший ин-
вестпроект по развитию ко-
неводства. – Необходимо 
увеличивать количество 
стержневых предприятий. 
Деньги должны идти туда, 
где будет развитие, где на 
рубль вложения мы полу-
чим два рубля отдачи. По-
этому вице-премьеру важ-
но знать, какие точки роста 
есть в области, куда можно 
вкладывать средства, какие 
программы продвигать. 

Предприятия 
мирового уровня

Следующими пунктами 
рабочей поездки замести-
теля Председателя Прави-
тельства РФ в Верхневол-
жье стали два дмитрогор-
ских завода – молочный 
и мясоперерабатываю-
щий. Первый рассчитан 
на производство 43 тыс. 
тонн цельномолочной про-
дукции в год и работает 
исключительно на своем 
натуральном сырье. Про-
изводственные мощности 
второго составляют 80 тыс. 
тонн мяса и 26 тыс. тонн 

колбасных изделий в год. 
Ассортимент выпускаемой 
продукции здесь насчиты-
вает более 400 наименова-
ний. Оба завода являются 
инновационными пред-
приятиями, где применя-
ется роботизированное со-
временное оборудование. 

– Я рад, что такие 
предприятия есть в Твер-
ской области, необходимо 
развивать подобные вы-
сокотехнологичные про-
изводства. В перспективе 
мы сможем использовать 
их и в плане экспортной 
составляющей, — отметил 
после посещения заводов 
Алексей Гордеев.

Вице-премьер также 
сообщил, что в последний 
раз был на предприятиях 
АО «Агрофирма Дмитро-
ва Гора» примерно 10 лет 
назад. 

– За прошедшее вре-
мя были вложены мощ-
ные инвестиции. Сегодня 
вижу активный, бурный 
рост производства. Здесь 
качественно реализуется 
цепочка «от поля до при-
лавка», это уникальные 
предприятия не только 
для российской, но и ми-
ровой экономики, — под-
черкнул Алексей Гордеев.

Игорь Руденя напом-
нил, что проекты ГК «Аг-
роПромкомплектация» 
реализованы в Верхне-
волжье при поддержке 
федерального центра. 

– Особого уважения 
заслуживают старания 
акционеров, коллектива, 
которые смогли создать 
такое масштабное высо-
котехнологичное про-
изводство. Мы со своей 
стороны будем оказывать 
необходимую поддержку 
для развития этого проек-

та на территории региона, 
— добавил губернатор.

В частности, в рамках 
программы модернизации 
электросетевого комплек-
са Тверской области за-
планировано увеличение 
мощностей для предпри-
ятий ГК «АгроПромком-
плектация», а по програм-
ме дорожного ремонта 
— приведение в норма-
тивное состояние дорог, 
соединяющих производ-
ственные площадки с ос-
новными магистралями.

Большие планы

Свой визит в тверской 
регион Алексей Гордеев 
завершил на еще одном 
крупном производстве ГК 
«АгроПромкомплектация» 
в Верхневолжье – свино-
водческом предприятии 
«Коралл» под Бежецком, в 
прошлое воскресенье от-
метившем свое пятилетие. 

Здесь гости осмотрели 
новый мясоперерабаты-
вающий цех и площадку 
по производству комби-
корма, где выпускается 
около 150 тыс. тонн про-
дукции в год. 

Отметим, что комплекс 
ООО «Коралл» с закон-
ченным производствен-
ным циклом рассчитан на 
270 тыс. голов в год. Объ-
ем инвестиций в реали-
зацию проекта уже пре-
высил 10 млрд рублей. 
До 2021 года здесь будет 
реализован инвестпроект 
по строительству нового 
свинокомплекса еще на 8 
млрд рублей. Таким обра-
зом, «Коралл» претендует 
на место среди лидеров 
страны по производству 
свинины. Алексей Гордеев 
высоко оценил качество 
продукции агрокомплекса.

Игорь Руденя в свою 
очередь отметил, что соз-
дание таких предприятий 
дает возможность людям 
работать недалеко от ме-
ста проживания с высокой 
зарплатой. 

ЦИФРЫ. Предприятия ГК «Аг-
роПромкомплектация» обеспе-
чивают 35% от общеобластного 
объема производства свинины 
и 21% от общеобластного про-
изводства молока. В Тверской 
области реализованы инве-
стиционные проекты Группы 
компаний на 17 млрд рублей, 
создано более 1,1 тыс. рабочих 
мест. Также начато строитель-
ство еще двух свиноводческих 
комплексов и комбикормового 
завода в Ржевском районе.

На агропредприятиях Верхневолжья внедряют высокие технологии.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В Верхневолжье продолжается ремонт муни-
ципальных дорог. Ход работ 26 июля обсудили 
на совещании в Правительстве Тверской обла-
сти, которое провел губернатор Игорь Руденя. 

 – Задачу в приоритетном порядке обеспечить нор-
мативное состояние дорог муниципального и регио-
нального значения поставил в Послании Федераль-
ному Собранию Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Контроль за ходом работ и приемка 
всех объектов должны обязательно сопровождаться 
фотоотчетами, – подчеркнул глава региона.
На ремонт муниципальной дорожной сети Верхне-
волжья в этом году заложено более 1,6 млрд руб-
лей. Софинансирование из местных бюджетов со-
ставит свыше 346 млн. В программу включены 52 
объекта в Твери и 154 – в других муниципалитетах. 
В настоящее время работы завершены на 41 участ-
ке общей протяженностью более 26 км. В частно-
сти, отремонтировано 9 объектов в Вышнем Во-
лочке, а в Калининском районе приведены в поря-
док часть улицы Школьной в поселке Орша и ос-
новная дорога в деревне Кривцово.
Кроме того, дорожные работы проведены в Бель-
ском, Калязинском, Кимрском, Оленинском, Сан-
довском, Селижаровском, Спировском, Старицком, 
Торжокском районах и ЗАТО Солнечный.
Еще по 28 объектам ремонтные работы выполнены 
более чем на 50%.
В этом году в области также планируется привести 
в надлежащее состояние 57 объектов в рамках про-
граммы ремонта региональных и межмуниципаль-
ных дорог. Кроме того, продолжатся работы на ранее 
начатых участках. Технические требования к прове-
дению работ закреплены в региональных стандартах 
качества ремонта дорог, принятых по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени в 2017 году. Этот документ 
содержит типовые решения и конкретные показате-
ли качества по всем видам работ на региональных, 
межмуниципальных и местных дорогах: от ремонта 
до полной замены асфальтобетонного покрытия.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Приоритеты 

Местным дорогам – 
отличное качество 
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ГАЛИНА СМИРНОВА

В Удомле подвели ито-
ги регионального этапа 
IV творческого конкур-
са на лучшее освещение 
темы развития атомной 
энергетики «Энергичные 
люди», учрежденного 
АО «Концерн Росэнер-
гоатом». 

Выдающийся физик 
Игорь Курчатов, которо-
го называют отцом ядер-
ной энергетики, мечтал о 
широком использовании 
мирного атома. Как и Аль-
берт Эйнштейн, адресо-
вавший потомкам слова: 
«Если вы преуспеете в 
использовании открытий 
ядерной физики на благо 
мира, это распахнет двери 
в новый земной рай».

Именно успехи атом-
ной энергетики стали за-
логом мира и дали «зеле-
ный свет» многим эконо-
мическим и социальным 
программам.

В 49 работах журнали-
стов, представленных на 
конкурс, рассказывалось 
о социальных и иннова-
ционных проектах, о без-
опасном производстве, 
об энергетике будущего и 
истории передовой отрас-
ли, о людях, благодаря ко-
торым она стала мировым 
технологическим лидером. 

Церемония чествования 
победителей прошла в фи-
лиале Тверской областной 
картинной галереи – Цен-
тре культуры и искусства 
«Дача «Чайка» художника 
Бялыницкого-Бирули. 

 – Этот уникальный 
проект формирует не-
равнодушное отношение 
общества к жизненно 
важным темам, позволя-
ет узнать о достойных 
людях, профессионалах. 
Опыт показал, что среди 
наших журналистов мно-
го мастеров, талантливо 
освещающих актуальные 
вопросы производства, 
экологии, социальной 
сферы, – сказал в ходе 

церемонии и.о. замести-
теля директора КАЭС по 
управлению персоналом 
Олег Лебедев.

К чести журналистов 
РИА «Верхневолжье» сре-
ди награжденных сразу 
три его представителя. По-
бедители получили право 
выступать от области на 
дивизиональном этапе, он 
пройдет в сентябре в За-
речном (Белоярская АЭС).

Порадовала интересная 
программа для конкурсан-
тов. Гости Удомли смогли 
побывать на выставке 
авторских кукол студии 
«Вдохновение» Удомель-
ского Дома ремесел. По-
дарком участникам стала 

экскурсия по даче «Чай-
ка», которая в годы рас-
цвета была местом при-
тяжения известных живо-
писцев, сюда приезжали 
знаменитые артисты нача-
ла XX века – Ольга Книп-
пер-Чехова, Федор Шаля-
пин. Заведующая Центром 
культуры Елена Тимакова, 
московская художница и 
хранительница старинно-
го дома, рассказала, что в 
2013 году область помог-
ла с реставрацией здания 
центра, дали кислород 
выигранные гранты. Осо-
бенно ее радует, что на 
экскурсии приезжают со 
всей России и из-за рубе-
жа, приходят школьники. 
А журналисты напосле-
док говорили: «Спасибо, 
Удомля, за позитивную 
энергию, горячие ново-
сти и проект, в котором 
сошлись национальные 
приоритеты, свежие идеи, 
инвестиции в завтра». 

Конкурс. «Энергичным людям» вручили награды 

Двери в «земной рай»

В ряду славных имен сы-
новей и дочерей твер-
ской земли немало пред-
ставителей историческо-
го факультета Тверского 
государственного универ-
ситета. Юные студенты-
первокурсники, молодые 
специалисты – выпуск-
ники, опытные вузовские 
преподаватели, знамени-
тые ученые, профессио-
налы учителя, работни-
ки архивов – это истори-
ческий факультет ТвГУ. 
1980-е годы – интересное 
время в истории истори-
ческой науки и историче-
ского образования твер-
ской земли. Созвездие 
80-х – так, пожалуй, мож-
но назвать коллектив ист-
фака того времени. И в 
этом созвездии ярко сия-
ет имя Нинель Сергеевны 
Воскресенской.

Она родилась в семье учи-
телей. Впрочем, ее отец 
был призван в армию и в 
дальнейшем связал свою 
судьбу с военной служ-
бой. Служил в танковых 
войсках, сражался на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Много оригинальных 
и неожиданных поворо-
тов в биографии Нинель 
Сергеевны. Родилась на 
берегах Селенги и Бай-

кала в старинном селе 
Кабанске, жила в землян-
ках военного городка на 
границе с Монголией, по-
шла в первый класс в се-
ле Соловьевск Читинской 
области, два года жила 
и училась в Ленинграде, 
два года в Черняховске 
Калининградской обла-
сти, окончила среднюю 

школу в восточногерман-
ском городе Шверине, 
поступила в Бурятский 
государственный педаго-
гический институт.

С 1960 года Нинель Сер-
геевна живет на тверской 
земле. Здесь она окончила 
Калининский педагогиче-
ский институт. Здесь тру-
дилась и в сфере обще-

го образования (в школе 
села Лаптиха в Бежецком 
районе), и в сфере выс-
шего образования (на 
историческом факультете 
университета), и в сфере 
здравоохранения. Нинель 
Сергеевна не только ра-
ботала преподавателем в 
медицинском училище, 
но и участвовала в созда-
нии музея истории здра-
воохранения нашего края.

Главным делом в ее 
профессиональной био-
графии стала работа на 
историческом факультете 
Тверского государственно-
го университета. Начинала 
она с должности старше-
го лаборанта. Написала и 
защитила кандидатскую 
диссертацию под научным 
руководством профессора 
Владимира Геннадьевича 
Карцова. Опыт админи-
стративной работы на-
бирала под руководством 

декана Николая Василье-
вича Ефременкова. Через 
несколько лет возглавила 
коллектив факультета в ка-
честве декана.

Более девяти лет про-
должалась работа Нинель 
Воскресенской на этом 
ответственном посту. 
В жизнь девяти курсов 
тверских историков она 
вошла как первый декан. 
Сегодня Нинель Сергеев-
на бодра и оптимистична; 
с удовольствием играет 
важную роль, пожалуй, 
не менее ответственную, 
чем роль декана, – роль 
бабушки.

30 лет промчалось со 
дня выпуска из стен исто-
рического факультета 
автора этих строк и его 
сокурсников. И в эти юби-
лейные дни выпускники 
истфака с благодарностью 
вспоминают своих педа-
гогов. Нельзя не назвать 

хотя бы некоторые имена 
преподавателей 80-х: Ф.Х. 
Арсланова, Т.Н. Бахтило-
ва, В.А. Брагин, А.В. Бо-
рисов, В.М. Воробьев, И.Г. 
Воробьева, С.А. Голубев, 
Б.Л. Губман, В.В. Гурьяно-
ва, Н.В. Ефременков, В.А. 
Закс, Л.Р. Зильберт, Ю.Н. 
Климов, В.В. Комин, Л.А. 
Котлярская, Н.А. Лучи-
нина, П.Д. Малыгин, Т.И. 
Мартынова, Л.А. Медве-
дев, Н.С. Новикова, И.П. 
Портнягина, Г.И. Семенюк, 
И.Г. Серёгина, В.А. Смир-
нов, В.П. Суворов, К.В. Фе-
доров, М.М. Фрейденберг, 
О.Н. Хохлова, М.М. Червя-
кова, А.В. Чернышов, Н.С. 
Косарева, В.И. Чекалин, 
В.А. Кунтыш, Г.А. Сысойки-
на, Н.Н. Луковников, И.Н. 
Аксенова и другие. Двое 
из них – В.А. Смирнов и 
И.Г. Серёгина – трудились 
в дальнейшем деканами 
факультета.

И, конечно же, отдель-
ные слова благодарности 
студентов 80-х – своему 
первому декану Н.С. Вос-
кресенской. С нашим об-
щим юбилеем Вас, доро-
гая Нинель Сергеевна!

ВЫПУСКНИК ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ТВГУ,

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВГУ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Образование. В созвездии истфака ТвГУ ярко сияет имя Нинель Воскресенской

Наш первый декан

Сергей Смирнов и Нинель Воскресенская.  
ФОТО: АРХИВ СЕРГЕЯ СМИРНОВА

Сегодня Нинель Сер-
геевна бодра и опти-

мистична; с удовольствием 
играет важную роль, пожа-
луй, не менее ответствен-
ную, чем роль декана, – 
роль бабушки.

Более 2 млн рублей направлено на ремонт 
фельдшерско-акушерских пунктов в Удо-
мельском городском округе.

Пункты здоровья – так на селе называют ФАПы, 
где первичную медицинскую помощь получают 
жители самого разного возраста. В этом году будут 
отремонтированы три фельдшерско-акушерских 
пункта – в деревне Ряд, селе Молдино и поселке 
Брусово.
Первым на очереди стал фельдшерско-акушер-
ский пункт в деревне Ряд. Построенный в 1985 го-
ду ФАП ежедневно принимает до 20 пациентов. И 
не только жители Ряда могут получить здесь меди-
цинскую помощь. Специалисты фельдшерско-аку-
шерского пункта обслуживают также соседние де-
ревни, расположенные в 10–15 километрах. Поэто-
му очень важно поддержать медучреждение, соз-
дать комфортные условия для посетителей.
Средства на ремонт ФАПов – более 2 млн рублей 
– выделены концерном «Росэнергоатом». Аукци-
он на проведение ремонта выиграла компания ООО 
«Строй-Проект-Сервис». И хотя работы еще не закон-
чены, помещения пункта уже преобразились – за-
менены осветительные приборы и сантехническое 
оборудование. Вместо старых дверных и оконных 
блоков установлены новые, завершаются отделоч-
ные работы. По словам руководителя отдела комму-
нального хозяйства, благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Удомельского городского 
округа Владимира Чесунова, строительные материа-
лы подбираются строго в соответствии с проектом.
«Здание преображается на глазах, – рассказала 
Галина Белякова, заведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом. – У нас была большая пробле-
ма с освещением медпункта, сейчас она решена. В 
стоматологический кабинет проведена холодная 
вода, а значит, теперь к нам может выезжать сто-
матолог. Думаю, жители будут очень довольны».
Следующими отремонтируют врачебные амбула-
тории в селе Молдино и поселке Брусово.

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Качество жизни

На это денег не жалко

ПОДРОБНОСТИ. В числе по-
бедителей: Галина Смирнова 
(«Тверская Жизнь», Тверь), 
Николай Смирнов («Удомель-
ская газета», Удомля), Ольга 
Комелова («Форвард-ТВ», 
Вышний Волочек); Наталья 
Капралова («Тверские ведо-
мости», Тверь). Среди отме-
ченных дипломами Дарья Жу-
кова («Тверские ведомости»).

Журналисты говорят о проекте: «Это круто!»
ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАЭС
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Управление Россельхознадзора по Тверской 
области выявило загрязнение сельхозземель 
вблизи деревни Саначино Архангельского 
сельского поселения Старицкого района. 

Угодья не используются по назначению и зараста-
ют березами и кустарником. Здесь также есть три 
очага загрязнения твердыми бытовыми отходами. 
Общая площадь загрязнения – 0,27 гектара. В по-
чвенных пробах ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория» установило превы-
шенное содержание цинка, свинца и нефтепро-
дуктов. Причиненный почвам ущерб составил 7,6 
млн рублей. Землевладелец-нарушитель привле-
чен к административной ответственности и ош-
трафован на 40 тыс. рублей. Управлением Рос-
сельхознадзора готовится исковое заявление в 
суд об обязании собственника провести рекульти-
вацию земель.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Тверские медики побывали в Селижаров-
ском районе. На этот раз в состав мобильной 
бригады вошли невролог областного лечеб-
но-реабилитационного центра Андрей Пе-
тушков, кардиолог областного кардиоцентра 
Елена Патрикеева и офтальмолог 7-й гор-
больницы Елена Ратникова-Дзодзуашвили.
 
Прием прошел на площадке Селижаровской ЦРБ. 
Цель таких ставших регулярными выездов лучших 
тверских врачей – повышение доступности и каче-
ства медицинского обслуживания в самых удален-
ных местах области.
В самом Селижаровском районе о здоровье поч-
ти 12-тысячного населения заботятся 18 врачей и 87 
сотрудников среднего медицинского звена. Кроме 
ЦРБ ведут прием 4 сельских офиса ВОП и 9 дей-
ствующих ФАПов. В ближайшее время откроется 
новый современный модульный ФАП в многонасе-
ленной деревне Подсосонье, который за комфорт 
условий и «технологическую начинку» жители уже 
прозвали «королевским». В глубинке, всегда испы-
тывавшей дефицит узких специалистов, стремят-

ся решить и эту острую 
проблему. Например, 
опытный врач психи-
атр-нарколог Лариса 
Бендас освоила в рам-
ках программ дополни-
тельного обучения спе-
циальность невролога и 
сегодня успешно ведет 
прием пациентов. Ждут 
в ЦРБ в этом году и пе-
диатра, обучение кото-
рого проходит в ТГМУ 
по целевому набору. 
В заботе о здоровье 
глубинки помогают и 

коллеги из областного центра. Как сообщила «ТЖ» 
замглавврача Селижаровской ЦРБ по медобслужи-
ванию населения района Наталья Дамирова, твер-
ские медики уже проводили прием в Селижарове 
и в этом году откликнулись на новое приглашение. 
Врачи трудились 25 июля с 9 утра. В итоге кардио-
лог принял 21 пациента, невролог – 23, а офталь-
молог – 26 человек, 18 из которых были направле-
ны на дополнительное обследование в медучреж-
дения Твери.
На данный момент уже утвержден график работы 
мобильных бригад на последний месяц лета. В ав-
густе врачи областного центра посетят семь райо-
нов – Максатихинский, Сонковский, Молоковский, 
Андреапольский, Конаковский, Осташковский и 
Весьегонский.
Специализированную медицинскую помощь 
взрослому населению будут оказывать: кардиолог, 
эндокринолог, невролог, офтальмолог, онколог, 
уролог, гинеколог, отоларинголог и сердечно-сосу-
дистый хирург.
Ближайший выезд запланирован на 2 августа в 
Максатихинскую ЦРБ. 

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Надзор

Здоровье

Обязан возместить 
ущерб

Бригада прибыла 

Любовь Зайцева.
 ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Подход к детям в этом садике простой: «Нужно их заинтересовать».  ФОТО: ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Для многих предпенси-
онный рубеж – время 
больших тревог. Неред-
ко человек чувствует в 
себе силы, чтобы про-
должать работу, хочет и 
дальше чувствовать се-
бя полезным и нужным. 
Но что делать, если на 
предприятии, которому 
отдал немало лет, попал 
под сокращение? Мож-
но ли начать свою трудо-
вую биографию с новой 
страницы, освоить дру-
гую профессию?

На этот вопрос отве-
чают цифры. В 2017 году 
трудоустройство жителей 
Тверской области пенси-
онного и предпенсион-
ного возраста выросло на 
22,4%. При этом необяза-
тельно проводить на ра-
боте весь день – возмо-
жен гибкий график или 
дистанционная занятость. 
За первое полугодие 2018-
го нашли себе дело более 
1200 человек, которые 
пока еще не готовы жить 
только дачными заботами. 

В первую очередь 
большое внимание уде-
ляется профессиональной 
переориентации пенси-
онеров, обратившихся в 
службу занятости. Все они 
получают конкретные ре-
комендации, специали-
сты учитывают их опыт, 
желания и возможности. 
Если для трудоустрой-
ства требуются повыше-

ние квалификации или 
переподготовка, самим 
работоискателям беспо-
коиться об этом не нужно 
– обучение будет орга-
низовано за счет средств 
областного бюджета. Еже-
годно его проходят более 
30 пенсионеров. На эти 
цели расходуется около 
400 тыс. рублей. 

Добавим, что предста-
вители старшего поколе-
ния востребованы и как 
наставники. В 2017 году 
1,5 тыс. активных пожи-
лых людей курировали 
свыше 1,9 тыс. молодых 
специалистов. Институт 
наставничества особенно 
развит в таких отраслях, 
как образование – 57%, 
здравоохранение – 19%, 
промышленность – 10%.

Среди тех, кто, не-
смотря на пенсионный 
возраст, решил продол-
жить работу, жительница 
Осташкова Любовь Зайце-
ва. Трудовая биография у 
нее богатая. В свое время 
Любовь Анатольевна от-
училась в ржевском про-
фессиональном училище 
№8, устроилась на же-
лезнодорожную станцию 
Сигово и за несколько лет 

стала здесь начальником. 
– Оттуда бы, наверное, 

и ушла на пенсию, если 
бы станцию нашу не за-
крыли, – говорит она. 

Впереди были полто-
ра десятилетия в сфере 
торговли. Затем вновь 
неожиданный поворот – 
более 10 лет педагогиче-
ской работы: в школе и 
воспитателем в детском 
доме. Об этом ее опыте 
и вспомнили сотрудники 
службы занятости, когда 
она пришла сюда на по-
роге 55-летия. 

– Меня отправили на 
общественные работы по-
мощником воспитателя в 
наш осташковский садик 
«Сказка», – продолжает 
Любовь Анатольевна. – 
И с коллективом, и с ре-
бятами сразу нашла об-
щий язык, решила здесь 
остаться. В группе у меня 
малыши – от 2,5 до 3 лет. 
И больше всего радует, 
что много девочек – мне с 
ними общения не хватает. 

Действительно, в се-
мье у нее одни мальчиш-
ки. Вырастила двух за-
мечательных сыновей, а 
теперь помогает им вос-
питывать четырех внуков 

– Гришу, Семена, Сашу 
и Мишу. Младшему пока 
нет и трех месяцев. 

– Так что у меня свой 
маленький детский сад. 

Подход к детям у Лю-
бови Зайцевой простой: 
«Нужно их заинтересо-
вать. Если кто-то в са-
дике заскучал, почитаю 
ему вслух. Или придумаю 
какую-нибудь игру, раз-
учу веселую песенку. И у 
самой сразу настроение 
поднимается, забываешь 
о своих проблемах».

Сейчас пенсионерка 
решила сделать в работе 
перерыв. У нее большое 
приусадебное хозяйство, 
за которым нужно сле-
дить, да и урожай не за го-
рами. Внукам тоже необ-
ходима бабушкина забота. 

– Но чувствую, что 
окончательно на покой не 
уйду, – с улыбкой добав-
ляет она. – Из «Сказки» 
часто звонят: «Любовь 
Анатольевна, возвра-
щайтесь, мы вас ждем». 
Зимой, если все будет хо-
рошо, пойду туда снова – 
привыкла к детям. К тому 
же, пока есть силы и здо-
ровье, нужно работать, 
работа – это жизнь. 

ЦИФРЫ. За первые 
6 месяцев этого года мо-
бильные бригады врачей, 
состоящие преимуще-
ственно из специалистов 
ОКБ и ОДКБ, выезжали 
103 раза в 31 район. В 
итоге они осмотрели бо-
лее 8300 пациентов. Вы-
езды медицинских бригад 
сформированы с учетом 
самых востребованных 
специалистов.

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

№ 72-пг
25.07.2018 г. Тверь

Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утверж-
денными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением 
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бе-
шенству среди диких животных на территории охотничьих угодий, закреплен-
ных за Сандовской местной общественной организацией охотников «Заречье», 
находящейся в 400 метрах от дома № 1 хутора Югский Лукинского сельского 
поселения Сандовского района Тверской области по направлению на юг, на ос-
новании представления Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области от 05.07.2018 № 2322 постановляю:

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих 
угодий, закрепленных за Сандовской местной общественной организацией охот-
ников «Заречье» в пределах границ муниципального образования Тверской об-
ласти «Сандовский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 04.05.2018 № 44-пг «О карантине».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 73-пг
25.07.2018 г. Тверь

Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, ут-
вержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завер-
шением оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического 
очага по бешенству среди диких животных на территории общедоступных 
охотничьих угодий Сандовского района Тверской области, находящейся в 
1500 метрах от дома № 1 деревни Веригино Топоровского сельского посе-
ления Сандовского района Тверской области по направлению на северо-за-
пад, на основании представления Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области от 05.07.2018 № 2323 поста-
новляю:

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории общедоступ-
ных охотничьих угодий Сандовского района Тверской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 04.05.2018 № 45-пг «О карантине».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Актуально. В 55 работа только начинается

В «Сказку» 
с чистого листа 
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На контроле

УК станет меньше
В Главном управлении «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской области подвели 
итоги первого полугодия текущего года и обо-
значили некоторые тенденции в сфере ЖКХ. 
Кроме того, шел разговор и о новых правилах 
лицензирования работы по управлению много-
квартирными домами, запрещающих тожде-
ственность наименований УК.

Начальник Госжилинспекции Дмитрий Ефимов 
рассказал журналистам областных СМИ о том, что 
механизмы лицензирования в сфере управления 
МКД, введенные Правительством РФ в 2015 году, 
начинают приносить свои плоды, заставляя УК до-
бросовестнее заниматься эксплуатацией жилфон-
да. До идеала еще очень далеко, но тенденция уже 
прослеживается.
За шесть месяцев 2018 года от жителей региона 
в ГЖИ поступило 4807 обращений, что на 19,4% 
меньше аналогичного периода 2017 года.
 – Думаю, это можно рассматривать как положи-
тельный итог работы, свидетельствующий о дей-
ственности лицензионного контроля, – отметил 
Дмитрий Олегович.
Для рассмотрения обращений граждан ГЖИ за 
первое полугодие 2018 года проведено 4159 ин-
спекционных проверок (на 63% больше показателя 
2017 года). 
При обследовании жилфонда области выявлено 
2463 нарушения требований жилищного законо-
дательства. В адрес организаций, ответственных за 
качество предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, выдано 510 пред-
писаний, составлено 
769 протоколов об ад-
министративных право-
нарушениях.
Общая сумма вынесен-
ных штрафных санкций 
составила 12,9 млн руб-
лей, что на 85% боль-
ше показателя прошло-
го года.
За каждой из этих цифр 
стоит чья-то проблема, 
которую удалось ре-
шить. Были отремон-
тированы 419 текущих 
кровель, 369 стен и фа-
садов домов, 181 лест-
ничная клетка, 42 чер-
дака и подвала, 44 вну-
тридомовые системы 
теплоснабжения. Вы-

явлено и устранено 284 нарушения правил предо-
ставления коммунальных услуг, 272 нарушения по-
рядка начислений платы за них. 
Еще одна важная тема – лицензирование предпри-
нимательской деятельности по управлению МКД. 
Всего с 2015 года УК выдано 312 лицензий. Из них у 
16 компаний прекращено действие лицензии, ли-
бо она аннулирована по решению суда. Таким об-
разом, в настоящее время жилищный фонд региона 
эксплуатируют 296 управляющих организаций.
С 12 июля 2018 года у УК в одном субъекте РФ не 
может быть одинаковых или похожих названий. В 
Тверской области признакам тождественности или 
схожести отвечают наименования 67 компаний – 
практически у каждой пятой.
ГЖИ начата работа по привлечению нарушителей 
к административной ответственности: подготовле-
ны и направлены в их адрес извещения о составле-
нии протоколов за нарушения лицензионных тре-
бований.
В настоящее время в реестре лицензий Тверской 
области 73 УК (почти 25% от всех) не внесли све-
дения о многоквартирных домах в реестр или не 
заключили договоры управления МКД. Госжилин-
спекцией в лицензионную комиссию Тверской об-
ласти направлено заявление о рассмотрении во-
проса об аннулировании их лицензий. 
Таким образом, количество управляющих органи-
заций уже в этом году значительно сократится.

P.S. Когда верстался номер, в редакцию поступила 
информация из Центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ Тверской области: вчера, 27 июля, со-
стоялось заседание лицензионной комиссии, где 
присутствовал и представитель ЦОК. На заседании 
принято решение отозвать лицензии у 46 управля-
ющих компаний региона в связи с отсутствием до-
мов в управлении. Также решено одной УК выдать 
лицензию. 

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

ПОДРОБНОСТИ. Еще 
один весьма ощутимый 
для жителей итог: по ре-
зультатам проверок им 
возвращено незаконно 
начисленных за жилищно-
коммунальные услуги 4,5 
млн рублей. В прошлом 
году такая сумма сложи-
лась только к концу года, а 
в этом – за полугодие.

Юбилей. 95-летие отмечает заслуженный юрист РФ Спартак Сычев

Он хранит верность 
долгу и служит закону
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Великая Отечественная 
война вошла в историю 
нашей страны одной из 
самых драматических 
страниц. Путь к победе 
пролегал через ожесто-
ченные сражения, вели-
чайшие тяготы и испы-
тания. Она ковалась на 
фронте, в партизанских 
отрядах и в тылу. Каж-
дый, от мала до велика, 
внес свой вклад в обще-
народное дело защиты 
Родины. Одним из ярких 
представителей поколе-
ния победителей являет-
ся полковник юстиции в 
отставке Спартак Сычев.

На фронт он был направ-
лен в ноябре 1941 года 
17-летним юношей, после 
полугодового обучения 
в Ленинградском артил-
лерийском техническом 
училище. Спартак Андре-
евич воевал на Калинин-
ском фронте, принимал 
участие в Курской битве, 
в освобождении Киева, 
Курска и Праги, в боях при 
форсировании Днепра и 
взятии Берлина. Имеет 
награды – ордена От-
ечественной войны I и II 
степени, орден Красной 
Звезды, две медали «За 
боевые заслуги» и многие 
другие.

Ярким героическим со-
бытием в жизни Спартака 
Андреевича стало участие 
в одной из самых крово-
пролитных операций 
Великой Отечественной 
вой ны – битве под Рже-
вом. В январе 1943 года 
в ходе Ржевско-Вязем-
ской операции западнее 
деревни Щучье, когда в 
ожесточенном бою было 
выведено из строя ар-
тиллерийское орудие, а 
заряжающий и наводчик 
погибли, Спартак Андре-
евич прямо под обстрелом 
сумел починить пушку и 
довел бой до конца. За со-
вершенный подвиг он был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги».

После Великой Отече-
ственной войны Спартак 
Андреевич окончил Во-

енно-юридическую ака-
демию и связал свою даль-
нейшую судьбу с военной 
юстицией. Он служил во-
енным следователем во-
енной прокуратуры Мо-
сковского гарнизона, стар-
шим следователем Южной 
группы войск, помощни-
ком военного прокурора 
38-й армии, заместителем 
военного прокурора Луц-
кого гарнизона и военным 
прокурором Марыйского 
гарнизона. С июля 1973 го-
да по июль 1978 года Спар-
так Андреевич Сычев воз-
главлял военную прокура-
туру Калининского (ныне 
Тверского) гарнизона.

Приобретенные в су-
ровые годы военных ис-
пытаний качества – твер-
дость характера, чест-
ность и принципиаль-
ность – он блестяще про-
являл на всех занимаемых 
должностях.

Неудивительно, что за 
добросовестное исполне-
ние служебных обязан-
ностей он неоднократно 
поощрялся Генеральны-
ми прокурорами СССР и 
главными военными про-
курорами, военными про-
курорами округов.

Спартак Андреевич 
воспитал двоих детей. Его 
сын, воевавший в Афга-
нистане, стал дважды ка-
валером ордена Красной 

Звезды и героически по-
гиб при исполнении во-
инского долга.

Уйдя в запас в 1978 году, 
Спартак Андреевич зани-
мался преподавательской 
деятельностью в Тверском 
государственном универ-
ситете, в течение 30 лет 
возглавлял юридическую 
службу Тверского ваго-
ностроительного завода, 
был советником гене-
рального директора этого 
предприятия.

Заслуги ветерана 
перед Родиной по до-
стоинству оценены руко-
водством государства и 
региона. За многолетний 
добросовестный труд ему 
присвоено звание «За-
служенный юрист Рос-
сийской Федерации», он 
является почетным граж-
данином города Твери и 
по представлению губер-
натора Тверской области 
внесен в общероссийскую 
книгу «Лучшие люди Рос-
сии».

Именно Спартаку Ан-
дреевичу в декабре 2010 
года было доверено при-
нять из рук Президента 
Российской Федерации 
почетную грамоту о при-
своении городу Твери 
звания «Город воинской 
славы».

В этом году он был 
приглашен в Москву на 
парад в честь 73-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, где 
вместе с другими ветера-
нами принял поздравле-
ния Президента России 
Владимира Путина.

Сегодня Спартаку Ан-
дреевичу исполняется 95 
лет.

Об этом энергичном 
и полном сил человеке, 
излучающем оптимизм, 
знает не одно поколение 
военных прокуроров. Его 
боевой подвиг и профес-
сиональный опыт служит 
лучшим образцом патри-
отизма, нравственности и 
верности долгу.

Жизненный путь Спар-
така Андреевича, его лю-
бовь к Отчизне являются 
достойным примером для 
всех нас.

Происшествие. Тверская семья благодарит зубцовского участкового

И всегда готова прийти 
на помощь. Максим Ан-
типов, молодой участ-
ковый уполномоченный 
Зубцовского отделения 
полиции МО МВД России 
«Ржевский», по делам 
службы находился в Тве-
ри и на набережной Вол-
ги, в районе городского 
пляжа, увидел, как по-
скользнулась на траве и 

упала женщина, спускав-
шаяся к реке. 

Максим подбежал к ней и, 
поняв, что она получила 
травму ноги, немедленно 
вызвал «скорую». А пока сам 
оказал ей первую помощь, 
поскольку современный по-
лицейский обладает опре-
деленными медицинскими 
знаниями и навыками.

Прибывшие на место 
врачи «скорой» диагно-
стировали у пострадав-
шей сложный перелом и 
доставили ее в больницу, 
где пациентку успешно 
прооперировали. Как от-
метили медработники, 
участковый действовал 
правильно: благодаря 
своевременной и квали-
фицированной помощи 

удалось избежать серьез-
ных осложнений.

Семья этой женщины 
обратилась к руководству 
УМВД России по Тверской 
области с благодарностью 
за помощь и психологиче-
скую поддержку, которые 
молодой полицейский 
оказал пострадавшей.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Спартак Сычев всегда смотрит в будущее. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Имя 
Спар-

така Сычева 
внесено в 
книгу «Луч-
шие люди 
России».

Твоя полиция тебя бережет



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 7ГОСТИНАЯ «ТЖ» Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №59 28.534

28 июля 2018 года

26 лет назад учитель началь-
ных классов Андрей Коряков 
пришел работать в тверскую 
школу №12. И сразу же создал 
театральную студию, на осно-
ве которой открыл театр «Пре-
мьер». Все это время он явля-
ется его директором, а также 
работает здесь как режиссер, 
сценарист, актер, композитор.

– Андрей, вы освоили, кажет-
ся, все театральные профес-
сии – костюмера, админи-
стратора, менеджера по ре-
кламе, осветителя, дизайнера 
билетов и афиш... 

– Билетера, бутафора, музы-
кального редактора.  

– Что еще вы умеете де-
лать? 

– Я – фрезеровщик чет-
вертого разряда, знаю, как 
класть штукатурку, знаком 
с ландшафтным дизайном, 
строительными профессия-
ми. Не могу только вязать на 
спицах и играть в шахматы, а 
все остальное если еще не ос-
воил, то при необходимости 
справлюсь. Играю на русской 
гармошке и на фортепиано – 
уровень невысокий, но доста-
точный, чтобы писать музыку. А 
еще я боцман, три года служил 
моряком на флоте в Севастопо-
ле, Таллине и Триполи. 

– И сейчас боцманом – в 
своем театре. 

– В каком-то смысле да: 
боцман – это завхоз. Мне на-
до знать, где лежит нужный 
гвоздь или булавка, чтобы в лю-
бой момент можно было быстро 
оформить спектакль, соорудить 
декорацию. Ведь мы же репер-
туарный театр. 

– Список внушительный. 
Не все профессии имеют от-
ношение к театру, но все по-
могают управлять этим ко-
раблем. 

– Я хочу все знать и уметь, 
потому что все может пригодить-
ся. Люблю наблюдать за строите-
лями, которые сейчас работают 
в театре, за поведением прохо-
жих, за зрителями. На дачу я до-
бираюсь автобусом, в котором по 
соцбилету ездит много пожилых 
людей. Интересно слушать, как 
они общаются. Это невероятный 
опыт, который использую на ре-
петициях нового спектакля по 
пьесе Ярославы Пулинович «Зем-
ля Эльзы». Там показана сибир-
ская деревенька, где разворачи-
вается история о современных 
Ромео и Джульетте в преклон-
ном возрасте. В числе персона-
жей – три старушки, две из них 
довольно зловредные. Чтобы 
создать некий странноватый об-
раз, на одну из ролей я взял моло-
дого актера. 

– У вас на удивление мно-
го жизненных ролей, одну 
из них – организатора – вы 
играете особенно хорошо.  

– Сергей Львович Белкин, 
художественный руководитель 
театра кукол, предлагал стать 
директором в театре. Взвесив 
все «за» и «против», я отказал-
ся. Меня приглашают как ре-
жиссера-постановщика на 
массовые праздники,  ставил 
для выпускников всего города 

вечер в цирке, почти каждый 
год устраиваю праздник к фи-
нальному «Учителю года». До-
говорились с Домом народного 
творчества, что на следующий 
год буду делать в Василе-
во «Троицкие гулянья». До того 
как открыл Школу мюзикла, 15 
лет был тамадой.  От предложе-
ний не было отбоя, я очень от-
ветственно относился к этой ра-
боте, но воспринимал ее только 
как источник дохода. Сказать, 
что это нравилось, не могу, и 
даже сейчас вид белого свадеб-
ного платья приводит меня в 
смущенное состояние. 

– Какой ваш талант стал 
востребованным в театре в 
первую очередь?

– В детстве сочинял детекти-
вы. Сейчас понял, что я не пи-
сатель, не драматург – сцена-
рии пишу, но настоящую ори-
гинальную пьесу создать не 
смогу. Я туда и не лезу. Затем 
пошли стихи. Поскольку я пи-
шу мюзиклы, приходится риф-
мовать текст. Когда пришел в 
школу, придумывал новогодние 
музыкальные коллажи на со-
временные популярные песни. 
Тогда это было модно, и в про-
фессиональных театрах в том 
числе, а сейчас уместно только 
на вечеринке, праздновании 
дня рождения.

– Когда стали сочинять му-
зыку?   

– Раньше не понимал, как 
это делается, но сейчас знаю, 
что это дается свыше, приходит 
откуда-то, и тебе остается толь-
ко считывать. Конечно, не все 
рождено вдохновением. В Шко-
ле мюзикла, которая работает 
при театре «Премьер», мы вы-
пускаем по восемь спектаклей 
в год, для детских постановок 
создается по 10–12 музыкаль-
ных номеров, для взрослых – 
не менее 20. И каждый должен 
стать хитом. Часто на десятом 
спектакле слышишь свою ме-
лодию и удивляешься: откуда 
она взялась? Создание музыки – 
большая тайна, но в отличие от 
спектакля она рождается сразу, 
на раз. 

Я не только пишу музыку, но 
и подбираю ее. Для спектакля 
«Собачье сердце» прослушал 
всего Верди, оттолкнувшись от 
фразы об «Аиде», и таким обра-
зом открыл для себя этого ком-
позитора. Обычно происходит 
так: слушаешь-слушаешь, упи-
ваешься, потом тебе это надое-
дает, уходишь в другое направ-
ление. От Луи Армстронга – к 
советской эстраде 20–30-х го-
дов и «Битлз», потом тебя вдруг 
накрывает «АББА». Побывав 
на мюзикле «Мамма миа», по-
нял, что «АББА» – это здорово, 
жизнерадостно, окрыляюще, 
и почувствовал, что движет 
60-летними зрителями, сидев-
шими в зале, которые пускают-
ся в танец под звуки песен этой 
группы. 

Когда работал над «Драко-
ном» Шварца, решил сделать 
музыкальное оформление в 
стиле стимпанка. Прослушал 
все, что есть в этом стиле, уви-
дел, что много вторичного, но 
тем не менее мне удалось про-
никнуться этим духом. Беда со-

временного интернета в том, 
что, как только вбиваешь имя 
композитора или стилевое на-
правление, на всех сайтах выда-
ется одно и то же. Трудно най-
ти то, что не навязло в зубах. Но 
я знаю сайты, где можно найти 
музыку. Хорошо, что я в одном 
лице и режиссер, и музыкаль-
ный редактор. Это значит, что 
нет нужды объяснять свое виде-
ние спектакля соавтору – увле-
кать своей задумкой музредак-
тора, пытаться понять замысел 
режиссера.

– Ваш первый компози-
торский опыт на профессио-
нальной сцене?  

– Вячеслав Гунин, на тот 
момент актер Тверского театра 
юного зрителя, ставил спек-
такль «Кошкин дом» и при-
гласил поработать в качестве 
композитора. Лариса Леляно-
ва, услышав песни, предложила 
написать музыку для новогод-
него спектакля. «Только стихи 
буду писать я», – сказала она. 
«Хорошо, но я могу попробо-
вать, если зададите тему», – от-
ветил я. В этом соревновании 
победил я – написал быстрее, 
но оно и понятно, ведь Лари-
са Олеговна была более заня-
тым человеком. У нас вышло де-
сять треков, полторы песни – на 
ее стихи. После  «Путешествия 
в центр Вселенной» и «Кош-
кина дома» с Джоном Шенге-
лия сделали «Все мальчишки 
– дураки» Ксении Драгунской. 
На каждый спектакль прихо-
дила фан-группа, ребята тан-
цевали в проходах зала, знали 
наизусть все песни.

– А еще, я помню, были 
прекрасные песни на сти-
хи Саши Черного и Алексан-
дра Блока, которые вы напи-
сали к 70-летию ТЮЗа… Итак, 

первая ваша профессия в те-
атре – композитор. А вторая? 

– Актер. У меня всегда бы-
ла склонность к этому делу.  
Во время армейской службы 
в Ливии ставил на корабле 
спектакли, устраивал театра-
лизованные представления.  Я 
хотел быть режиссером кино, но 
в Твери такого вуза нет, а ехать 
в Москву или Петербург, а тем 
более жить там, было страш-
новато. 

– И поэтому пошли в педа-
гогику?

– Меня интересовала эта 
профессия – когда учился в 
школе, у нас были дни само-
управления. Тогда я выполнял 
роль директора, и это меня 
очень увлекало. Окончил пед-
училище, потом заочно Твер-
ской университет, работал в на-
чальных классах, вел историю 
Древнего мира, а затем, после 
того как из школы ушел пре-
подаватель ОБЖ, меня, как 
мужчину, служившего в армии, 
попросили его заменить. Счи-
таю этот предмет одним из важ-
нейших – знание математики 
и литературы могут прийти к 
ребенку спустя время, а знание 
безопасности нужны в самом 
раннем возрасте.

– На сайте театра «Пре-
мьер» перечислены ваши ро-
ли, сыгранные в театре и в 
кино. Последних – в два раза 
больше. Почему? 

– Так сложилось. В кино сни-
маюсь в эпизодах, когда зовут. А 
в театре роли не ищу – в своих 
спектаклях играть не могу, по-
тому что понимаю, что мне, как 
актеру, нужен режиссер. Но те, 
кого я хотел бы пригласить, сто-
ят дорого.  

– И все-таки первая лю-
бовь – это театр?  

– Да. Мое сердце отдано 
ему. Но в сердце много отделов, 
есть место для всего, что я люб-
лю, и прежде всего для моей се-
мьи. С женой Надеждой мы об-
суждаем все мои проекты, сын 
Даниил, пятиклассник, играет в 
нашем театре. Они во всем меня 
поддерживают.

Счастлив,  что я педа-
гог, счастлив, что работаю 
в школе. Все сошлось, и дру-
гого не хочу. Я никогда ни о 
чем не жалею. Где-то услышал 
фразу, которую назвал бы сво-
им кредо: «Лучше переживать о 
сделанном, чем горевать о том, 
что не сделал». Я уверен: все, 
что задумал, надо воплощать 
в жизнь. Если прикладывать 
усилия, все становится возмож-
ным. 

МАРИНА БУРЦЕВА 

Интервью. Андрей Коряков: «Все, что задумал, надо воплощать в жизнь»

Корабль плывет

Смотри, паруса уже полны ветра.  ФОТО: АРХИВ АНДРЕЯ КОРЯКОВА

Его сердце 
отдано теа-

тру. Но в сердце 
много отделов, 
есть место для 
всего, что ты 
любишь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. В следующем 
сезоне планируем поставить три 
взрослых спектакля и пять детских. 
Это очень большая работа, при том 
что у нас нет технических служб – 
мы сами устанавливаем и разбираем 
декорации, сами ведем спектакль.  В 
труппе 25 актеров, а детей, которые 
занимаются в Школе мюзикла, бо-
лее 150. И все больше людей хочет 
здесь учиться и играть в нашем те-
атре.
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– Мы, конечно, очень тща-
тельно подходим к вопросам 
соблюдения их безопасности, 
– заверила Светлана Андреев-
на. – Круглосуточную охрану 
«Ровесника» квалифицирован-
но обеспечивают сотрудники 
тверского ЧОПа «Норман». Мы 
не первый год с ними сотрудни-
чаем – они знают все тонкости 
и нюансы работы летнего лаге-
ря. Также по периметру забора 
установлено 10 видеокамер, с 
помощью которых контролиру-
ется большая часть территории.

Пока мы беседовали с дирек-
тором, в центре лагеря началась 
утренняя линейка. Каждый от-
ряд весело и звонко выкрикивал 
свои речевки.

– Да, есть у нас такая тра-
диция, можно сказать, с пио-
нерских времен, – пояснила 
Светлана Субач и указала на 
небольшое строение с узнава-
емым красным крестом. – А вот 
это медицинский блок.

За здоровьем ребят в «Ровес-
нике» уже четвертый год подряд 
тщательно следит опытный врач 
тверской детской горбольницы 
№1 Александра Иванова. Помо-
гает ей медсестра Яна Антакова.

– Наш медблок состоит из 
смотрового и процедурного ка-
бинетов, а также комнаты изо-
ляции на случай заболевания 
ребенка ОРЗ, – провела для нас 
экспресс-экскурсию Алексан-
дра Викторовна. – Мы регуляр-
но проводим профилактиче-
ские осмотры детей и обеспе-
чены всем необходимым для 
оказания первой, а также неот-
ложной медицинской помощи.

Стоит отметить, что Светла-
на Субач отнеслась к нашему 
визиту очень серьезно и внима-
тельно. В своем рассказе о ме-
рах безопасности в лагере она 
не упустила ни одной детали. 
Сообщила, что «Ровесник», а 
также прилегающие к нему тер-
ритории, естественно, прошли 
обработку против клещей. По-
казала просторную столовую, 
где детей кормят исключительно 
качественными продуктами. Их 
уже несколько лет лагерю по-
ставляет хорошо зарекомендо-
вавшая себя фирма «Тверской 
школьник». Приготовлением пи-
щи занимаются только профес-
сиональные повара. Все в поряд-
ке в лагере и с противопожарной 
безопасностью. В этом мы также 
убедились лично. Каждый из пя-
ти жилых корпусов «Ровесника» 

оборудован огнетушителями, 
пожарными руками, сиренами и 
другими необходимыми предме-
тами. Везде висят памятки.

– У нас все под контролем, 
– подвела итог Светлана Ан-
дреевна.

Машина времени 
и розовая пантера

Но, конечно, наш интерес к «Ро-
веснику» не ограничился лишь 
вопросами безопасности. Жизнь 
в летнем лагере бурлит, и мимо 
нее трудно пройти мимо. Напри-
мер, мы увидели, что здесь мно-
го и классно танцуют. И не толь-
ко на дискотеках... Хореографи-
ческий кружок, на репетицию 

которого мы случайно попали, 
ведет студентка Тверского кол-
леджа культуры им. Н.А. Львова, 
участница известной в столице 
Верхневолжья и за ее пределами 
танцевальной студии «Тревел» 
София Марченко.

– Нынешняя смена в лагере 
посвящена теме «Музыкальная 
машина времени», поэтому я 
учу ребят разнообразным тан-
цам: и народным, и бальным, 
и хип-хопу, – рассказала она. 
– Кстати, не думайте, что под-
ростки отдают предпочтение 
только современным направ-
лениям, русские пляски, вальс 
и танго им тоже очень нравятся.

В детстве София сама часто 
проводила летние каникулы 

в «Ровеснике», а теперь, уже 
третий год подряд, с удоволь-
ствием приезжает сюда, чтобы 
вести кружок.

– Здесь очень здорово, ши-
карная природа, классная ат-
мосфера, замечательные дети, 
– говорит она.

Среди учениц Софии – Алиса 
Никонорова. Вам ни о чем не 
говорит это имя? А ведь Алиса в 
свои 15 лет является капитаном 
известнейшей тверской юни-
орской команды по чирлидин-
гу «Розовая пантера», входит в 
сборную России по чир спорту 
и имеет множество наград. Ока-
зывается, она еще и преданный 
поклонник «Ровесника», в ко-
тором отдыхает не первый год.

Дома всем хорошо

Каждый день в лагере насыщен 
событиями и развлечениями. Ре-
бята активно занимаются спор-
том – играют в футбол, волейбол, 
настольный теннис, лапту, про-
буют свои силы в армрестлинге. 
Рисуют, причем не только при 
помощи акварели или гуаши, но 
и песка на специальном световом 
столе, создают настоящие шедев-
ры на земле из шишек, выжига-
ют по дереву. Устраивают пред-
ставления и флешмобы. Всего не 
перечислишь.

Как нам рассказала Светла-
на Субач, для подростков даже 
проводят лазертаг. Это такая вы-
сокотехнологичная игра «в во-
йнушку», напоминающая пейнт-
бол, где вместо травмоопасных 
шариков «стреляют» безопасны-
ми инфракрасными сигналами.

Радует, что не меньшей по-
пулярностью у ребят пользу-
ется театральное творчество. 
Да, есть в «Ровеснике» и такой 
кружок. Азами лицедейского 
искусства второе лето со школь-
никами делится недавний вы-
пускник Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Львова Ан-
дрей Ямщиков.

– Полноценные спектакли 
мы здесь, конечно, не ставим 
– только этюды, сценки по рус-
ским сказкам, – сообщил нам 
Андрей. – Однако на этот раз 
решили все-таки замахнуться на 
мини-спектакль по пьесе «Счи-
таю до пяти» Александра Коз-
ловского. В нем занято семь ре-
бят, и у них отлично получается.

Особо Андрей Ямщиков от-
метил окончившего в этом году 
седьмой класс тверской средней 
школы №36 Ивана Гуртового, 
который исполняет роль волка.

– Мне очень нравится театр, 
правда, играть надо бы постро-
же, а то у меня слишком добрый 
волк получается, – поделился с 
нами Иван.

По словам Андрея Ямщикова, 
для него работать с детьми – 
одно удовольствие:

– Ребята замечательные, от-
зывчивые, внимательные. С ни-
ми легко и приятно общаться.

Видимо, этому способствует 
и сложившаяся в «Ровеснике» 
атмосфера.

– Она у нас абсолютно до-
машняя и дружелюбная, – под-
тверждает Светлана Субач.

Мы это тоже почувствовали.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Территория детства. Охрана тут не спит

Лето в сосновом лесу

Занятия в танцевальном кружке – это всегда весело и классно.  ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

За театр здесь отвечает Андрей 
Ямщиков.  ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

«Ровесник» расположился на площади в шесть гектаров.  
ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

Рисовать в лагере тоже любят.  ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

За здоровьем детей и подростков следит Александра Иванова.  ФОТО: 

СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

София Мар-
ченко: Ны-

нешняя смена в 
лагере посвяще-
на теме «Музы-
кальная машина 
времени», поэ-
тому я учу ребят 
разнообразным 
танцам: и народ-
ным, и бальным, 
и хип-хопу.
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Что путешественники 
увидят в Селижаровском 
районе? Большинство из 
них, не задумываясь, от-
ветят: «Селигер». И это 
будет не совсем верно: 
Селигер недалеко, но 
здешнее озеро, не усту-
пающее ему по красо-
те и чистоте, называется 
Волго. Вспомнят знатоки 
и целебный Оковецкий 
источник. А еще?

Так вышло, что сели-
жаровский край порой 
остается как бы в тени со-
седнего осташковского, 
где есть Селигер и такие 
места паломничества ту-
ристов, как знаменитая 
Нилова пустынь. А ведь 
на селижаровской земле 
интересных достоприме-
чательностей не меньше. 
На прошлой неделе в этом 
убедились участники 
«Народного путеводите-
ля» – совместного проек-
та министерства туризма 
Тверской области и РИА 
«Верхневолжье».

Уникальный 
бейшлот

На повороте у деревни 
Хотошино нашим глазам 
предстает великолепная 
картина. Впереди ширь 
окруженного соснами озе-
ра, а слева, на противопо-
ложном берегу, за хвой-
ными деревьями прогля-
дывает строгая стена.

– Это Верхневолж-
ский бейшлот, – поясня-
ет наш гид, руководитель 
местного краеведческого 
музея Галина Рупешка. 
– Бейшлот в переводе с 
голландского означает 
«плотина».

Это стратегически 
важный объект, первое 
из расположенных по те-
чению Волги гидротех-
нических сооружений, 
образующих Верхне-
волжское водохрани-
лище. Еще это та самая 
граница, где лесная ре-
чушка, петляющая от 
озера к озеру, становится 
Волгой. А также — исто-
рическая веха. Бейшлот 
был построен в 1843 году. 

Во время Великой 
Оте чественной войны 
бейшлот был взорван, 
потом отстроен заново. 
Но еще до того, как его 
взорвали, он успел по-
служить нашим бойцам. 
Как рассказывают ста-
рожилы, немцы не раз 
пытались навести пон-
тонные переправы через 
Волгу. Но как только им 
это удавалось, местные 
жители тут же поднима-
ли уровень воды, и вели-
кая русская река сносила 
эти переправы вместе с 
врагом.

А был ли город?

С деревней Хотошино свя-
зана еще одна легенда. Го-
ворят, в IX–XI веках здесь 
стоял самый настоящий 
город Хотшин — с мосто-
выми, с двухэтажными до-
мами. Письменных сви-
детельств этому найти не 
удалось, но легенда тем не 
менее живет.

А вот церковь Воздви-
жения Честного Креста 
Господня можно осмо-
треть и даже потрогать 
пули и осколки снарядов, 
застрявшие в уникальной 
кладке арочных ворот. 
Сейчас храм полураз-
рушен, но в алтаре со-
хранились очень яркие, 
красочные росписи. По 
преданию, церковь бы-
ла построена на средства 
прихожан, и каждая уча-
ствовавшая в строитель-
стве деревня заказывала 
свою фреску, с наиболее 
почитаемыми святыми.

До ледника 
и дальше

Буквально в километре 
отсюда находится извест-
няковый карьер с окаме-
нелостями. По почвенному 
горизонту (срезу пород) 
здесь можно проследить 

историю местности вплоть 
до ледникового периода.

– Доступ к карьеру по-
ка не очень комфортен, – 
предупреждает наш гид. 
– Там змеи встречаются.

Действительно, сегод-
ня карьер прячется в гу-
стой траве и кустарнике. 
В сапогах, однако, пройти 
можно. Но с точки зрения 
туристического потенци-
ала это просто находка, 
место очень перспектив-
ное. Если оборудовать этот 
карьер для посещений, от 
желающих прикоснуться 
к истории отбоя не будет: 
знания и образовательный 
туризм сегодня в тренде.

От порога 
до источника

Окрестности Селижарова 
можно осматривать беско-
нечно. Здесь есть стоянки 
древних людей эпохи не-

олита. И притягательные 
для туристов-байдароч-
ников и рыбаков Бенские 
пороги, где водится рыба 
хариус, редкая для нашей 
местности и живущая 
только в идеально чистой 
воде. И целебные источ-
ники: Оковецкая вода уже 
почти стала брендом сели-
жаровского края, но ведь 
есть еще и семь ключей в 
Ельцах. Вода, кстати, раз-
личается по вкусу: если в 
Оковцах она более мягкая 
и сладковатая, то в Ельцах 
— звонкая, бодрящая.

Самые отчаянные 
участники проекта «На-
родный путеводитель» да-
же окунулись в Оковецкий 
источник, хотя вода в ку-
пальне даже в самую жару 
не превышает 4 градусов. 
Погрузиться в нее во вре-
мя прохладного дождя (а 
он сопровождал нас поч-
ти всю дорогу) – реаль-
но смелый поступок. Тем 
не менее к купальне была 
очередь: многие путеше-
ственники, направляющи-
еся на турбазы Селигера 
или Волго, москвичи и тве-
ритяне, проводящие лето 
на даче, заезжают сюда по 
дороге, а то и специально 
делают крюк.

Погост среди лесов

Примерно в 25 киломе-
трах от поселка Селижа-
рово находится церковь 
во имя Святителя Христова 
Николая Мирликийского 
Чудотворца, или, как гово-
рят местные жители, цер-
ковь на погосте Голенково.

Здесь мы поднимаемся 
на колокольню. Куда ни 
кинь взгляд — везде леса. 
Храм находится в отдале-
нии от людских жилищ. 
Наверное, потому он ни-
когда не был разрушен. 
Пощадили его и рево-
люция, и Великая Отече-
ственная война.

Путь к Богу всегда не-
прост. И прихожане Ни-

кольской церкви в этом 
наверняка могли убедить-
ся. Как рассказывает на-
стоятель храма отец Сер-
гий (Чивиков), в окрест-
ных селах существовала, а 
кое-где и сохранилась до 
сих пор традиция в цер-
ковь идти пешком, по 10, 
15 километров через лес, 
собравшись вместе с со-
седями и друзьями. Одна 
из прихожанок, говорят, и 
по 40 километров ходила.

Испытано временем

Но главная слава погоста 
Голенково — фаянсово-
эмалевый иконостас. Точ-
нее, это два иконостаса – 
золотисто-белый и розо-
во-голубой, но смотрятся 
они как единый ансамбль.

Заходя в Никольскую 
церковь, дышишь полной 
грудью: своды не давят, 
здесь просторно и просто. 
И тем великолепнее тво-
рение конаковских масте-
ров (да, фаянсовые ико-
ностасы изготавливали 
на тверской земле). Оно 
не выглядит эфемерным, 
несмотря на хрупкость 
материала.

Всего в нашей стране 
сохранилось шесть фа-
янсовых иконостасов – 
в Тверской, Рязанской, 
Тамбовской областях и в 
Подмосковье. Этот, в Го-
ленково, считается одним 
из лучших и наиболее хо-
рошо сохранившимся.

В XX веке секрет изго-
товления фаянсовых ико-
ностасов был утрачен, но 
теперь такое производ-
ство возрождают в Екате-
ринбурге.

– К нам уже приезжа-
ли специалисты из это-
го города, чтобы изучить 
«образцы» и почерпнуть 
идеи, – рассказывает отец 
Сергий. – Отметили, что, 
изготавливая наш иконо-
стас, старинные мастера 
сумели решить проблему 
стыковки колонн.

Дело в том, что при 
обжиге фаянс может не-
много деформироваться. 
И когда из элементов со-
бирают готовое изделие, 
сложно избежать иска-
жений, неровных швов. 
Здесь ничего подобного 
нет, иконостас выглядит 
как монолит.

Дерево, 
победившее металл

Но вот мы добрались до 
самого поселка Селижа-
рово. Первым делом идем 
в местный краеведческий 
музей. Здесь очень бога-
тая для районного музея 
экспозиция, на стендах 
представлены свидетель-
ства всех эпох: от зубов 
мамонта до артефактов 
советского времени. Но 
особенно привлекает 
внимание необычный 
экспонат: крупный оско-
лок немецкого снаряда, 
сквозь который пророс... 
ствол ольхи. Что лучше 
может символизировать 
победу жизни над смер-
тью!

Шелком и золотом

Но главная гордость Се-
лижарова — иконописная 
мастерская при церкви 
Петра и Павла. Ей руко-
водит уже знакомый нам 
отец Сергий, он — про-
фессиональный худож-
ник. Уникальность ма-
стерской в том, что при 
ней работают мастерицы, 
вышивающие святые об-
раза шелком и золотом, 
соединяя традиции древ-
него промысла золото-
швей и каноны иконопи-
си. Это чудо заслуживает 
отдельного рассказа, и мы 
обязательно познакомим 
вас с мастерством селижа-
ровских вышивальщиц в 
одном из ближайших но-
меров.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Туризм. Селижаровский край – территория тайн, открытий и находок

Здесь Волга 
стала рекой

Встреча с краеведами.  ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Отец Сергий.  ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦАРЕВА

Никольская церковь на погосте Голенково.  
ФОТО: ОЛЬГА КАРПУХИНА

В уникальной мастерской по вышивке икон.  
ФОТО: ОЛЬГА КАРПУХИНА

В краеведческом музее собрана богатая экспозиция.  
ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА
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Более 7 млн рублей 
составил ущерб от пре-
ступной деятельности 
этой криминальной 
компании. Три жителя 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 
приезжали в Верхне-
волжье исключительно 
на «гастроли» и похи-
щали у наших земляков 
различную дорогостоя-
щую технику.

Действовали они с разма-
хом, а к своим преступлени-
ям готовились очень тща-
тельно. Подбирали в твер-
ской прессе объявления о 
продаже снегоходов и ква-
дроциклов, искали их на по-
пулярных интернет-сайтах, 
а потом звонили владель-
цам под видом покупате-
лей. Звонили, договарива-
лись о встрече – якобы для 
того, чтобы посмотреть то-
вар. Приезжали, мило об-
щались, соглашались с на-
значенной ценой. А на са-
мом деле оценивали на ме-
сте возможности и средства 
для последующего совер-
шения кражи.
«На дело» отправлялись в 
ночное время, принимая 
меры к конспирации: не-
пременно использовали 
перчатки, надевали тем-
ную одежду, шлем, очки-
маски. В таком виде, ста-
раясь оставаться незаме-
ченными, пробирались на 
место, взламывали гаражи, 
хозяйственные пристройки 
и загородные дома. Похи-
щенные снегоходы, снего-
болотоходы и квадроци-
клы за пределы тверского 
региона вывозили наем-
ные грузоперевозчики, ко-
торым криминальное трио 
о своих преступных целях, 
конечно, не сообщало.
Расследование уголовно-
го дела по ч. 4 ст. 158 УК 
РФ завершено. Его вела СЧ 
по расследованию органи-
зованной преступной дея-
тельности СУ УМВД России 
по Тверской области. В на-
стоящее время дело пере-
дано в Кесовогорский рай-
онный суд для рассмотре-
ния по существу.

ГАЛИНА ЛИДИНА

Дело №

Тати ночные

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

В Центре кинологической 
службы УМВД России по Твер-
ской области про Год Собаки 
вспоминают редко, потому что 
здесь других годов просто не 
бывает. Четвероногие друзья 
всегда хозяева положения! 
И нужно признать, они до-
стойно несут свою нелегкую 
службу, и недавно в этом убе-
дился один из жителей Кали-
нинского района. Он прислал 
письмо начальнику управле-
ния, в котором благодарит со-
трудников отдела МВД России 
по Калининскому району за 
профессионализм в раскры-
тии кражи и восхищается слу-
жебным псом Жераром, кото-
рый сразу взял след и привел 
полицейских к тайнику с похи-
щенным имуществом.

А произошла эта история в селе 
Петровское Калининского райо-
на – точнее, неподалеку от него, 
где Петр Иванович (назовем его 
так) решил возвести небольшой 
дачный домик и уже поставил 
вагончик-бытовку, куда начал 
завозить стройматериалы и ин-
струменты. Вот их-то пропажу 
он недавно и обнаружил, при-
ехав на свой садовый участок...

На место происшествия не-
медленно явился участковый 
уполномоченный Николай За-
харов, а затем прибыли стар-
ший следователь Алена По-
гребняк, старший эксперт Дарья 
Гагина, оперуполномоченный 
уголовного розыска Равиль 
Хасьянов... А еще совершенно 
необходимый специалист – не-
мецкая овчарка Жерар со своим 
напарником – старшим прапор-
щиком Максимом Чижовым.

Они обследовали местность, 
и Жерар доказал, что свой паек 
ест недаром – к полному вос-
торгу местных жителей, кото-
рые наблюдали за этим на по-
чтительном расстоянии, но со 
жгучим интересом.

Из тайника, в целости и со-
хранности, и были извлечены 
все так необходимые Петру Ива-
новичу и, кстати, очень недеше-
вые электроинструменты…

Имущество передали закон-
ному хозяину, посоветовав все 

же не оставлять его без присмо-
тра. Виновника – молодого пар-
ня из этого села – также быстро 
установили. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Алена Погребняк его рассле-
дует, Николай Захаров обходит 
окрестные села и проводит с 
местными ребятами профилак-
тическую работу, а мы беседуем 
с кинологами и тоже восхища-
емся Жераром, который встре-
чает наши восторги скромно, но 
с достоинством.

Максима Чижова называют 
потомственным кинологом – 
здесь, в центре, всю свою жизнь 
прослужил его отец, и он тоже 
сюда пришел, как только отслу-
жил срочную. С тех пор прошло 
уже 15 лет. Разное бывало за 
эти годы, иногда приходилось 
очень нелегко – он не раз вы-
езжал в командировки на Север-
ный Кавказ. Там четвероногие 
«полицейские» участвовали в 
горных рейдах, искали нарко-
тики, оружие, мины… И все же 
Максим говорит, что ни разу не 
пожалел о своем выборе. Каж-

дую свою собаку помнит, любит 
и глубоко убежден, что они по-
нимают гораздо больше, чем 
порой кажется нам, людям.

Заместитель начальника цен-
тра Руслан Арсаев устраивает 
нам небольшую экскурсию. Все-
го в центре «служат» 14 собак – в 
основном немецкие овчарки. Но 
несколько лет назад появились и 
бельгийские овчарки – малинуа, 
они не такие крупные, но с от-
личным нюхом и очень игривые. 
Внимание людей они чувствуют 
сразу и даже с удовольствием 
немножко кокетничают.

Кинологов в центре тоже 14, 
включая руководителя – пол-
ковника Владимира Корягина, 
потому что и он, и его замести-
тель, конечно, тоже работают 
с собаками. Здесь занимаются 
дрессурой своего очень слож-
ного четвероногого «контин-
гента» и оказывают методиче-
скую помощь коллегам из Рже-
ва, Вышнего Волочка и других 
городов области, потому что 
там тоже есть свои кинологи-
ческие службы, однако здесь, 

в Твери, – центральная. В свою 
очередь и питомцы тверского 
центра регулярно выезжают на 
«стажировку» в свои собачьи 
«университеты» – подмосков-
ный Егорьевск, Ростов-на-Дону 
и Уфу, где находятся главные 
кинологические школы России.

Наша региональная кино-
логическая школа на хорошем 
счету, тверские коллеги кинош-
ного Мухтара работают ничуть 
не хуже знаменитого телегероя 
– и по общерозыскному про-
филю, и по поиску наркотиков 
и взрывчатых веществ. К со-
жалению, и останки пропавших 
без вести находят тоже – это 
очень печально, но необходи-
мо, потому что каждый должен 
быть упокоен с миром, а право-
охранительные органы обяза-
ны выяснить, что с человеком 
произошло и кто несет за это 
ответственность.

Одним словом, работы у на-
ших кинологов и их питомцев 
много, и они с ней отлично 
справляются. И в Год Собаки, и 
во все другие года тоже.

На слуху. А вы не забыли, что 2018-й – Год Собаки?

Жерар идет по следу

Они решили, что свою «краси-
вую» жизнь можно оплатить 
чужой смертью, и с 2016 года 
готовили и продавали нарко-
тическое зелье. Сколько маль-
чишек и девчонок погубили за 
это время? Не сосчитать… Те-
перь им предстоит ответить за 
свои преступления.

Глубоко законспирированную 
нарколабораторию два молодых 
парня из Московской области 
обустроили на окраине деревни 
Дедово в Селижаровском райо-
не. Поставили два вагончика – 
бытовки, завезли специальное 
оборудование. Прекурсоры и 
другие химические вещества, 
необходимые в этом подлом 

бизнесе, доставляли из столи-
цы. Организовали изготовле-
ние и оптовый сбыт мефедрона 
– он же «меф», его еще назы-
вают «кокаином для нищих»… 
Готовую «дурь» отправляли в 
Москву, где хранили в съемных 
квартирах и продавали через 
интернет-сайты, а также рас-
пространяли «закладками» –
для чего использовали старый 
автомобиль, припаркованный 
на обочине трассы, и тайники 
в лесу.

Но сколько веревочка ни 
вейся, а конец будет. Кто-то из 
местных заподозрил неладное. 
Да и участковый стал присма-
триваться. За «дачниками» уста-
новили наблюдение и вскоре 

поняли, чем они здесь занима-
ются.

Операцию проводили со-
трудники ГУНК МВД России со-
вместно с коллегами из Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Тверской области. 

В ходе обыска в том самом 
«заброшенном» автомобиле, 
в лесном тайнике и дома у за-
держанных было изъято более 
шести килограммов мефедрона, 
килограмм гашиша и столько же 
другого зелья – альфа-ПВП.

В самой нарколаборатории 
полицейские обнаружили 700 
граммов готового наркотика, а 
также прекурсоры, емкости и 
материалы для фасовки.

Наркодельцы водворены в 
СИЗО. Это смертельное зелье 
уже не поступит на улицы на-
ших городов. 

Следственной частью по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
УМВД России по Тверской об-
ласти возбуждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хра-
нение и перевозка наркотиков 
в крупном размере), ч. 3 ст. 30, 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовле-
ние к сбыту наркотиков в особо 
крупном размере). Подозрева-
емым грозит суровое наказа-
ние – вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Антидоза. Ликвидирована подпольная нарколаборатория

Конвейер смерти остановлен

Его зовут Жерар, он очень похож на знаменитого Мухтара, тоже служит в полиции и очень любит своего 
друга и напарника – кинолога Максима Чижова.  ФОТО: ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

Мы спешим 
на помощь

Транспорт

Подразделениям ор-
ганов внутренних дел 
Тверской области вру-
чили новый служебный 
автотранспорт. 
21 автомобиль марок УАЗ, 
ГАЗ и ВАЗ передан дежур-
ным частям, дорожно-па-
трульной, конвойной и па-
трульно-постовой службам 
районных отделов полиции. 
Машины соответствуют всем 
требованиям Госстандарта. 
Новая техника заменит ста-
рый транспорт. Это позволит 
существенно повысить мо-
бильность нарядов полиции.
 
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ
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Русь начинается здесь. С 27 по 
29 июля у деревни Топорок в Кимрском 
районе проходит крупнейший фестиваль 
исторической реконструкции «Былинный 
берег», объединивший участников из 
России, Украины, Белоруссии и других 
стран. Жизнь лагеря построена по принципу 

«живой истории», где все предметы быта 
полностью соответствуют эпохе Древней Руси. 
Сегодня, 28 июля, на фестивальной поляне 
пройдут воинские поединки и массовые 
сражения, боевая высадка с ладьи, турнир 
«Древнерусский жим-2018», а также конкурсы 
«Былинная борода» и «Былинная коса».ТрадицииТрадиции

Алия Алмакаева и Дарья Харченко. ФОТО: VK.COM

Николай Романенко из Торжка – молодежный ми-
нистр соцзащиты населения.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АРТУР ПАШКОВ

Выпускница конаков-
ской школы №8 знает 
историю, русский и ли-
тературу на все 100. До-
казано на ЕГЭ.

С английским у Кати 
Кравцовой тоже никаких 
проблем, но до высшей 
отметки 10 баллов все-
таки не хватило. Хотя 
вряд ли многие могут по-
хвастаться тем, что, гото-
вясь к ЕГЭ, читали в ори-
гинале Оскара Уайльда и 
Джека Лондона. Екатери-
на поставила настоящий 
рекорд: никто до нее в 
Тверской области не по-
лучал в общей сложности 
390 баллов по четырем 
госэкзаменам.

Теперь, благодаря 
своим блестящим зна-
ниям, девушка может 
исполнить давнюю меч-
ту – поступить в Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет и 
стать востоковедом.

– Эта необычная спе-
циальность привлекает 
меня уже несколько лет, 
– говорит Катя. – В седь-
мом классе родители по-
советовали мне выучить 
китайский язык. И это 
оказалось очень интерес-
ным – история, культура, 
традиции, быт совершен-
но другого народа. Сейчас 
китайский я, если чест-
но, подзабыла, но много 
занимаюсь другими на-
правлениями, например, 
японистикой. А еще – 
английским, немецким, 
испанским языками. По-

следний, признаюсь, идет 
тяжеловато, но я только 
начала. Возможно, в буду-
щем стану журналистом. 
Или переводчиком, как 
многие творческие лич-
ности – Набоков, Брод-
ский…

Правда, художествен-
ные тексты она пока не 
пишет, только публици-
стические.

Как рассказала нам Ека-
терина, в прошлом году 
она принимала участие в 
летней школе «Русского 

репортера» – знаменитом 
образовательном лагере 
для школьников и студен-
тов. Ребята должны были 
совершить «марш-бросок» 
в один из малых городов 
России – Калязин, найти 
там интересных людей и 
написать о них. Так ро-
дился проект «Непотопля-
емые: супергерои Каля-
зина». Эти очерки были 
опубликованы на интер-
нет-портале «Такие дела».

– Общение с людьми, 
которые не боятся смо-
треть в глаза трудностям 
и преодолевают их, очень 
вдохновило меня, – гово-
рит Екатерина.

Она и сама поставила 
перед собой серьезную 
задачу и великолепно с 
ней справилась. Впрочем, 
ЕГЭ по литературе дался 
легко.

– Подготовка к нему 
была самой приятной. Я 
много слушала онлайн-
лекции известного писа-
теля, публициста и ис-
следователя литературы 
Дмитрия Быкова, с удо-
вольствием читала нуж-
ные книги. Все это очень 
увлекало и помогало.

А вот историю Ка-
тя, по ее словам, долгое 
время знала плохо. Даже 
несмотря на то, что это 
профильный предмет для 
поступления на выбран-
ный ею факультет. Но в 
итоге получила на ЕГЭ 
100 баллов. А сейчас еще 
и проводит специальные 
занятия в Инстаграме и 
«ВКонтакте» для тех, кто 
также собирается сдавать 
экзамен по истории.

Лидер. Екатерина Кравцова поставила рекорд в образовании

Лучшие репетиторы – 
Быков и Уайльд

Сразу семь тверитян 
представляют сборную 
России на первенстве 
мира по гребле на бай-
дарках и каноэ среди 
юниоров и молодежи, 
которое в эти дни прохо-
дит в Пловдиве (Болга-
рия). По представитель-
ству это рекорд всех вре-
мен.

И все семеро входят в 
число претендентов на 
медали мировой пробы. 
Алия Алмакаева и Дарья 
Харченко поспорят за ли-
дерство в гонках каноэ-

двоек на дистанции 500 м 
среди девушек до 23 лет. 
Артем Кузахметов высту-
пит в этой же возрастной 
группе в составе экипажа 
байдарки-четверки в за-
ездах на 500 м. Иван Дми-
триев попробует повто-
рить успех Ильи Перву-
хина и покорить подиум 
планеты в каноэ-двойке 
на дистанции 1000 м.

В группе юниоров до 19 
лет за награды поборют-
ся каноисты Никита Не-
красов (одиночка, 200 м), 
Анастасия Важинская 
(одиночка, 200 м) и Ми-

хаил Егоров (четверка, 
500 м).

Завершится первен-
ство в воскресенье. Тогда 

и определятся все побе-
дители и призеры сорев-
нований.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Знай наших! Спортсмены Верхневолжья выступают на большой воде

Мировые 
ребята

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Никто до нее в Тверской 
области не получал в об-

щей сложности 390 баллов по 
четырем госэкзаменам.

Здесь и сейчас 

Министром стать 
никогда не рано 

Завершился конкурсный отбор по формиро-
ванию нового состава молодежного прави-
тельства региона. В него вошли 20 человек.

На днях с министрами встретился председатель Ко-
митета по делам молодежи Тверской области Вадим 
Степанов. Кто-то из них уже работал в прежнем со-
ставе. Например, студент Тверского филиала РАН-
ХиГС, председатель молодежного правительства тре-
тьего созыва Александр Миронов. Сейчас он прошел 
по конкурсу как молодежный министр туризма, а так-
же вновь будет подавать заявку на должность пред-
седателя. Не менее известен и молодежный министр 
социальной защиты населения, лидер тверского об-
щественного движения гражданских инициатив «До-
брое дело» Николай Романенко. 
А кто-то занял высокую должность впервые. Но 
тоже не случайно. Например, молодежным мини-
стром здравоохранения стал студент 3-го курса пе-

диатрического факульте-
та ТГМУ Марк Ефременко. 
Он не только получает од-
ну из самых благородных 
профессий в мире, но и 
является заместителем ре-
гионального координато-
ра Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры-медики», при-
нимает активное участие 
в проведении федераль-
ных акций, таких как «Стоп 
ВИЧ/СПИД», «Будь здо-
ров» и т.д. 
Поздравив победителей 
конкурса, Вадим Степанов 
предложил ребятам позна-
комиться – коротко рас-
сказать о себе и о том, по-
чему они выбрали то или 

иное направление деятельности. После этой «де-
ловой переклички» министры задали руководите-
лю комитета интересующие их вопросы. 
Говоря о взаимодействии молодежного правитель-
ства и КДМ, Вадим Степанов подчеркнул: 
– Надеюсь, мы будем работать слаженно и кон-
структивно. Вы всегда можете рассчитывать на 
нашу помощь и поддержку, но дорога между на-
ми должна быть с двусторонним движением. Мы 
ждем активности и с вашей стороны. 
Министрам также напомнили, что скоро в регио-
не состоится Форум сельской молодежи ЦФО. Они 
могут принять участие в организации этого меро-
приятия, чтобы сделать его максимально полезным 
и интересным. 
В среду, 1 августа, станет известно, кто возглавит 
молодежное правительство четвертого созыва. 
Раньше председателя назначал комитет, но теперь 
решено провести конкурс. Заявку может подать 
каждый из 20 министров. Кандидатуры рассмотрит 
специально созданная комиссия. Победителя опре-
делят открытым голосованием большинством го-
лосов. 

ИРИНА ПЕТРОВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Вадим Степанов: «Ра-
ботать в молодежном 
правительстве непросто, 
нужно делать реальные 
дела и показывать кон-
кретные результаты. Гу-
бернатор Игорь Руденя 
и его команда возлагают 
на молодежных мини-
стров большие надеж-
ды. Сейчас идет речь о 
придании им серьезного 
статуса – советников 
или помощников ру-
ководителей регио-
нальных министерств и 
комитетов. 
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Торжок 

Инициатива

Экология. 20–21 июля в Подмо-
сковье прошел слет координа-
торов волонтерского движения 
«Чистые игры». В творческую 
усадьбу «Гуслица» организато-
ры пригласили представителей 
Торжка, Санкт-Петербурга, Став-
рополя и других городов. 

В первый день слета прошли ма-
стер-классы, а во второй – ко-
ординаторы собрали в сосновом 
бору 73 мешка мусора. Старинная 
чернильница, ботинки, поросшие 
мхом, и другие «артефакты» бы-
ли подарены художникам из Гус-
лицы для создания арт-объектов.

АРТУР ПАШКОВ

2018-й – еще один год 
большого дорожного ре-
монта в Верхневолжье. 
Как неоднократно под-
черкивал губернатор 
Игорь Руденя, это одна 
из приоритетных задач 
для Тверской области. 
Всего необходимо при-
вести в порядок 187 объ-
ектов муниципальной 
сети протяженностью 
около 130 километров. 

На решение дорожного 
вопроса в городах и рай-
онах Верхневолжья на-
правлена почти четверть 
расходов регионального 
Дорфонда – более 1,6 
млрд рублей. Еще свыше 
320 млн – софинансиро-
вание из местных бюдже-
тов.

Среди муниципалите-
тов, где некоторые улицы 
ждали масштабного ре-
монта уже несколько лет, 
– город Ржев. Сейчас ра-
боты здесь идут полным 
ходом на семи объектах.

 – Выполняют их четы-
ре подрядные организа-
ции, – рассказывает заме-
ститель главы городской 
администрации Андрей 
Козлов. – Это подмосков-
ный «Корнет», ООО «Аме-
ка» из Гагарина Смолен-
ской области, старицкое 
ЗАО «Ресурс» и тверское 

«Русэнерго». В целом цена 
вопроса – около 130 млн 
рублей (80% – вклад об-
ласти, 20% – города).

По словам Андрея Коз-
лова, работы должны за-
вершить до 30 сентября. 
Но, вероятно, на некото-
рых участках они пройдут 
с опережением графика. 
Например, на Заводском 
шоссе, которое ремонти-
рует «Ресурс». Этот объ-
ект имеет для ржевитян 
особое значение. Ведь на 

этой улице расположено 
одно из градообразую-
щих предприятий – ПАО 
«Электромеханика», а 
также роддом, школа №4 
и ФОК «Дельфин». Есте-
ственно, жители заинте-
ресованы в том, чтобы все 
было сделано как можно 
скорее. Вот как описы-
вали они этот участок на 
сайте «Карта убитых до-
рог»: «Заплатки и ямы, 
ямы и заплатки». Теперь 
картина должна изме-
ниться. 

 – К рабочим претен-
зий нет, они трудятся с 
полной отдачей с 8 утра 
до 8 вечера, – добавляет 
заместитель главы. 

В администрации рас-
считывают, что до конца 
лета обновят дороги на 
Селижаровском проезде и 
улице Тертия Филиппова. 
Это еще одна проблемная 
территория. Вот, напри-
мер, какого нелестного 
описания удостоился про-
езд: «Дорога полностью 

убита, ехать невозможно, 
а ведь рядом находятся 
школа и детский дом. На 
любой легковушке посто-
янно цепляешь днищем 
землю». Об улице Филип-
пова сказано еще короче: 
«В ужасном состоянии».

Это лишь часть фрон-
та работ подмосковного 
«Корнета», которому до-
сталась самая большая 
территория. Также в веде-
нии подрядчика – улицы 
Республиканская и Крано-
строителей. Специалисты 

не только отремонтируют 
дорожное покрытие, но и 
установят дополнитель-
ный остановочный пункт 
рядом с детской школой 
искусств на Тертия Фи-
липпова, сделают много 
парковочных «карманов», 
пешеходную дорожку и 
зеленую зону на Респуб-
ликанской. Это, кстати, 
едва ли не самый труд-
ный участок: «Асфальто-
вое покрытие полностью 
изношено и разрушено».

Отметим, что профиль 
у «Корнета» не дорож-
ный, но в прошлом году 
организация успешно 
попробовала себя в про-
ектировании при ремон-
те дворовых территорий 
Твери, а также выполнила 
проекты ржевских улиц, 
на которых сейчас и ра-
ботает. На субподряде у 
«Корнета» – коллеги из 
города Дмитрова. 

Улицу Садовую ремон-
тирует ООО «Амека». Здесь 
уже установлены бордю-
ры, в конце недели будет 
уложен асфальт. Протя-
женность участка – более 
1 километра. На последнем 
объекте, улице Куйбыше-
ва, работает «Рус энерго». 
По словам подрядчиков, 
никаких сложностей во 
взаимодействии с адми-
нистрацией города у них 
не возникает, все вопросы 
решаются оперативно. 

Ржев. На ремонт дорог потратят 130 млн рублей

Фасон городской, 
с «карманами» 

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

На решение дорожного 
вопроса Верхневолжья 

направлена почти четверть 
расходов регионального 
Дорфонда – более 1,5 млрд 
рублей. 

В деревне Большая Каденка и селе Холмец вы-
полнен монтаж уличного освещения. Работы 
проведены по Программе поддержки местных 
инициатив. Торжественное открытие объектов 
состоялось 26 июля.

Уличное освещение на селе было ликвидировано 
в конце 1990-х по экономическим и техническим 
причинам. Его восстановление стало одним из са-
мых массовых наказов избирателей главе района 
Олегу Дубову и местному отделению партии «Еди-
ная Россия» в ходе предвыборной кампании-2015. 

И не случайно на итого-
вой прошлогодней кон-
ференции «ЕР» объяви-
ла модернизацию улич-
ного освещения одним 
из районных партийных 
проектов. 
Главным способом ре-
шения этой системной 
проблемы стало актив-
ное участие муниципа-
литета в ППМИ. В этом 
году в программу по-
пали 13 объектов Оле-
нинского района (ре-

кордное количество), и все они связаны с уличным 
освещением.
Теперь в деревне Большая Каденка и селе Холмец, 
где проживает в общей сложности около 540 че-
ловек, есть современное качественное освещение. 
После проведенных работ местные жители прове-
ли субботники по уборке территории.
Добавим, что 26 июня в Гришинском поселении со-
стоялось открытие первых объектов ППМИ-2018: 
в деревнях Комиссарово и Гришино восстановили 
уличное освещение. Вечером 30 июня свет зажег-
ся в Тархове Гусевского поселения – это еще один 
объект ППМИ-2018. 
К Дню района были завершены работы по модер-
низации уличного освещения в поселке Оленино 
(первый этап), и тоже в рамках Программы под-
держки местных инициатив.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ 

Оленинский район 

Свет уже дали 

ОЛЕНИНО

ЦИФРЫ. Всего на улич-
ное освещение в Боль-
шой Каденке и Холмеце 
затрачено более 1,2 млн 
рублей. Из них свыше 934 
тыс. – областная субси-
дия, 187 тыс. – средства 
местных бюджетов, 64 
тыс. – вклад населения, 
44 тыс. – выделено из 
иных источников финан-
сирования.

ППМИ2018. Всего в 2018 году в Верхневолжье бу-
дет реализовано 204 проекта ППМИ в 142 сельских 
поселениях и 60 проектов в 6 городских округах. 
Субсидии муниципальным образованиям на эти цели 
в размере 124 млн рублей были распределены на за-
седании Правительства Тверской области. 
Победители отбирались по ряду критериев, в том 
числе учитывалась доля софинансирования из мест-
ных бюджетов – не менее 10% и от населения – не 
менее 5%. В 2017 году средняя доля софинансирова-
ния от жителей впервые с 2013 года превысила 15%. 
В 2018-м она составила 15,1%.
Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил 
высокую оценку на российском и международном 
уровнях как пример эффективной работы в сфере 
развития местного самоуправления.
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Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма 

 Местное самоуправление 

 АПК 

 Подготовка к зиме 

 Сохранение духовных традиций

Вектор развития. У каждой территории свой рецепт праздника

Как подковать счастье
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

События районной жизни не-
часто оказываются в центре 
внимания широкого круга чи-
тателей и пользователей ин-
тернет-сайтов. Но именно из 
них и складывается общая 
картина развития регионов и 
всей страны. И если судить по 
тому, сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый день 
происходит в муниципалите-
тах Тверской области, можно 
сделать вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хороши-
ми темпами.

На прошедшей неделе еще не-
сколько муниципалитетов ре-
гиона отметили Дни городов 
и районов, которые уже дав-
но переросли статус местных 
праздников. И жители, и вла-
сти стремятся показать свою 
малую родину с самой лучшей 
стороны, чтобы заинтересовать 
и потенциальных инвесторов, и 
туристов, которые за несколько 
часов могут увидеть все, чем 
богат муниципалитет. Тради-
ционные ярмарки поселений 
можно назвать настоящими 
гастрофестивалями. В этом го-
ду на празднике Андреаполь-
ского района гостей угощали 
кашей дружбы, сваренной из 
нескольких видов круп, русским 
хлебом – огромной ковригой 
– и фирменными пирогами. А 
кулинарной фишкой оленин-
цев стал чай на любой вкус – с 
липой, мятой, мелиссой, мали-
ной, шиповником, земляникой, 
зверобоем, о котором потом еще 
долго вспоминали в соцсетях. 

Привлекают туристов и 
оригинальные интерактивные 
программы. В праздничный 
день все музеи открывают свои 
двери, и посетители не просто 
рассматривают экспонаты, но и 
создают их сами. В Кесовой Горе 
в эти выходные каждый смог 
почувствовать себя средневеко-
вым ткачом и привезти родным 
в подарок вытканное ожерелье 
и браслет. А еще – поработать 
на гончарном круге – посуда в 
доме никогда лишней не будет. 

22 июля, на Дне города То-
ропца и Торопецкого района, 
гостей пригласили в Музей 
истории фотографии, Музей 
русского быта, Музей поиско-
вого отряда «Память», краевед-
ческий музей, Музей космонав-
тики, Музей патриарха Тихона. 
Также были организованы пе-
шеходные экскурсии по исто-
рическому центру Торопца и 
Свято-Тихоновскому женскому 
монастырю.

На Дне Рамешковского рай-
она, который прошел 25 июля, 
все поселения порадовали ту-
ристов хорошими новостями 
– об этом подробно читайте в 
следующем номере «ТЖ». 

А тот, кто с детства мечтал 
о профессии кузнеца, должен 
сегодня обязательно побывать в 
Селижарове. И выковать себе на 

походной кузне подкову на сча-
стье. Такой День района точно 
запомнится надолго. 

К слову, если подойти к 
празднику творчески, с выдум-
кой, то много туристов и гостей 
можно собрать и в деревне. На 
днях жители Лопатихи в Лесном 
районе отметили день рожде-
ния своей малой родины. В го-
сти к ним пришла сама Баба-Яга 
(совсем не злая, а добрая и хле-
босольная, и сказочный сундук 
не забыла с собой захватить). 
Каждый мог узнать свою судьбу 
у веселых скоморохов. 

Праздник прошел под де-
визом «Крепка семья – сильна 
Россия», а живой иллюстрацией 
к нему стали потомки большо-
го крестьянского рода братьев 
Федора и Егора Кудрявцевых, 
которые впервые встретились 
на родной земле. Их династия 
охватывает 200-летний период и 
насчитывает около 600 родствен-
ников в восьми поколениях. Один 
из представителей рода, Виктор 
Скворцов, работал над состав-
лением семейного древа целый 
год. Он много времени провел в 
архивах, через соцсети разыскал 
родственников, с которыми бы-
ли потеряны связи, и приложил 
максимум усилий, чтобы все они 
собрались в Лопатихе. 

Был период в жизни дерев-
ни, когда, казалось, она почти 
умерла, потом понемногу до-
ма стали покупать столичные 
дачники. Но теперь-то уж точ-
но силами такого большого и 
дружного рода она не исчезнет 
с карты тверской земли.

А теперь – к другим ново-
стям. 

Жарковский район 
О САМОМ ВАЖНОМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Жарковский район посетил с 
рабочим визитом председатель 
постоянного комитета Законо-

дательного собрания Тверской 
области по аграрной политике 
и природопользованию Сергей 
Веремеенко. 

Его встреча с главами по-
селений длилась порядка двух 
часов. Особенно болезненная 
проблема для района – умень-
шение численности населения. 
Финансирование же террито-
рий происходит по подушевому 
принципу. Сергей Веремеенко 
отметил, что исправить ситуа-
цию поможет решение кадровой 
проблемы. Оно уже есть и сей-
час изучается в региональном 
правительстве. Переход на кон-
трактную систему, которая впол-
не сможет заменить советское 
распределение. Есть и другая 
возможность удержать на селе 
молодежь – хорошая работа. 

Также участники встречи об-
судили проекты, которые мож-
но развивать в муниципалитете. 
В частности, депутат предло-
жил изучить и применить опыт 
Кашинского района, где сегодня 
по инициативе самого Сергея 
Веремеенко развивается коне-
водство. Не исключено, что по-
добный проект может появить-
ся и на территории жарковского 
края. 

Андреапольский район
ТЕПЕРЬ НЕ ЗАМЕРЗНЕМ 

К 10 октября в поселке Костю-
шино, расположенном в 7 км 
от райцентра, должны сдать в 
эксплуатацию котельную мощ-
ностью 2,2 МВт. Местные жи-
тели, а их почти 300 человек, 
ждали этого давно. Раньше на-
селенный пункт отапливался от 
старой котельной лечебно-ис-
правительного учреждения №8. 
По словам первого заместителя 
главы администрации Андре-
апольского района Светланы 
Пааль, в подаче тепла случа-
лись сбои, и тогда жильцы че-
тырех двухэтажных домов, а 
также работники и посетители 
сельского клуба фактически 
замерзали. 

О необходимости строитель-
ства собственной – уже газовой 
– котельной власти района на-
чали задумываться два года на-
зад. А в 2018-м муниципалитет 
вошел в областную адресную 
инвестиционную программу. 
Весной был заключен контракт 
на строительство объекта и 
определена площадка. Общая 
стоимость работ составляет 18 
млн рублей. 80% – средства ре-
гионального бюджета, 20% – 
районного и поселкового. 

Краснохолмский район
И ВПРАВДУ ГИГАНТ

Средний показатель надоев в 
Краснохолмском районе за про-
шедшее полугодие составил 836 
кг молока на одну корову. Де-
тальный анализ показывает ши-
рокий диапазон – от 340 до 1097 
кг. Самый высокий показатель 
– достижение колхоза «Гигант».

На втором месте «Искра» с 
результатом 982 кг молока, за 
ним идут «Заветы Ленина», в 
котором за шесть месяцев сред-
ний надой на фуражную корову 
составил 935 кг. 

Численность молочного ста-
да в Краснохолмском районе со-
ставляет на сегодняшний день 
более 800 голов. 

Вышневолоцкий район 
ЛЕТОПИСЬ ПЕРОМ И ВОСКОМ 

4 августа любителям нацио-
нальных гуляний дорога лежит 
в Вышневолоцкий район, в де-
ревню Старое Почвино, отель 
«Экопарк». Посвященный са-
мородку Михаилу Сердюкову – 
выдающемуся гидростроителю, 
фестиваль «Летопись водного 
пути» вберет в себя много собы-
тий с 1 по 5 августа. А конкретно 
в субботу – это праздник для 
всех с играми русскими, бурят-
скими, лоцманскими, мастер-
классами по письму пером и 
воском, изготовлению кукол, 
кулачными боями и разными 
интерактивными площадками. 
В трапезной предложат уху и 
буузы. Бурятия – родина Сер-
дюкова, и ее колорит обогатит 
фестиваль. Он пройдет с 11.30 
до 16.00, а добраться до места 
и вернуться обратно можно на 
бесплатном автобусе: в 11.00 от 
торговых рядов Вышнего Волоч-
ка, в 15.30 из отеля «Экопарк».

Вышний Волочек
ЗНАЧКИ ПОФЛОТСКИ 

Вышневолоцкий предпринима-
тель Михаил Большаков заболел 
морем еще мальчишкой, когда 
побывал с экскурсией на ле-
гендарном крейсере «Аврора». 
Впереди была учеба в высшем 
Военно-морском училище ра-
диоэлектроники им. А.С. Попо-
ва, служба на Дальнем Востоке в 
Хабаровском крае начальником 
связи эскадрильи противоло-
дочного полка дальнего дей-
ствия Тихоокеанского флота.

И море до сих пор его не 
отпускает. Уже 10 лет Михаил 
Большаков увлекается коллек-
ционированием значков, и зна-
чительная часть его собрания 
посвящена водной стихии. В 
канун Дня Военно-морского 
флота России в Вышневолоцком 
краеведческом музее откры-
лась выставка. Это уже вторая 
экспозиция, на которой пред-
приниматель показывает часть 
своей коллекции. Отдельное 
место в ней занимают значки, 
посвященные малому ракетно-
му кораблю «Вышний Волочек».

Добавим, что наша малень-
кая Венеция гораздо ближе к 
морским просторам, чем кажет-
ся. Город известен как родина 
знаменитого полярного иссле-
дователя адмирала Петра Анжу, 
а также трех контр-адмиралов: 
Евгения Родионова, Николая 
Егорова и Кирилла Тулина. По-
следний, кстати, смастерил в 
подарок музею модель фрегата 
«Олифант». А короб для парус-
ника сделал Михаил Большаков. 

Следующий обзор читайте 
через неделю 

Так встречают гостей в Андреапольском районе. ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЛЕЛЬБИКС

И жители, 
и власти 

стремятся по-
казать свою 
малую родину 
с самой лучшей 
стороны, чтобы 
заинтересовать 
и потенциаль-
ных инвесторов, 
и туристов.
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Объявление о проведении конкур-
са по предоставлению грантов социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям в целях содействия реа-
лизации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов), органи-
затором которого является управление 
общественных связей аппарата Прави-

тельства Тверской области

1. В целях обеспечения в 2018 году госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые проекты, 
управление общественных связей аппарата 
Правительства Тверской области информи-
рует о проведении второго конкурса по пре-
доставлению грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в це-
лях содействия реализации ими целевых со-
циальных программ (социальных проектов).

Объем средств, предусмотренный на про-
ведение конкурса и выделение по его ре-
зультатам грантов, составляет 1 827 555 тыс. 
рублей.

Конкурс проводится в соответствии с по-
рядком предоставления грантов социаль-
но ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (соци-
альных проектов), утвержденным постанов-
лением Правительства Тверской области от 
14.05.2013 № 177-пп (с изменениями и допол-
нениями).

 
2. Приоритетные направления предостав-

ления грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям:

«Развитие благотворительности и 
добровольчества»

В рамках номинации (приоритетного на-
правления) поддерживаются проекты, на-
правленные на:

 популяризацию добровольчества и бла-
готворительности; информирование обще-
ства о деятельности в сфере добровольче-
ства и благотворительности; популяризацию 
деятельности общественных инициатив и их 
продвижение в медиапространстве;

 мотивацию молодежи к участию в во-
лонтерской деятельности, направленной на 
оказание безвозмездной помощи людям, 
нуждающимся в заботе и поддержке, людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Общество в решении социальных во-
просов»

В рамках номинации (приоритетного на-
правления) поддерживаются проекты, на-
правленные на:

 содействие дополнительному образова-
нию, социализации и занятости граждан по-
жилого возраста;

 повышение социальной активности лю-
дей пожилого возраста, вовлечение их в пол-
ноценную жизнь;

 противодействие идеологии террориз-
ма и экстремизма;

 «Наше наследие»
В рамках номинации (приоритетного на-

правления) поддерживаются проекты, на-
правленные на:

 сохранение и развитие духовных, исто-
рических и культурных ценностей;

 сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации;

 развитие деятельности детей и молоде-
жи в сфере экологии и краеведения; экологи-
ческое просвещение;

 развитие общественной дипломатии, 
углубление гуманитарных связей, расшире-
ние работы с русскоязычными диаспорами.

Содействие развитию социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций

В рамках номинации (приоритетного на-
правления) поддерживаются проекты, на-
правленные на:

 выявление, обобщение и распростра-
нение положительной практики реализации 
проектов (программ) социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, попу-
ляризацию такой деятельности.

Партнерские проекты
 В рамках номинации (приоритетного на-

правления) поддерживаются проекты кон-
структивного взаимодействия при решении 
социальных проблем с одновременным уча-
стием некоммерческих организаций, пред-
ставителей бизнес - сообщества, коммерче-
ских организаций, многостороннего партнер-
ства с участием нескольких некоммерческих 
организаций.

3. К участию в конкурсах приглашаются 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации, отвечающие следующим 
требованиям:

а) социально ориентированная неком-
мерческая организация зарегистрирована в 
качестве юридического лица на территории 
Тверской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
и осуществляет в соответствии со своими уч-
редительными документами виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона и статьей 5 Закона Тверской 
области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке 
некоммерческих организаций органами госу-
дарственной власти Тверской области»;

б) социально ориентированная неком-
мерческая организация осуществляет свою 
деятельность на территории Тверской обла-
сти не менее одного года до даты объявле-
ния конкурса;

в) социально ориентированная неком-
мерческая организация создана без участия 
органов государственной власти Тверской 
области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской обла-
сти, их учреждений, государственных и муни-
ципальных предприятий;

г) отсутствие в числе учредителей соци-
ально ориентированной некоммерческой 
организации иностранных физических или 
юридических лиц;

д) отсутствие у социально ориентирован-
ной некоммерческой организации задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации 
и в бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов, а также задолженности по тре-
буемой законодательством Российской Фе-
дерации отчетности для некоммерческих ор-
ганизаций на день подачи заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению грантов;

е) отсутствие фактов нецелевого исполь-
зования средств гранта в отношении соци-
ально ориентированной некоммерческой 
организации в Государственном реестре со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тверской области - получате-
лей поддержки в течение последних трех лет. 
Организации не может быть отказано в допу-
ске к участию в конкурсе, если она обжалует 
наличие таких фактов в соответствии с зако-
нодательством и решение по такой жалобе на 
день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе (проверки на соответствие установлен-
ным требованиям) не принято;

ж) наличие материально-технической, ка-
дровой, финансовой базы социально ориен-
тированной некоммерческой организации, 
обеспечивающей выполнение социального 
проекта;

з) отсутствие у социально ориентирован-
ной некоммерческой организации в текущем 
году финансирования за счет средств фе-
дерального бюджета, областного бюджета 
Тверской области, местных бюджетов рас-
ходов, предъявляемых в рамках заявленного 
социального проекта;

и) социально ориентированная некоммер-
ческая организация обеспечивает долевое 
участие в реализации социального проекта в 
объеме не менее двадцати пяти процентов от 
его общей стоимости;

к) наличие собственного сайта или стра-
ницы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет либо информации, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайтах третьих 
лиц, и размещенной информации о деятель-
ности социально ориентированной неком-
мерческой организации (устава, программы 
(плана) деятельности, отчета о проделанной 
работе) не менее чем 1 раз в год;

л) отсутствие в отношении социально ори-
ентированной некоммерческой организации 
процедуры реорганизации, ликвидации, бан-

кротства или приостановления деятельности 
организации;

м) соответствие мероприятий, указанных 
в заявке, учредительным документам и ви-
дам деятельности, предусмотренным статьей 
31.1 Федерального закона и статьей 5 Зако-
на Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО 
«О поддержке некоммерческих организаций 
органами государственной власти Тверской 
области»;

н) социально ориентированная некоммер-
ческая организация самостоятельно осущест-
вляет общественно значимую деятельность, 
которая по своему содержанию и планиру-
емым результатам соответствует приоритет-
ным направлениям предоставления гранта.

4. Срок реализации социальных проектов 
с декабря 2018 года по июль 2019 года вклю-
чительно.

5. Сроки проведения конкурса:
- начало приёма заявок: 24.07.2018
- окончание приема заявок: 23.08.2018
Заявки на участие в конкурсе, поступив-

шие после 23.08.2018 (в том числе по почте), 
к участию не допускаются.

6. Прием заявок осуществляется в сроки, 
указанные в пункте 5 настоящего объявления, 
с понедельника по четверг с 9 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут (время московское), 
в пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 
минут (время московское) или направляются 
почтовым отправлением по адресу: 170100, 
г. Тверь, ул. Советская, д. 44, управление об-
щественных связей аппарата Правительства 
Тверской области, контактный телефон: тел. 
8 (4822) 32-05-13.

7. Консультации по вопросам подготов-
ки заявок для участия в конкурсе, организа-
тором которого является управление обще-
ственных связей аппарата Правительства 
Тверской области, проводятся по адресу: 
170100, г. Тверь, ул. Советская, 44, каб. 229, 
контактный тел. 8(4822) 32-05-13.

Дата и время проведения консультаций: 
31.07.2018, 08.08.2018 (осуществляется пред-
варительная запись, необходимо иметь при 
себе паспорт для оформления пропуска в 
здание).

8. Для участия в конкурсах необходимо 
подать следующие документы: 

- заявку;
- паспорт целевой социальной программы 

(социального проекта);
- бюджет целевой социальной программы 

(социального проекта); 
- опись документов заявки.
(форма заявки, паспорт, бюджета, опись 

документов размещены на сайте Правитель-
ства Тверской области http://www.region.
tver.ru в разделе «Некоммерческие органи-
зации», подразделе «Конкурс по предостав-
лению грантов в 2018 году»);

- копию устава организации, заверенную 
руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц со сведениями об 
организации, выданную не ранее чем за три 
месяца до начала срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

- справку об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, полученной не ранее чем за один 
месяц до начала срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе или нотариально заверенную 
копию такой справки;

- копию бухгалтерской (финансовой) от-
четности социально ориентированной не-
коммерческой организации за последний 
отчетный период, содержащую отметку на-
логового органа об их принятии (в том числе 
полученной в электронном виде);

- копию договора с банком об открытии 
операционно-кассового обслуживания или 
справку уполномоченного банка о нали-
чии рублевого счета и о наличии денежных 
средств на счете;

- иные документы о деятельности соци-
ально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации (на усмотрение);

- электронный носитель с электронной 
копией заявки и прилагаемых к заявке до-
кументов.

9. Заявка должна быть сброшюрована и 
пронумерована, скреплена печатью и под-
писана руководителем социально ориенти-
рованной некоммерческой организации или 
лицом, уполномоченным руководителем со-
циально ориентированной некоммерческой 
организации в установленном порядке. Пер-
вой должна быть подшита опись докумен-
тов, входящих в состав заявки, с указанием 
количества страниц предоставленных доку-
ментов. 

Пакет документов направляется в 2-х 
экземплярах.

10. Одна социально ориентированная не-
коммерческая организация может подать 
только одну заявку. 

В состав заявки включается только один 
социальный проект социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации.

11. При направлении заявки посредством 
почтовой связи заявка запечатывается в кон-
верт, с пометкой «Заявка на участие в кон-
курсе по предоставлению гранта социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям».

12. За счет предоставленных грантов со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы:

а) расходы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности и оказа-
нием помощи коммерческим организациям;

б) расходы, связанные с осуществлением 
деятельности, не связанной с реализацией 
социального проекта;

в) расходы на поддержку политических 
партий и кампаний;

г) расходы на проведение митингов, де-
монстраций, пикетирований;

д) расходы на фундаментальные (науч-
ные), академические (научные) исследования;

е) расходы на приобретение алкогольных 
напитков и табачной продукции;

ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, 

текущий и капитальный ремонт, капитальное 
строительство;

и) оказание гуманитарной и иной прямой 
материальной помощи, а также платных ус-
луг населению;

к) получение кредитов и займов.
13. Основными критериями для определе-

ния победителей конкурсов являются:
- соответствие целей и задач целевой со-

циальной программы (социального проекта) 
уставным целям социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, видам 
деятельности, указанным в статье 5 Закона 
Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О 
поддержке некоммерческих организаций 
органами государственной власти Тверской 
области» и приоритетным направлениям 
конкурса;

- значимость целевых социальных про-
грамм (социальных проектов) социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций для социального развития Тверской 
области;

- наличие материально-технической, ка-
дровой, финансовой базы некоммерческой 
организации, обеспечивающей выполнение 
целевой социальной программы (социаль-
ного проекта);

- доступность и открытость информации 
об уставе и деятельности социально ориен-
тированной некоммерческой организации;

- социальная эффективность целевой со-
циальной программы (социального проекта) 
социально ориентированной некоммерче-
ской организации;

- обоснованность запрашиваемых средств 
на реализацию целевой социальной про-
граммы (социального проекта);

- обеспечение долевого участия в реали-
зации целевой социальной программы (со-
циального проекта).

14. Результаты конкурсов будут размеще-
ны на сайте Правительства Тверской области 
http://www.region.tver.ru в разделе «Неком-
мерческие организации». 

15. Заявки, не победившие в первом кон-
курсе, не считаются автоматически подан-
ными на следующий конкурс. Для участия в 
конкурсе заявка должна быть подана в сроки, 
указанные в пункте 5 настоящего объявления. 

В  с в я з и  с  у т е р е й 
с ч и т а т ь  н е д е й с т в и -
тельной печать ООО 
«ОМЕГА» (г. Бежецк), 
ОГРН 1126906000341/
И Н Н  6 9 0 6 0 1 1 7 9 6  
с 25.07.2018 г.

Администрация Великооктябрьского сельского поселения Фировского 
района Тверской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Тверская обл., Фировский р-н, Великооктябрьское с/п, в гра-
ницах колхоза «Труд», кадастровый номер 69:36:0000014:385, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на указанный земель-
ный участок по предложению Малаховой Татьяны Васильевны, являющейся 
участником общей долевой собственности на указанный земельный участок.  

Общее собрание состоится 3 сентября 2018 года. Место проведения собра-
ния: Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, здание ад-
министрации Великооктябрьского сельского поселения. Начало регистрации 
участников – в 11 часов 30 мин., окончание регистрации – в 12 часов 00 мин. 

Повестка дня:

1. О предложениях относительно проекта межевания земельных 
участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуе-

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

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

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

6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представи-
телям участников – доверенность.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Малахова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Тверская 
область, Фировский район, д. Трестино, д. 86. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Панафидин 
Илья Иванович, квалификационный аттестат 69-11-295, почт. адрес: 172730, 
Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@
list.ru; тел. 89201636443. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на повестку дня, а также с проектом межевания и/или внести предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков можно по адресу: 
172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: 
kadastr11@list.ru, в срок до 2 сентября 2018 г.



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 15КУЛЬТУРА Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №59 28.534

28 июля 2018 года

Щастье в данном случае – это 
деревня, которую на своей 
картине изобразила знамени-
тая представительница наив-
ного изобразительного искус-
ства Любовь Майкова. Это не-
большое полотно она создала 
в 1989 году. Подписала просто: 
«Рис. Майкова дер. Щастье».

На картине – четыре дерева и 
дорога, уходящая вдаль. Куда? 
Куда-то в Россию. Совершить 
художественное путешествие 
по стране приглашает коллек-
ционер Владимир Зорин. Вы-
ставка произведений из его 
собрания открылась в музей-
но-выставочном центре имени 
Лизы Чайкиной.

Экспозиция названа «И это 
все… Россия». И деревушка, на-
писанная бабой Любой, и ры-
балка на Волге, и «Часы блажен-
ства» (это опять про рыбалку), 
и берег речки Кимрки – все это 
Россия, виды которой на протя-
жении долгого времени собира-
ют Владимир Зорин и его семья. 
Владимир Юрьевич – доктор 
политических наук, профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, глав-
ный научный сотрудник Инсти-
тута этнологии и антропологии 
РАН, член президиума Совета 
при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям. Од-
ним словом, человек известный, 
уважаемый и серьезный. Одна-
ко даже он как будто смущается, 
представляя выставку.

Художники есть везде

– Для каждого коллекционера 
показать произведения из свое-
го собрания – значит в какой-то 
степени пойти на риск, – гово-
рит он. – Ты разрешаешь по-
сторонним людям войти в твой 
внутренний мир, и есть опреде-
ленная опасность, что кто-то из 
вошедших произнесет: «Какое 
барахло собрано». Но кто-то, 
конечно, скажет иначе.

Впрочем, смущение и волне-
ние, которые испытывают все 
герои вернисажей, у Владимира 
Зорина быстро проходят, и он 
начинает вспоминать, как от-
крылась первая выставка картин 
из собрания его семьи. Дело бы-
ло в Москве. На открытие при-
шел Зураб Церетели, посмотрел 
экспозицию, а потом спросил 
у Зорина: «Почему нет картин 
известных художников, напри-
мер, Глазунова или Церетели?» 
– «Нет таких, – ответил он. – Это 
коллекция произведений из рос-
сийской провинции, а они живут 
в Москве». Тогда Церетели, хоть 
и не живет в провинции, пода-
рил Зорину свою картину…

Традиция собирания предме-
тов искусства в семье Зориных 
зародилась в годы перестройки, 
хотя время вроде бы совсем не 

располагало к коллекциониро-
ванию. Началось все с подарков, 
которые преподносили друзья 
и знакомые, впоследствии это 
превратилось в осознанный вы-
бор картин и в серьезную по-
мощь их авторам. Датой рожде-
ния своего собрания Владимир 
Юрьевич считает 1988 год. Се-
годня оно состоит из нескольких 
коллекций, которые объединили 
произведения российских и за-
рубежных художников, – более 
450 полотен 170 авторов.

– Нет ни одного города в 
России, где бы не было худож-
ников, – убежден Владимир 
Зорин. Он знает, о чем говорит, 
поскольку с 1988 года объездил 
(и продолжает ездить) едва ли 
не всю страну. И всюду встре-
чался с живописцами и графи-
ками, общался с ними, прони-
кался их творчеством и судьбой. 
Судьбы эти не всегда счастливые 
– не все из творцов жили в дере-
веньке с говорящим названием 
Щастье, но именно перипетии 
жизненного пути, возможно, и 
сформировали у авторов их не 
замыленный и, самое главное, 
очень искренний взгляд на свою 
страну и свое окружение.

Ядро коллекции

Естественно, из столь обширной 
коллекции в Твери показывают 
лишь часть, и главный акцент 
в экспозиции сделан на твор-
честве художников, живущих и 
работающих в Верхневолжье. 
С особым чувством Владимир 
Зорин говорит о Кимрах. «Это 
уникальный город, это настоя-
щая столица средневолжского 
пейзажа», – считает собиратель, 
со знанием дела отбирающий 
в свою коллекцию настоящие 
жемчужины кимрского изо-
бразительного искусства. Баба 
Люба Майкова, которая начала 
рисовать в 79 лет на обертках 
от чая, лишь одна из них. Ядро 
кимрской коллекции составля-
ет серия работ Юрия Рылеева 
(1948–2009), что не случайно. 
На вернисаже выяснилось, что 
Владимир Зорин был с детства 

знаком с живописцем и поддер-
живал с ним отношения на про-
тяжении многих лет. Талантли-
вый и известный художник, член 
Союза художников России, Ры-
леев никогда не кичился своей 
известностью. Он дарил людям 
радость от созерцания покосив-
шейся баньки на берегу боль 
шой реки («Вечер»), заснежен-

ного двора, написанного сверху 
(«Зимний дворик»), разнообраз-
ной цветущей сирени («Белая 
сирень», «Сирень у колодца»), 
локальных городских сюжетов, 
которые, безусловно, знакомы 
всем зрителям («Весна на улице 
Пушкина»). Тонкие воздушные 
акварели Рылеева соседствуют с 
тщательно прописанными, под-

робными натюрмортами, в ко-
торых каждый предмет не про-
сто на своем месте, но без него 
композицию просто невозможно 
представить.

Наивное как 
профессиональное

Кимрская коллекция составля-
ет четвертую часть собрания 
Зориных. Кроме работ Рылее-
ва в нее входят произведения 
Лидии Буровой, Петра Гусева, 
Александра Замятина, Констан-
тина Пака, Василия Морозова 
(1931–2005), Николая Хлеборо-
дова (1919–2001), Александра 
Колосова (1940–2010) и других 
живописцев. За каждой кар-
тиной – встречи, различные 
ситуации и, конечно, общение 
собирателя и художника. Вла-
димир Зорин признается:

– Лично знаком или был зна-
ком с 90% мастеров, чьи работы 
у меня есть.

Причем собирательское вни-
мание Зорина, как не сложно за-
метить, сосредоточено не только 
на творчестве профессиональ-
ных авторов, но и живописцев, 
взявших кисть по велению души 
и сердца, нигде этому специаль-
но не учившихся. Подобное объ-
единение двух больших пластов 
изобразительного искусства идет 
экспозиции на пользу – когда 
еще увидишь то, что обычно не 
принято выставлять вместе. Од-
нако такой прием совмещения 
(кажется, впрочем, что это вовсе 
не прием) имеет и другое зна-
чение. Где пролегает граница 
между профессиональным и наи-
вным искусством и когда непо-
средственный взгляд отягощает-
ся знаниями о техниках, приемах, 
композиции и колористике? По-
ка на эти вопросы трудно дать 
однозначный ответ. Взаимоот-
ношения авторского и наивного 
искусства, которое выражает, по 
сути, народные представления 
о мире и существующих в нем 
связях, всегда были очень зани-
мательной темой. Выставка же 
«И это все… Россия» дает бога-
тую пищу для размышлений и 
зрителям, и искусствоведам. И 
кимрский раздел стоит признать 
весьма репрезентативным с этой 
точки зрения. Когда у коллекци-
онера спрашиваешь об этом, он 
отвечает:

– Что касается споров о 
художественных школах, сти-
лях и направлениях – это все 
для специалистов. Для нас, 
любителей живописи, главная 
школа – это любовь к своей Ро-
дине, своему Отечеству и род-
ному краю.

Как можно было понять из 
разговора с Владимиром Зори-
ным, ему по душе и сердцу наи-
вные картины. Очень нравится 
акварель Александра Колосова 
«Плывущие по волнам» – на 
фоне колокольни в Калязине 
проплывает прогулочный те-
плоход… А в спальне он повесил 
«Весну в лесу» Николая Хлебо-
родова, изобразившего глуха-
рей на токовище…

– Мечтаю, чтобы в каждом 
российском доме, в каждой 
российской семье было хотя бы 
одно подлинное живописное 
произведение художника, с ко-
торым члены этой семьи лично 
знакомы. Картина несет тепло, 
энергетику. Тогда мы будем ра-
сти сами и будем растить своих 
детей в окружении искусства и 
творчества.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Вернисаж. Россия из частной коллекции

Вот оно, Щастье

Владимир Зорин.  
ФОТО: БОРИС МИХАЙЛОВ

На выставке «И это все... Россия».  ФОТО: БОРИС МИХАЙЛОВ

Любовь Майкова. Деревня Щастье. 1989 г.

Николай Песков. Стожок. 2008 г.

Для каждого коллекционера 
показать произведения 

из своего собрания – значит 
в какой-то степени пойти на риск. 
Ты разрешаешь посторонним лю-
дям войти в твой внутренний мир.
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АРТУР ПАШКОВ

Как только мишка по 
имени Мансур появил-
ся на аэродроме Орлов-
ка Зубцовского района 
– малыша нашли прямо 
на взлетно-посадочной 
полосе, – он почти сразу 
стал звездой соцсетей. 

Сейчас это уже вполне 
взрослый зверь, но по-
прежнему находит время, 
чтобы вести свои страни-
цы ВКонтакте, Фейсбуке, 
Инстаграме. На одной из 
них совсем недавно по-
явилась такая запись: 
«Смотрите, какой краси-
вый авиамедведь в фи-

нале конкурса Русского 
географического обще-
ства. Тетя Таня, я вас/нас 
поздравляю!». 

Тетя Таня – это мо-
сквичка Татьяна Бе-
лякова, которая сняла 
Мансура возле самолета 
АН-2 в Орловке. Сейчас 
косолапая звезда интер-
нета, как уже писала на-
ша газета, сменила место 
жительства и живет на 
аэродроме Орешково в 
Калужской области, но 
замечательное фото «По-
сле полета» напоминает 
нам о днях его медвежьей 
юности. Этот снимок по-
корил всю Россию, а Та-
тьяна вошла в число фи-

налистов конкурса «Са-
мая красивая страна» в 
номинации «Все в наших 
руках». Ее конкурентами 
стали участники, запе-
чатлевшие мир природы 
Ленинградской области, 
Москвы, Чукотки, Земли 
Франца-Иосифа и Кам-
чатки.

– Фотографией я ув-
лекаюсь около пяти лет, 
очень люблю снимать 
самолеты, – рассказала 
«ТЖ» Татьяна. – Когда 
я узнала о Мансуре, то 
специально приехала в 
Орловку, чтобы познако-
миться с ним. Было это 
прошлой весной. Наде-
юсь, еще увидимся.

В число финалистов 
этой номинации вошел 
и фотохудожник Сергей 
Бобылев. Интересно, что 
успех ему также принес-
ла «медвежья» работа. 
Правда, в отличие от ве-
личавого Мансура его ми-
шутка совсем крохотный. 
И к авиации никакого от-
ношения не имеет. Сер-
гей поймал в кадр момент, 
когда в Центре спасения 
медвежат-сирот в деревне 
Бубоницы Торопецкого 
района взвешивают оче-
редного кроху, лишивше-
гося родителей. Создатель 
центра, ученый с миро-
вым именем Валентин 
Пажетнов вместе со свои-
ми единомышленниками 
вернул в естественную 
среду обитания более 120 
медвежат. У этого навер-
няка тоже впереди дорога 
домой, в лес. 

Вышла в финал «Са-
мой красивой страны» 
и Юлия Терехина. Среди 
ее интересов – и съемка 
масштабных спортивных 
мероприятий (недавно 
она создала множество 
фотографий с чемпио-
ната мира по футболу), и 
«тихие» пейзажи. Лично 
мне ближе второе. Судя 
по всему, жюри конкур-
са тоже. Фото с простым 
названием «Торжок» убе-
дительно доказывает, что 
мы действительно живем 
в самой красивой стране. 
А Верхневолжье – один 
из самых красивых ее ре-
гионов. 
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рекламного характера. 13. Портовый 
грузчик. 14. Сорт ароматного виногра-
да. 17. Область в Италии. 20. Шейное 
украшение из бус, монет. 25. Парусное 
судно с выдвижным килем. 26. Наказа-
ние в футболе. 27. Углубление в почве, 
по которому течет водный поток. 
28. Район Москвы. 30. Листочек цвет-
ка. 32. Тридевятое ... 33. Часть зритель-
ного зала. 35. Договор, по которому 
одна сторона обязуется по заказу дру-
гой стороны выполнить определен-
ную работу. 36. Пациент логопеда. 
38. Крупная собака для охоты на хищ-
ников. 41. Часть растения, естествен-

но отделяющаяся и служащая для его 
размножения. 44. Восторженно-хва-
лебный отзыв о ком-либо или о чем-
либо. 45. Древнеримская баня. 46. За-
дор, увлечение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский пи-
сатель, автор трилогии «Необычайные 
приключения Тартарена из Тараско-
на». 2. Мелкий или измельченный ка-
менный уголь. 3. Изгиб спирали, тру-
бы. 4. Испанский дворянин, принадле-
жащий к высшей придворной знати. 
5. Река в Киеве. 6. Старинный испанский 
танец. 7. Древнегреческий математик, 
автор труда «Математическое собра-
ние». 8. Столбообразное тело в жерле 
вулкана, состоящее из лавы или облом-
ков вулканических пород. 11. Выдаю-
щийся русский хирург. 15. Прямокры-

лое насекомое с плоским длинным 
тельцем. 16. Погонщик оленей. 18. Яз-
вительный намек. 19. Независимость 
свойств физических объектов от на-
правления. 21. Вилообразное рыбо-
ловное орудие. 22. Советский авиа-
конструктор. 23. Норвежский драма-
тург, автор драмы «Враг народа». 
24. Немецкая водка. 29. Часть рабоче-
го цикла механизма. 31. Позор, бесче-
стье. 34. Горы на Балканском полу-
острове. 35. Картина французского 
живописца Жана Шардена. 36. Состав-
ная часть цепи. 37. Звезда в созвездии 
Большого Пса. 39. Водоворот на реке, 
образуемый встречным течением. 
40. Отдельный снимок на ленте кино-
фильма. 42. Густой, труднопроходи-
мый лес. 43. Размеры человека или 
животного в высоту.

Ответы на кроссворд из №57 от 21 июля 
По горизонтали:  1. Девясил. 6. Карадаг. 10. Атака. 11. Цитолиз. 12. Селигер. 13. Муму. 14. Призрак. 15. Швед. 18. Тунис. 
20. Олимп. 22. Курск. 24. Рептилия. 25. Гарантия. 27. Пятно. 29. «Мазда». 30. Кольт. 33. Перо. 34. Впадина. 37. Увес. 40. Ра-
кушка. 41. Рязанов. 42. Щусев. 43. Иглянка. 44. Атакама.
По вертикали:  1. Децимет. 2. Витамин. 3. Соль. 4. Лазер. 5. Лабазник. 6. Каста. 7. Реле. 8. Договор. 9. Городок. 16. Эски-
мос. 17. Укладка. 19. Утеря. 20. Опиум. 21. Плаха. 23. Слизь. 26. Дзюдоист. 27. Попурри. 28. Терскол. 31. «Лаванда». 
32. Тусовка. 35. Праща. 36. Нарва. 38. Яшин. 39. Язва.

После полета. ФОТО:  ТАТЬЯНА БЕЛЯКОВА
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