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Императорские
параллели
9 августа в Парадном зале Тверского Императорского дворца откроется выставка «Из
истории государства Российского от Екатерины Великой к Екатерине Павловне».
Здесь будут представлены уникальные произведения изобразительного искусства и предметы дворцового убранства из музея «Царское Село» и петербургской коллекции семьи Карисаловых, крупнейшего частного собрания отечественного искусства XVIII – XIX веков. С их помощью инициаторы
выставки стремятся подчеркнуть параллели, связывающие Царское Село, Санкт-Петербург и Тверь.

Темы дня

Над Тверью снова расплескалась синева. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ. Тверская область
2 активно
противодействует нелегальной
миграции

Регион не жмет на тормоза
6-7

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Быстрее едешь –
дальше будешь
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Культура. Древняя мудрость рядом

8



Репортаж «ТЖ». Тервех вам всем!

9



Взгляд. Печальный исход веселого начала

15



Панорама. Рок без границ и времени

16

ВОСХОД

04.38

+17

ВЕТЕР

ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+25

ДОЛГОТА ДНЯ

16.06

С любых высот – в любое пекло! Где мы – там
победа! Своих не бросаем. Известные выражения, вошедшие в жизнь
с легкой руки легендарного десантника Василия Маргелова, стали
законом жизни для тех,
кому выпала честь носить тельняшки и голубые береты.
Второго августа «крылатая армия» отметила 88-ю
годовщину создания ВДВ.
В день пророка Ильи, небесного покровителя де-

сантников, над Тверью
расплескалась синева.
Митинг на площади Победы собрал десантников разных поколений.
Александр Перевозчиков,
отвечая на вопрос о месте службы, с гордостью
отчеканил: «Рядовой запаса 345-го гвардейского
отдельного полка». Известно, что бойцов этого
легендарного полка уважали даже враги.
Медаль «За боевые
заслуги» получил через
три месяца службы в Афганистане за успешное
проведение операции
по блокированию бан-

ды душманов, засевшей
в кишлаке. В 1988 году,
отслужив, ехал сибиряк
домой. Но судьба сделала крутой поворот:
прочитал в газете, что
в Калининской области
много красивых невест.
Действовал решительно:
вышел из поезда в Калинине, сдал билет и по
комсомольской путевке, которую получил в
райкоме ВЛКСМ, поехал
в деревню Езвино. С тех
пор живет Александр на
тверской земле. Про красоту девушек и волжских
просторов, говорит, в газете не обманули.

В числе тех, кто хранит
верность боевому братству, Сергей Иванов и Анатолий Кузнецов. Обоим
довелось служить в городе Чирчике Ташкентской
области, где готовили
спецназовцев для службы
в Афганистане. Вспомнили
своих товарищей и командиров, за которыми готовы
были не то что в бой идти
– лететь. У каждого, кто
пришел на митинг, своя
биография и судьба. Про
общую историю ВДВ говорили в торжественной
части на митинге.
 Окончание на 5-й стр.

Уроки пятой четверти

Погода на 4 августа ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
ОСАДКИ

ГАЛИНА СМИРНОВА

Занятость. В Верхневолжье продолжается трудовое лето

Прогноз погоды
НОЧЬ

Никто, кроме нас

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

20.44
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

11
740

Завтра: +16... +24 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, умеренный.
Неблагоприятные дни в августе: 10, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 29.

За окном уже август, и
это значит, что трудовое лето нашей детворы уже на исходе. Многие планируют работать
до конца летних каникул, а некоторые юные
труженики через пару недель попрощаются с «коллегами» и станут готовиться к новому
учебному году. Так или
иначе, областная служ-

ба занятости населения
уже начинает подводить
промежуточные итоги.
Уже очевидно, что можно смело утверждать:
трудовое лето тверских
подростков состоялось,
оно было удачным и
плодотворным.
В этом году стало больше временных рабочих
мест для ребят во внебюджетном секторе – на
сельскохозяйственных

и промышленных предприятиях, в организациях
общественного питания
и сфере предоставления
услуг. Причем такие рабочие места создавались даже в тех муниципальных
образованиях, где прежде
их никогда не было. А в
Конаковском районе «пятая четверть», как нередко называют эти трудовые
летние месяцы, была уже
традиционно успешной.
Давайте посмотрим, как

провели ее юные конаковцы.

Сама садик
я садила…
… сама буду поливать. Если хотите, чтобы ваш сад
разросся соседям на зависть, а вам – на пользу и
удовольствие, так придется сначала потрудиться,
причем не один год.
 Окончание на 12-й стр.
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продовольственных ярмарок проведено на территории 25 муниципальных образований Тверской области с начала года. Цель торговых площадок – обеспечить
население региона качественными продуктами по доступным
ценам, а также расширить рынки сбыта для сельхозпроизводителей. Традиционно на ярмарках
можно приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные изделия, мед, овощи и другие продукты.

18

молодых специалистов пополнили команду медиков Кимрской
ЦРБ. В их числе 2 участковых врача-терапевта и педиатр. В отделение
«Скорой медицинской помощи» пришли 6 новых фельдшеров, в реанимационном, хирургическом, терапевтическом отделениях и операционном
блоке начали работать 9 медсестер. По сообщению минздрава области, более половины
нынешних выпускников ТГМУ и профильных колледжей планируют начать трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения региона.

Коротко

Инициатива. Известный проект победил в конкурсе грантов

Ключи от счастья

Шаги к долголетию
Сегодня и завтра в городском
саду Твери пройдут бесплатные занятия для земляков,
помогающие улучшать физическую форму и настроение. Они организованы в рамках проекта «Здоровым быть
здорово!» и в поддержку программы «Тверь – здоровый
город».

Вчера более 200 офицеров и прапорщиков
Тверского военного гарнизона получили новые
квартиры. Жилье выделили даже молодым лейтенантам, приехавшим к
месту службы буквально
несколько дней назад. Таким образом сделан еще
один шаг по созданию достойных и комфортных условий для жизни военнослужащих и их семей. Подробности в следующем номере газеты.

Сентябрь
не за горами
В Твери началась приемка образовательных
учреждений к новому
учебному году. Будет
проверена готовность к
работе 53 общеобразовательных и 86 дошкольных
образовательных учреждений, 19 дошкольных отделений. Главные критерии оценки: состояние материально-технической и
методической базы, противопожарной и антитеррористической безопасности, качественное теплоснабжение.

Напомним: известный проект
ТОРССОП «Академия здоровья»
стал победителем второго конкурса Фонда президентских
грантов. Председатель ТОРССОП,
заслуженный врач РФ, член Европейской академии естественных

наук Яков Шульман рассказал,
что идея продолжила другой
большой проект – «Школа здоровья Андрея Изосимова», через который прошло более 1000
человек. Теперь приверженцы
здорового образа жизни несут
знания в массы. Специалисты
академии участвовали в проведении часовых оздоровительных
практик на площадке Тверского
КЦСОН, в организации семейного праздника «Папа, мама, я –
спортивная семья» в ФОК имени
Султана Ахмерова в микрорайоне
«Южный».
Проект сегодня вышел за
рамки одной страны, вызвав

интерес у основателей школы
Цигун в городе Липпштадт (Германия) Елены Вайсбах и Эмиля
Задкуля, которые приехали в
Тверь и с удовольствием присоединились к хорошему делу.
Тем более что в Германии подобные занятия являются регулярными, их называют лицом города, они подчеркивают
стремление жителей к здоровому образу жизни.
– Теперь мы совместно делаем новый шаг на пути к цели — укреплению здоровья и
долголетию населения, – говорит специалист академии Яков
Шульман.

Универсальные
победители
Спорстмены из Верхневолжья стали победителями чемпионата Европы по универсальному
бою, который прошел
в Калужской области.
Он включает в себя преодоление препятствий,
метание ножей, стрельбу
и рукопашные поединки.
Золото завоевали Ангелина Алексеенко из Зубцова
и Нуралиев Темурбек из
Тверской ДЮСШ борьбы
«Олимп».

Занятия китайской оздоровительной гимнастикой «Цигун» проходят в городском саду
с 30 июля по 5 августа с 18.00 до
19.00 (сбор на лужайке справа
от центрального входа). Ежедневно в уроках здоровья участвуют примерно 70 человек.
В случае дождя они пройдут в
закрытом павильоне.
В эти выходные дни тверитян
ждут в горсаду с 10.00 до 11.00.
«Форма одежды свободная,
обувь удобная», – советуют организаторы и приглашают на
заключительные встречи.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Безопасность. Тверская область активно противодействует нелегальной миграции

В интересах
своих кадров

Стимул для мамы
С начала года 1039 семей нашей области стали получателями ежемесячной выплаты на
первого ребенка в сумме 10 тыс. 625 рублей.
Новая мера соцподдержки введена по инициативе Президента страны и
направлена на улучшение
демографических показателей. Из федеральной
казны на эти цели в текущем году региону поступит 152,2 млн рублей.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Вчера секретарь Совета
безопасности РФ Николай
Патрушев в Орле провел совещание по вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа. В обсуждении актуальных вопросов по
профилактике и нейтрализации различных угроз приняли участие полномочный
представитель Президента
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области
Игорь Руденя, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных ведомств.

Одной из главных тем повестки
совещания стало противодействие незаконной миграции на
территории страны.
– Сегодня в числе приоритетов – меры по повышению
эффективности миграционного
контроля, совершенствование
межведомственного взаимодействия, соблюдение иностранными гражданами российского законодательства, – подчеркнул
Николай Патрушев.
Это объясняется тем, что неконтролируемые миграционные процессы негативно влияют на рынок труда, угрожают
общественной безопасности,
межнациональному миру и согласию.

Игорь Щеголев обратил
внимание на необходимость
активизации работы по предотвращению угроз, связанных с незаконной занятостью.
Полпред Президента РФ в ЦФО
с сожалением отметил, что
сохраняется тенденция восполнения дефицита трудовых
ресурсов в стране за счет привлечения иностранной рабочей силы.
Тверская область в этом
плане может стать примером
для других по противодействию нелегальной миграции. Как сообщил губернатор
Игорь Руденя, в Верхневолжье реализован ряд мер в этой
сфере. В частности, введен

полный запрет на привлечение иностранных работников
по 26 видам экономической
деятельности, установлена
самая высокая в ЦФО стоимость патента для иностранных граждан. Ведется работа
с правоохранителями по выявлению фактов незаконного
пребывания граждан и осуществления ими трудовой деятельности. Результатом стало
сокращение миграционного
потока в Тверскую область. За
6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом
2017-го в регион прибыло на
13,7% меньше иностранцев.
– У нас создан центр для работы с временно задержанными
мигрантами. Мы внесли предложения о том, чтобы здания
этих центров не обязательно
передавались в собственность
Федерации. Это могла бы быть
работа на основе совместного
ведения, оперативного управления имуществом, – сказал,
комментируя тему журналистам, Игорь Руденя.
Также на совещании были
озвучены предложения федеральных законодателей об
ограничениях в сфере строительства, призванных снизить
количество работающих на
стройках мигрантов на 20%. По
мнению Игоря Рудени, такие
меры обеспечат дополнительные возможности предоставления рабочих мест коренному
населению.
Добавим, что Николай Патрушев по итогам реализации
решений, принятых на предыдущих совещаниях Совета
безопасности РФ, также отметил успешную работу Тверской
области в сфере обеспечения
безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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День рождения Тверской таможни

Золото Рима

Учитель и ученики

Завтра ей 26 лет. За эти годы грузооборот составил 16,5
млн тонн, выпущено 700 тыс. деклараций, в бюджет
страны перечислено 16,5 млрд рублей, а внешнеторговый оборот превысил 2,2 млрд долларов США. Тверская
таможня – одна из экспериментальных площадок по внедрению новых технологий.

В рамках первенства Европы по спортивной борьбе среди
юниоров до 21 года, прошедшего в столице Италии, оно досталось представителю тверской школы Артуру Саргсяну.
Воспитанник заслуженного тренера России Юсуфа Юсуфова
по результатам всех поединков уверенно одержал победы и
в финале завоевал медаль высшей пробы.

В большом зале Тверского музейно-выставочного центра
проходит выставка «Юга. Ученики. Мы вместе вновь…».
В экспозицию вошли работы заслуженного художника
России Людмилы Юга и ее учеников – ныне известных
дизайнеров, скульпторов, живописцев, преподавателей.
Выставка продлится до 2 сентября.

Демография. За 6 месяцев в роддомах Твери на свет появилось 57 двойняшек

Выборы

Подарить жизнь

На финишной прямой

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МАРИНА БУРЦЕВА

За последние полгода в
нашем регионе на свет
появилось 5649 детей,
больше половины из них
– 3974 – в Твери.
Лидером по количеству
новорожденных стал областной клинический
перинатальный центр
имени Екатерины Бакуниной. Здесь родилось
1320 малышей, 688 мальчиков и 632 девочки. Это
учреждение является рекордсменом и по количеству двойняшек – 34.
Кстати, сам перинатальный центр тоже отмечает свой день рождения
– 8 лет назад, 2 августа
2010 года, здесь родилась девочка, которая
стала первым ребенком,
появившимся на свет в

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Улучшение демографических показателей является важным условием успешного развития
экономики и социальной сферы региона. Для
этого должна действовать эффективная система поддержки семьи, материнства, детства.
Губернатор Игорь Руденя

стенах этого нового медицинского учреждения.
За годы существования
крупнейшего в области
родовспомогательного
учреждения на свет появилось более 22 тысяч
тверских малышей и, как
сообщила его главврач
Людмила Гребенщикова,
материнская смертность
в регионе сократилась
практически в три раза.
Младенческая смертность сократилась более
чем в два раза, и этот показатель на сегодняшний
день является одним из

самых низких по всей
России. Было проведено
около двух тысяч процедур ЭКО, благодаря
которым родилось более
500 детей. В результате
профилактической работы почти в три раза
удалось сократить количество абортов.
Улучшение демографической ситуации –
одна из ключевых задач
Правительства Тверской
области. В настоящее
время на уровне региона
разрабатывается приоритетный проект в сфере

демографии, рассчитанный до 2021 года. Он
нацелен на повышение
рождаемости и снижение
смертности, рост продолжительности жизни
людей.
Государственная поддержка оказывается в том
числе семьям, в которых
родился первый ребенок.
С начала текущего года
1039 семей Тверской области стали получателями ежемесячной выплаты.
Новая мера социальной
поддержки введена с 1
января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина.
Размер пособия в нашем
регионе составляет 10
тысяч 625 рублей. Из федерального бюджета на
предоставление выплат в
текущем году нам направлено 152,2 млн рублей.
В 2017-м почти 1800
семей Тверской области
получили региональный
материнский капитал, более 6 тысяч семей – ежемесячную выплату при
рождении третьего и последующих детей. 22 многодетные семьи Верхневолжья были обеспечены
жилыми помещениями за
счет субсидий из бюджета. Следует заметить, что
Тверская область – один
из немногих регионов, где
действует эта мера поддержки.
Кроме того, в прошлом
году жилищные условия
улучшили 78 молодых
семей, что почти на четверть больше, чем в 2016
году. В 2018 году финансирование по этому направлению из областного
бюджета увеличено в 6
раз, планируется предоставление поддержки 206
семьям.

Кому возместят расходы

Это одинокие неработающие собственники
жилых помещений, достигшие 70 лет и проживающие в семье вместе
с неработающими чле-

нами также пенсионного возраста. Им расходы
компенсируют в размере
50 процентов.
Тем же одиноким собственникам жилья, кто достиг 80 лет и проживает
также в семье, состоящей
только из неработающих
пенсионеров, компенсация составляет 100 процентов.
Ее выплата осуществляется на условиях софинансирования, по
соглашению, заключенному между министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Правительством Тверской области.
В соответствии с этим документом федеральный
бюджет берет на себя
обязательства возместить
региону часть расходов на
компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и предоставить соответствующие субсидии.
В 2018 году их размер
составляет 84%. Соответ-

– Мы благодарим местные отделения за проделанную работу, – сказал на пресс-конференции Илья
Холодов. – Наша партия выдвинула 100% кандидатов на всех уровнях выборов. Избирательная комиссия подведет свои итоги после 11 августа, когда все кандидаты будут зарегистрированы. Самые
интересные кампании, на наш взгляд, будут проходить в Калининском, Бологовском, Кимрском, Бежецком и Конаковском районах. Отдельно отмечу,
что в этом году в Калининском районе из 180 кандидатов от партии выступают 57 молодых людей,
что составляет 31% от всех кандидатов.
Будет сделано все возможное, чтобы избирательная кампания прошла максимально чисто и открыто. Уже работают юридические группы, фиксирующие нарушения даже на этапе регистрации кандидатов. 9 сентября откроются мобильные команды, которые окажут консультативную помощь и
проследят за отсутствием нарушений. «Поэтому,
– заметил руководитель регионального исполкома партии, – мы с перспективой смотрим вперед,
и нас не пугает такое большое количество избирательных кампаний».
Обязательным условием участия в выборах от «ЕР»
является процедура праймериз. Участники проекта
«ПолитСтартап» успешно ее прошли.
– Жители голосуют за тебя, следовательно, тебе
доверяют, – поделился Илья Холодов своими мыслями, – поэтому мы будем делать все, чтобы новые
кандидаты были максимально полезны своим избирателям.
9 сентября 2018 года пройдут выборы в законодательные органы различного уровня – сельских и
городских поселений, собрания, городской Думы и
Государственной Думы.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Кадры

Лучше меньше,
да лучше

Финансы. Компенсация за капремонт будет по закону

В целях усиления социальной поддержки людей пожилого возраста
в Тверской области принят закон, который определяет, кому положена
компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

29 июля в Тверской области закончилось одно из самых масштабных за последние годы выдвижение кандидатов в муниципальные образования Тверской области. На прессконференции, которая состоялась в конференц-зале РИА «Верхневолжье», руководитель
регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Илья Холодов сообщил,
что предстоит пройти 210 избирательных кампаний. К замещению планируется 1971 мандат
в 32 муниципальных образованиях и один мандат в Государственную Думу, куда от «ЕР» выдвигается Сергей Веремеенко, председатель
постоянного комитета по аграрной политике и
природопользованию, депутат Законодательного собрания Тверской области.

ственно, 16% от общего
объема бюджетных ассигнований выделено
из областного бюджета.
Из федерального центра поступили средства
в сумме 14 450,7 тыс.
руб.
В настоящее время
компенсацию на уплату
взноса на капитальный
ремонт получили 20 721
житель региона: в размере 50% – 12 240 человек,
в размере 100% – 8 481 человек.
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Тверская область вошла в число 10 субъектов
РФ – лидеров по сокращению численности
кадров в региональных органах исполнительной власти и заняла 8-ю строчку в рейтинге, составленном журналом «Метод» при экспертной
поддержке Аналитического кредитного рейтингового агентства.
Согласно его исследованиям, с 2008 по 2016 годы
число региональных чиновников в области сократилось более чем на 38% — с 2400 до 1483. Всего
в рейтинг вошли 30 регионов. Лидирует Тульская
область, за ней следуют Московская область и Республика Коми. За последние 10 лет в стране прошло несколько кампаний по оптимизации кадров
в органах власти. В целом с 2008 года в органах исполнительной, законодательной и судебной власти субъектов РФ, а также в органах власти муниципальных образований предельная численность
служащих сократилась на 9%.
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ
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Достояние. В Старице открылся сквер имени Владимира Корнилова

В память о герое
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Год назад в
честь вицеадмирала на
берегу Волги,
чуть выше
Свято-Успенского монастыря, открыли стелу.

Тверская земля славится своими флотоводцами. Золотыми буквами
в историю России вписано имя нашего земляка,
героя Крымской войны,
вице-адмирала Владимира Корнилова.
Он внес значительный
вклад в развитие военноморской науки. Велика его
деятельность и в области
военного кораблестроения. Владимир Корнилов
принял на вооружение новейшее по тем временам
средство ведения войны
на море – пароходы. Однако главным достижением
его военной карьеры является оборона Севастополя.
Память Владимира
Алексеевича чтут в его
родной Рясне и Старице.
Год назад в честь вицеадмирала в живописном
месте на берегу Волги,
чуть выше Свято-Успенского монастыря, открыли стелу. Инициаторами
выступили Ассоциация
тверских землячеств и
администрация Старицкого района. Но на этом
работы не закончились:

ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

впоследствии здесь был
разбит сквер с мощеным
покрытием, скамейками,
оградой и светильниками.
Накануне Дня ВМФ
состоялось его торжественное открытие. На
церемонию собрались
представители Ассоциации тверских землячеств,
старичане, ученики, георгиевцы из Ново-Ямской
и Луковниковской школ,
ветераны ВМФ.

Под Гимн России почетные граждане района Александр Волнухин
и Александр Шитков, а
также ветеран Великой
Отечественной войны,
участник Парада Победы
в Москве в 1945 году Юрий
Грамматин подняли в небо флаги – российский,
андреевский и Старицы.
Со знаковым событием присутствовавших
поздравил глава админи-

страции Старицкого района Сергей Журавлев, отметивший, что сквер – это
еще одно замечательное
место в городе, где его жители и гости могут хорошо
отдохнуть.
– Уверен, в будущем
мы продолжим работу по
увековечению имен наших земляков, которыми
богат наш край. Пусть таких событий будет больше, а качество жизни

лучше, – сказал Сергей
Юрьевич.
А председатель совета
Ассоциации тверских землячеств Сергей Спиридонов поделился планами:
– В перспективе мы
хотим поменять стелу на
бюст, чтобы это был настоящий памятник герою
Севастополя, и обустроить спуск его имени от
сквера к Волге.
Сергей Спиридонов
вручил землякам грамоты
и почетные знаки Союза
моряков-подводников.
Особую благодарность —
грамоту правления Союза

писателей России — получил ученик Бабинской
школы Юрий Кудряшов.
Для традиционных Корниловских чтений он написал стихотворение о
фронтовых медсестрах,
которое произвело впечатление не только на
участников чтений, но и
на маститых литераторов.
К поздравлениям присоединились гвардии генерал-майор, руководитель генеральского клуба
Александр Грибов, вицепредводитель российского дворянского собрания
Александр Королев-Перелешин, полковник пограничной службы, главный
редактор журнала «Ветеран границы» Владимир
Вершинин, председатель
Тверского регионального
Союза ветеранов Военно-Морского флота «Ветераны ВМФ» Александр
Комиссаров.
А житель Старицы,
ветеран ВМФ Геннадий
Асинкритов преподнес в
дар горожанам картину,
на которой изображена
подлодка, возвращающаяся домой. Старичане и
гости возложили к стеле
живые цветы.
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Дата. В Твери отметили День ВДВ

Выгодно

Никто, кроме нас

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары

Наказ легендарного Сергея Серова всем пришелся по душе.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

 Начало на 1-й стр.

приветствия от руководителей города, общественных организаций.
Те п л о н а п у т с т в о вал молодое поколение
фронтовик «из легенды»
Сергей Серов, которому
нынче исполнился 91 год:
– Друзья-десантники,
примите от меня поклон.
Желаю вам здоровья и
сил! Пусть в ваших семьях
будет порядок, не пейте
вино и любите своих хозяек!

Десантники страны
много раз доказывали, что для них честь
дороже жизни, а любая миссия выполнима. Бойцы ВДВ прошли
проверку огнем на полях сражений Великой
Отечественной войны,
во время ликвидации
вооруженных конфликтов в XX веке, антитеррористических операций
в XXI. И сегодня многие
в строю. Главный федеральный инспектор по
Тверской области Игорь
Жуков, сын офицера-десантника, подчеркнул: «В
войсках ВДВ никогда не
было предателей и трусов. Вы – элита», а также
поделился воспоминаниями детства о встречах с
Василием Маргеловым.
«Десантную школу с
честью прошли тысячи
жителей Тверской области, и сегодня все, кто
принадлежит десантному братству, продолжают славные традиции
служения своей стране,
вносят вклад в развитие
Верхневолжья», – губернатор Игорь Руденя адресовал героям дня свое
поздравление, которое
зачитал начальник Главного управления региональной безопасности
Тверской области Василий Попенко.
«Этот праздник объединяет стойких, закален-

ных людей, всех тех, для
кого нет невыполнимых
задач, людей безмерной
доблести, чести и отваги…» – слова приветственного адреса председателя Законодательного
собрания Сергея Голубева
и депутатского корпуса
региона огласил руководитель постоянного комитета по социальной политике ЗС Тверской области
Артур Бабушкин. В адрес
десантников прозвучали

Десантники страны
много раз доказывали,
что для них честь дороже
жизни, а любая миссия выполнима.

Богатырская наша сила.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) извещает о проведении конкурса среди банков на получение права размещения на депозите
денежных средств Фонда:
Лот №1: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей;
Лот №2: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;
Лот №3: 37 347 000 (Тридцать семь миллионов триста сорок семь тысяч)
рублей;
Лот №4: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей;
Лот №5: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей;
Лот №6: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей;
Лот №7: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей.
Срок размещения денежных средств по всем лотам 140 (Сто сорок) дней с
ежемесячным начислением и выплатой процентов.

Старейшего десантника области в строю приветствовали троекратным
«Ура!». Впрочем, оно не
раз раздавалось в этот
день над площадью. Многие представители «крылатой армии» получили
награды. Среди тех, кому на торжестве вручили
медали командующего
ВДВ России, старейший
десантник Сергей Серов,
председатель ТРООО
«Российский союз ветеранов Афганистана» Алексей Виноградов, руководитель ТРООО «Бое-вое
братство» Евгений Калекин, председатель ТОВПО
«Память 6-й роты ВДВ»
Николай Афонин… В этом
почетном списке многие
настоящие мужчины, прошедшие школу ВДВ.
Председатель тверского отделения Союза десантников России Андрей
Савельев поблагодарил за
важную работу, которую
ведут патриоты области,
а затем обратился к матерям и женам региональной организации семей
погибших защитников Отечества, к ее руководителю Светлане Масловой со
словами: «Низкий поклон
вам за нужную и важную
работу. Мы всегда будем
помнить подвиг ваших
мужей и сыновей, наших
товарищей».
После минуты молчания участники митинга
возложили цветы к подножию обелиска.
Праздник в честь Дня
ВДВ прошел и на других
площадках, порадовав всех
насыщенной и интересной
программой. Жители и гости Твери смогли увидеть
прыжки с парашютом, выставку парашютных систем, экспозицию «Историческая Русь» и посмотреть
показательные выступления бойцов отряда «Рысь».
На праздник пришло немало молодежи.
– Это круто, все высший класс, – отозвался
об увиденном Владислав
Марков, который недавно
проходил службу в ВДВ.
Активист поискового отряда «Память 6-й роты»
Дмитрий Герасимов заметил, что для него служба в воздушно-десантных
войсках была бы честью и
проверкой характера.
ГАЛИНА СМИРНОВА

Организатор конкурса – Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания).
Начало конкурса: 10 ч. 30 мин. 04 сентября 2018 года по адресу: город Тверь,
б-р Радищева, д. 31б.
Приём конкурсных предложений начинается в 9 ч. 30 мин. 06 августа 2018
года, проводится по рабочим дням с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. и заканчивается
в 17 ч. 00 мин 03 сентября 2018 года по адресу: город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.
Дата, время и адрес вскрытия конвертов: 10 ч. 30 мин. 04 сентября 2018
года, город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.
Договор на размещение денежных средств между Фондом и банками – победителями конкурса заключается в течение 10 (десяти) дней от даты получения банком официального уведомления организатора конкурса о подтверждении итогов конкурса и намерении заключить договор.
Настоящее извещение распространяется на банки, заключившие с Фондом
Соглашение о сотрудничестве.
Представитель Фонда для обращения по вопросам проведения конкурса:
Салюков Ян Александрович, тел. (4822) 396-196.

Речь идет о ряде социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей
стране. Цены на определенный ассортимент
продовольственных и непродовольственных
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торговых сетях.
В линейку товаров включены различные его категории, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства,
продовольственные товары, чай и иные предметы
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории тоСПРАВКА. Почта России
варов также размещена
– федеральный почтовый
на плакатах в отделениоператор, входит в переях почтовой связи.
чень стратегических предНесколько лет назад
приятий РФ. Включает в
Почта России пересмотсебя 42 тыс. отделений по
рела продуктовую ливсей стране и объединяет
нейку: в больших гоодин из самых больших
родах были оставлены
трудовых коллективов –
только классические
около 350 тыс. почтовых
почтовые и канцелярработников.
ские товары, книги и сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 расположено в сельской местности. В том числе 9000
отделений Почты России находится в населенных
пунктах, где проживают менее 300 человек. Там
почтовое отделение зачастую является единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее
максимально доступной для населения, – отметила
заместитель генерального директора по почтовому
бизнесу Инесса Галактионова.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Надзор

Курочка может быть
опасной
Управление Россельхознадзора по Тверской
области сообщает, что в пробе замороженных полуфабрикатов из мяса птицы производства АО «Птицефабрика Верхневолжская» обнаружены листерии.
Это нарушение требований безопасности пищевой
продукции. Образцы отбирались непосредственно
на птицеводческом предприятии в деревне Рязаново Калининского района. В голенях с кожей – всеми любимых куриных ножках – выявлено несоответствие по показателю «Listeria monocytogenes»,
что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». При температуре в 100
градусов по Цельсию листерии начинают погибать
спустя 5 минут. А вот при 70 градусах потребуется не меньше получаса. Чтобы не подвергать риску
себя и свою семью, жарьте курочку подольше!
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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АНАЛИТИКА

Вектор развития. Быстрее едешь – дальше будешь

Регион не жмет на тормоза
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

К хорошему быстро привыкаешь, а к плохому привыкнуть
невозможно. Хорошее видится на расстоянии и плохое –
тоже на расстоянии, если речь
идет о дорогах.

Картинки из прошлого:
тащи сюда матрас!
Многие еще помнят, как молодые люди, назвавшие себя
«Комитетом гражданского действия», проводили в Твери акции «Ямы в цвет». «Так уж получилось, что в нашем любимом
городе дороги совсем закончились», – написали они тогда в
соцсетях, собирая добровольцев на раскраску опасных для
жизни и здоровья ям и ухабов.
В Нелидове дороги тоже
закончились, и там ямы затыкали… матрасами – снимки
обошли весь интернет. Но Нелидово, конечно, не крайнее.
Карты некоторых районов, чего
греха таить, были практически
идентичны печально известным «Картам убитых дорог»,
составленным самими жителями. «Дороги вообще нет, ехать
невозможно, а ведь рядом находятся школа и детский дом. На
любой легковушке постоянно
цепляешь днищем землю» – это
мнение ржевитян о Селижаровском проезде в их городе. И таких проездов и улиц было очень
много. Когда в марте 2016 года
исполняющим обязанности губернатора Тверской области
был назначен Игорь Руденя, три
четверти дорог (!) в регионе не
соответствовали нормативным
требованиям.

Картинки
из настоящего: такие
революции нам нужны
– Ремонт дорожной сети – наш
приоритет, – сразу заявил Игорь
Руденя. – Без этого невозможно
развитие ни промышленности,
ни туризма, ни экономики Верхневолжья в целом.
«Приоритет» – слово красивое, наверное, поэтому его так
любят повторять чиновники. И
часто – всуе.
Тогда, в марте 2016-го, нашлось немало тех, кто не поверил в какие-то серьезные изменения. И причины для этого
были. Огромная протяженность
региональной дорожной сети (15 тыс. километров) – раз.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Слишком долго (десятки лет)
ничего не менялось – два.
Но это оказался совсем другой случай. За красивым словом
«приоритет» тут же последовал
многолетний план, а за ним –
работа по этому плану.
Результаты тоже не заставили себя ждать. В целом за 2016-й
– первый неполный год работы
в регионе Игоря Рудени – объем
дорожных ремонтов вырос в три
раза (для сравнения: в 2015-м
введено в эксплуатацию 67,2 км,
в 2016-м – 223 км).
А дальше – больше. В прошлом году отремонтировали
357 км, план на 2018-й – более
440 км.
Согласитесь, ситуацию на
дорогах трудно спрятать за
цифрами или приукрасить –
мы ездим по ним каждый день
и все видим сами. И вряд ли сегодня кто-то будет спорить, что
наши дороги перестают быть
притчей во языцех. В Твери
в прошлом году прошла беспрецедентная кампания по ремонту магистральных дорог в
рамках соглашения между Верх-

Программа-2018
Региональная
и межмуниципальная сеть
57 объектов
Общая протяженность – 330 км
Дороги местного значения
206 объектов
Общая протяженность – 110 км
52 – Тверь,
154 – другие муниципалитеты
Объем дорожного фонда –
свыше 7,1 млрд рублей.

неволжьем и столицей. Были
отремонтированы все основные улицы города. И какие бы
шуточки про люки, закатанные
в московский асфальт, ни отпускали любители найти абсолютно во всем изъяны и огрехи,
ездить по этому асфальту нам
очень комфортно.
Сдвинулись с мертвой точки и те проблемы, которые
не решались даже не годами
– десятилетиями. И хотя к хорошему быстро привыкаешь,
мы еще не успели забыть, как
из-за сумасшедших пробок минимум час выбирались из Твери
в командировки и столько же
тратили на заезды в город. Пока в июне нынешнего года не
открыли долгожданный обход
Твери. Масштабный инженерный проект превратил узкую,
ухабистую и опасную трассу в
современную автомагистраль с
четырьмя полосами движения
до Волоколамской развязки и
с шестью – до северного подъезда к столице Верхневолжья.
А в Чуприяновке, по словам
председателя колхоза «Восход»
Веры Вавиной, все стояли у
шлагбаума, как у разбитого
корыта. От железнодорожного
переезда полностью зависела
жизнь всего поселка. Причем
порой в прямом смысле слова
– «скорая помощь» тоже не
могла проехать. Сейчас тоннель, в строительство которого
уже никто и не верил, готов на
90%. Работы планируют завершить к концу лета. А потом
привести в порядок дорогу,
соединяющую Чуприяновку с
трассой М-10. На это в областном бюджете заложено более
14,2 млн рублей.
Да, наверное, были и какието ошибки. Да, очевидно, успели не все, что хотели. Но главное – большой ремонт продолжается. В трех районах Твери

За красивым словом
«приоритет» тут
же последовал
многолетний
план, а за ним –
работа по этому
плану. Результаты тоже не
заставили себя
ждать.
работы идут полным ходом. В
этом году в городе отремонтируют 16 участков дорог. И что
не менее важно – 10 тротуаров.
Не тротуарчиков! Например, на
улице Горького заменят участок
общей протяженностью 820 м
– от улицы Благоева до Артиллерийского переулка.
В районах Верхневолжья
картина тоже изменилась до
неузнаваемости. Матрасы вернулись на свои кровати. В Нелидове, после того как там впервые побывал губернатор, уже
второй год идет ремонт дорог.
Ожили «убитые» Куйбышева,
Кирова, Панфилова… А теперь,
к общей радости жителей и гостей района, дорожники приступили к работам на въезде в
город с трассы М-9 «Балтия» – в
последнее время там нельзя уже
было проехать даже по обочине, особенно после дождя.
Такая же «дорожная революция» впервые за несколько
десятков лет произошла если
не во всех, то очень во многих
муниципалитетах региона – ну
когда еще такое было? Разве что
в очень далекие 1960–1970-е –

пик дорожного строительства
в СССР.
Нам, журналистам «ТЖ», которые уже несколько лет ведут
проект «Дорожная карта», хорошо известно, как трудно было еще три года назад находить
объекты, где идут дорожные работы. А сейчас даже не знаешь,
что выбрать – то там начали, то
тут сдали. Буквально на днях отремонтировали 5,4 км участков
местных дорог в деревнях Крутцы, Степурино, Мартьяново,
Щитниково и селе Емельяново
Старицкого района. Сдали дорогу по улице Школьной в поселке
Орша Калининского района. И
так далее, и так далее…
И вот что еще важно: в этом
году министерство транспорта
заранее сообщило муниципалитетам объемы финансирования ремонта дорог на 2019 год,
и сейчас там уже вовсю идет
подготовка проектной документации.
И, конечно, не менее важно
то, что вместе с количеством
километров в регион пришло
и качество. В прошлом году по
инициативе губернатора были
введены региональные стандарты ремонта и содержания
дорог. Документ содержит типовые решения и конкретные
показатели качества по всем
видам работ на региональных,
межмуниципальных и местных
автодорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного
покрытия.
Контроль при этом – четверной. За качеством следят
региональное министерство
по обеспечению контрольных
функций, Дирекция территориального дорожного фонда
Тверской области, специализированная организация, привлеченная по конкурсу для проведения строительного контроля,
и власти муниципалитета.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Ремонт дорог
в Тверской
области

2016 г. – 223 км
2017 г. – 357 км
2018 г. – 440 км

Картинки из будущего:
миллионы нам
пригодятся
Когда к середине июня 2016-го,
то есть спустя три месяца после
прихода в регион Игоря Рудени,
дорожный фонд Тверской области пополнился почти на 1,5
млрд рублей за счет дополнительных федеральных средств,
скептики говорили: «Ну подумаешь, дали денег один раз. На
этом все и закончится».
Но ничего не закончилось, а
наоборот – только начинается.
В ближайшем будущем регион
намерен увеличить объемы дорожного ремонта. И увеличить
значительно.
2 августа Игорь Руденя принял участие в обсуждении
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом Путиным. Совещание, где шла речь
о планах по реализации нацпроекта, подготовке программы
дорожных работ в регионах и
снижении смертности в ДТП,
провел в Москве заместитель
Председателя Правительства
РФ Максим Акимов.
В региональный перечень
для включения в нацпроект на
2019 год вошли 12 крупных объектов протяженностью 334,3
км. Заявка Тверской области
рассмотрена в Правительстве
РФ без замечаний. И это еще
раз говорит о том, что ремонт и
строительство дорог в Верхневолжье – хорошо выстроенная
система, а в системе сбои если и
бывают, то крайне редко.
«Тверская область сумела
представить убедительные аргументы для включения региональных дорог в нацпроект и
доказать, что это направление
для региона – одно из приоритетных», – отметил руководитель некоммерческого партнерства «Институт регионального
развития», известный тверской
девелопер Павел Парамонов.
12 крупных объектов – это
только на 2019 год. А на следующие четыре года – уже 90
объектов регионального и муниципального значения, 118 позиций в Твери. И здесь опять без
цифр не обойтись. К 2024 году в
регионе планируется отремонтировать свыше 3,5 тыс. км региональных и муниципальных
дорог, около 160 км в областной
столице. В итоге соответствовать нормативным требованиям
будут до 50% региональных дорог и до 85% – дорог в городских агломерациях. Смертность

ЖКХ
в результате ДТП снизится в 3,5
раза по сравнению с 2017 годом. И это вам уже не матрасы в ямах, а самый настоящий
прорыв в дорожной отрасли
региона.
Есть и еще две хорошие новости. Региональные дороги
по двум основным направлениям – «Тверь – Ржев – Зубцов
– Вязьма – Калуга» и «Тверь –
Калязин – Углич – Ярославль»
– будут переданы в федеральную собственность. Идея о том,
что ряд очень затратных с точки
зрения содержания дорог стоит
передать на федеральный уровень, озвучивалась много лет,
но сделать это удалось только
сейчас.
Экономия областного бюджета составит 370 млн рублей
в год. Просто вдумайтесь в эту
цифру: 370 миллионов! И, подчеркиваем, не разово, а ежегодно. Пакет документов на
передачу уже готов, и в ближайшее время процесс должен
выйти на финишную прямую.
Сэкономленные средства регион направит на другие дороги. Например, на эти деньги
можно ежегодно ремонтировать
примерно 80–100 км гравийных
дорог, которых много в районах области. По ним проходят
школьные маршруты, возят
свою продукцию сельхозпредприятия и т.д.
Новость вторая: область планирует привлечь дополнительные федеральные средства на
ремонт дорог. Об этом Игорь
Руденя сообщил журналистам
после заседания регионального
правительства 31 июля.
– Мы запросили дополнительное финансирование на
город Тверь и региональные
дороги. Хотелось бы, чтобы те
компании, которые сейчас будут высвобождаться от строительства магистрали М-11,
остались у нас и вместе с нами
поработали на наших дорогах,
– сказал губернатор.

Последний штрих:
далеко ходить не надо
Стоит отметить, что в регионе
в первую очередь ремонтируют не только трассы, ведущие
к туристическим объектам и
инвестиционным площадкам,
но и те, на которые указывают
жители. И неважно, о чем идет
речь – о масштабном национальном проекте или дороге,
соединяющей деревеньки Противье и Чамерово в Весьегонском районе, которую недавно
на приеме у губернатора просил отремонтировать фермер
Максим Евдокимов, – все дорожные планы и программы
верстаются с учетом мнения
местного населения.
Хотя зачем ходить за примерами за 200 с лишним километров от областной столицы? Достаточно вспомнить,
как наша газета несколько лет
поднимала вопрос о ремонте
в Твери маленького участка
тротуара – от остановки «Дом
радио» на улице Вагжанова до
Пенсионного фонда и нашего Дома печати, где находятся
редакции газет, прокуратура и другие ведомства. А рядом региональное отделение
«Единой России», служба занятости. Сюда ежедневно идут
сотни людей, в том числе пенсионеры и инвалиды. Но, несмотря на все старания, только
при нынешнем губернаторе
этот вопрос наконец начали
решать – до Пенсионного фонда дорога уже отличная.
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Ситуация. Как обстоят дела в доме №13а по Перекопскому переулку

Экспертизу провели,
потолок починят

Зинаида Вировец надеется, что скоро проблемы останутся позади.
ИРИНА НОВИКОВА

Давайте вспомним историю
с многоквартирным домом
№13а по Перекопскому переулку в Твери, в котором в
конце апреля обвалился потолок. «ТЖ» писала, что жители дома остались буквально без крыши над головой.
Им было негде жить, ситуация казалась безвыходной.
Что изменилось с тех пор?

Квартиры – ваши
Напомним: 89-летний житель
одной из квартир Алексей Вировец сидел перед телевизором, как вдруг ему на голову
упал потолок. Пенсионер чудом выжил – жена вовремя
вернулась из магазина, позвала на помощь, и мужчину
вытащили из-под завалов.
Ветеран месяц пролежал в
больнице.
Остальных жильцов выселили в гостиницу «Юность», в доме ввели режим ЧС из-за угрозы
дальнейшего обрушения (как
выяснилось, здесь сгнили потолочные балки), отключили газ
и приставили охрану из РОВД,
чтобы защитить квартиры от
воров. В гостинице, предоставленной администрацией города, «беженцы» с Перекопского
прожили месяц, после чего их
попросили съехать, предложив
места в муниципальном общежитии. По 6 метров на человека
с двумя туалетами и одной душевой на этаж.
В таких условиях люди жить
отказались. В результате когото приютили родственники,
кто-то на свой страх и риск вернулся в родной дом на Перекопском переулке. Где нет газа,
а есть опасность обрушения.
Жильцы стали строчить
жалобы и обивать пороги различных инстанций в надежде
на помощь. Однако выхода,
казалось, не было. По всему
получалось, что оплачивать
ремонт дома они должны

По словам
пострадавших, экспертиза в доме
уже проведена.
Аварийными
признано 10 балок.
сами, так как являются собственниками. То есть твое
имущество – ты его и обслуживай. Как свой автомобиль,
например. И фонд капитального ремонта многоквартирных домов тут не помощник.
– Замена межэтажных
перекрытий не входит в перечень работ капитального
ремонта, в фонд которого
жильцы по квитанциям платят
деньги, – пояснил нам тогда
директор управляющей компании ООО «Благо-Сервис»,
которая обслуживает дом, Вячеслав Лекомцев.
Ситуация осложнялась еще
и тем, что, прежде чем начать
ремонт, необходимо было
провести экспертизу состояния межэтажных перекрытий.
А это сотни тысяч рублей.

Субсидия положена
Тогда «ТЖ» в поисках выхода
обратилась за комментариями
к депутатам Тверской городской думы. Реальный совет дал
председатель постоянного комитета по ЖКХ и жилищной
политике Алексей Арсеньев.
Он пояснил, что в соответствии с Порядком на проведение работ капитального характера по ликвидации аварий и
(или) устранению аварийных
ситуаций из муниципального
бюджета может быть предоставлена субсидия в размере
до 90% от общей стоимости.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

– Прежде всего жильцам
необходимо определиться с
выбором организации, которая проведет техническую
экспертизу состояния дома, –
уточнил Алексей Арсеньев. –
После того как будет названа
сумма ремонта, жители должны утвердить это на общем
собрании. И только потом муниципалитет вправе оказать
дому помощь – обеспечить
расходы как на саму экспертизу, так и на ремонт.
Вооружившись нашей газетой с пропечатанным в ней
спасительным комментарием,
жильцы дома пошли на прием в городскую администрацию.
– Здесь сразу провели заседание специальной комиссии, на котором было решено компенсировать нам все
затраты на экспертизу и ремонт чердачных перекрытий,
– рассказала «ТЖ» Марина
Вировец, дочь пострадавшего
ветерана. – Сейчас все дела
в процессе. Надеемся, наша
жилищная проблема будет
решена в ближайшее время.
По ее словам, экспертиза
в доме уже проведена. Аварийными признано 10 балок.
Полная их замена обойдется
в 260 тысяч рублей, просто
укрепление – в 160 тысяч.
Сейчас жильцы решают, какой
вариант выбрать.
Кроме того, по подсказке
«ТЖ» супруги Вировец обратились в Тверской областной
совет ветеранов, где им оказали материальную помощь в
размере 15 тысяч рублей.
А Тверской вагоностроительный завод, на котором
Вировцы проработали много
лет, выделил людей и технику, чтобы очистить квартиру
пенсионеров от завалов. За
два дня трактор вывез отсюда
50 мешков (!) мусора.
Как говорится, мир не без
добрых людей. «ТЖ» следит
за дальнейшим развитием событий.
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Традиции. В Василеве всех желающих обучали народным играм и традиционным ремеслам

Древняя мудрость рядом
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

ми развлекали грудных детей?
Ведь они включают в себя все
элементы массажа. И немаловажно, что эта процедура сопровождалась обращением
к ребенку, общением с ним в
игровой форме.

Под Торжком, в музее под открытым небом «Василево»,
снова порадовали глаз и слух
гостей. Здесь прошел Всероссийский фестиваль творческих коллективов «Живая
Русь». Его традиционно проводит ТРОО «Историко-этнографический центр», теперь
при поддержке Министерства
культуры РФ и Федерации этноспорта России.
Архитектурно-этнографический музей «Василево» уже
давно стал площадкой для
фольклорных фестивалей регионального, всероссийского и
даже международного масштаба. Но «Живая Русь» в какой-то
мере отличается от «Троицких
гуляний» и «Новоторжского
рубежа», которые во многом
представляют собой праздник
для зрителей. «Живая Русь»
– в первую очередь рабочая
площадка. Сюда для обмена
опытом съезжаются историки,
этнографы, педагоги, режиссеры, сотрудники музеев. Фестиваль проходит уже в 18-й
раз, его география с каждым годом расширяется: теперь сюда
приезжают участники и гости
из Беларуси, Украины, Прибалтики, а также из Франции и
Шотландии.
Как видим, «Живая Русь»
выходит на международный
уровень. И становится не только местом притяжения людей,
всерьез занимающихся фольклором, но и интересной точкой
событийного туризма в Верхневолжье. Сколько красоты тут
может увидеть любознательный
путешественник: украшенные
затейливой росписью гусли
и рожки, резные деревянные
игрушки Русского Севера, берестяное плетение, гончарное
дело, вышивку и ткачество. А
сколько нового он может узнать:
в рамках фестиваля проходят
мастер-классы и творческие лаборатории.

Лаборатория
для родителей

Творческие лаборатории стали местом общего притяжения.

Всероссийский фестиваль творческих
коллективов
«Живая Русь» в
этом году порадовал широкой географией участников и возможностями событийного туризма.

ФОТО: ТРОО «ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Беги и играй

Мария Максимова помогла открыть секреты «топорных» игрушек.
ФОТО: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Как отпугнуть медведя
Мелодичный напев слышен
издалека, он помогает ориентироваться среди полянок и
сосен.
– Это боровые песни, –
поясняет Сергей Востриков,
руководитель фольклорной
студии «Виноград» (Москва
– Украина). Этот коллектив
привез в Верхневолжье музыку Северного Полесья, приграничной области, где можно
услышать одни и те же напевы
на четырех языках: русском,
белорусском, украинском и
польском. Что может вернее
свидетельствовать о духовном
родстве народов?
Как рассказывает Сергей
Востриков, боровые песни
женщины пели, отправляясь за
грибами и ягодами. Этот жанр
носил не только обрядовый
характер , но и практический:
песня помогала не заблудиться, издалека услышать подруг,
отпугнуть зверей. Медведи и
волки, оказывается, не выносят
односложных повторяющихся
звуков, отсюда припевы вроде
«дю-дю-дю», «та-та – та».

Такие занятия здесь каждому в удовольствие. ФОТО: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Балалайка
для отличника
Неподалеку другой мастер
показывает собственноручно
сделанные гусли и балалайки,
рожки и дудки. И удивляет слушателей великолепной игрой
на каждом из инструментов.
Это музыкант и педагог Борис
Ефремов.
Как он считает, занятия музыкой очень важны для развития ребенка. Во-первых, струны
заставляют шевелить пальцами.
Игра на музыкальных инструментах очень хорошо развива-

Что еще увезут отсюда гости,
кроме аутентичных сувениров, приобретенных на ярмарке ремесел? Быть может,
умение веселиться? В рамках
фестиваля прошла творческая
лаборатория для родителей.
Педагоги и этнографы делились знаниями, как научить
детей играть. К сожалению,
сегодня эта проблема актуальна: мальчишки и девчонки,
так хорошо разбирающиеся
в компьютерных стратегиях,
порой не знают, чем себя занять, оказавшись в обществе
сверстников.
Родители не просто записывали правила старинных, однако от этого не менее увлекательных игр, но и сами задорно
удирали от водящего.

ет мелкую моторику, а значит,
реакцию, сообразительность.
Так что балалайка или гусли
могут напрямую повлиять на
успеваемость в школе. И к тому
же поведение в оркестре — это
тренировка взаимодействия с
обществом, работы в команде.
Ребенок учится слышать соседа, что в будущем пригодится
ему не только в деловых, но и
в межличностных отношениях.

Сделано с любовью
Этнограф Евгения Соловьева
проводит мастер-классы по пле-

тению из бересты и женскому
рукоделию.
– Сегодня изделия ручной
работы востребованы не только как сувениры, но и как предметы быта, – замечает она. –
Посуда и скатерти, игрушки и
предметы интерьера, хранящие
тепло человеческих рук, пользуются все большим спросом.
И не только потому, что каждая
такая вещь уникальна. Возможно, где-то у нас в подсознании
все еще сохраняется память о
том времени, когда переплетение нитей в поясе, узор вышивки, носило символический
характер, являлось оберегом
для домашних. Женщина, склонившаяся над рукоделием, до
сих пор воспринимается как
добрая волшебница и берегиня.
Педагог-дефектолог Мария
Максимова рассматривает образцы «топорных» игрушек.
В старину отцы, занимаясь
крестьянской работой, между
делом за несколько минут вырубали такие из подвернувшейся под руку деревяшки,
чтобы занять бегающего рядом
ребенка.
– Эта игрушка представляет
собой грубо исполненные, но
узнаваемые очертания животного. Прекрасный инструмент
для развития воображения у
малыша, – говорит Мария. – А
пестушки-потешки, которы-

Пожалуй, такая народная забава, как «Водяной» (гибрид
салок и чехарды), озорникам
точно понравится. Игроки становятся на одном краю поля.
В центре игровой площадки
– «водяной». Задача играющих — перебежать поле и не
попасться «водяному». Тот,
кого он коснулся, садится на
корточки и превращается в
«камень». Но товарищи могут
спасти его, перескочив через
сидящего.
Много смеха и веселья приносит и «Дударь» (в чем-то
похоже на современный «твистер»). Игроки водят хоровод
вокруг «дударя», спрашивая
его: «Дударь-дударь, что болит?» Тот отвечает в меру своей
фантазии — локоть, ухо. После чего каждый игрок должен взять соседа за указанную
часть тела, и хоровод продолжается. Хорошо еще, если гуманный водящий скажет: рука или плечо. А нам попался
вредный «дударь», у которого
пятку «прихватило». Тот, кто
запутался в руках-ногах и «сломал» хоровод, становится новым «дударем».
Будет замечательно, если эти
игры приживутся и в современных городских дворах. Во всяком случае, присутствовавшие
на фестивале дети забаву с охотой продолжили.
А взрослые тем временем
перешли к серьезным разговорам и дискуссиям: в рамках
фестиваля открылась многосекционная научно-практическая конференция. Специалисты обсуждали такие темы,
как развитие традиционных
промыслов и ремесел, состязательная и спортивная культура через призму народных
игр, значение фольклора для
педагогики и воспитания молодежи, историческая кинематография. А в завершение прошел показ этнографических
фильмов.
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Форум. Генетиков удивил код тверских карел
В прошлую пятницу вечером
после работы едем на IV Карельский этнофорум. Он уже
вовсю работает два дня, мы
попадаем ровно на экватор.
По пути наш проводник Александра Еремеева без устали
рассказывает о людях, которых мы скоро увидим:
– София Николаевна просто
прекрасна! Представляете, дама
в солидном возрасте в шляпке
мчит на мотоцикле! Это наша
София Николаевна! Татьяна
Жильцова – мастерица редкостная. Что она только не делает
– ткет, вяжет, плетет, кукол мастерит. А организаторы Марина
и Олег Евграфовы просто чудесные! Рядом с ними всегда такая
движуха, такой драйв!..
Не доезжая до Максатихи,
сворачиваем к деревне Кострецы. Каждый раз форум, организованный ТРМОО «Тверин
Кариела», разворачивается на
новой площадке, чтобы его
участники смогли побывать в
разных карельских поселениях,
а местные жители – увидеть
интерес к себе, к своей уникальности. Пристраиваем машину
рядом с другими и через ручьи
(в которых голубая глина) переходим к стоянке. Место сказочное! Ровная поляна разделена пушистыми сосенками, так
что каждая палатка в уютном
уголке, и – река. С нашего высокого песчаного берега хорошо
видно, как Тифина извивается
вдаль. Первые, кого встречаем,
– София Николаевна с Иваном
Петушковым и Дмитрием Игнатьевым бодрые, шумные, идут с
купания, энергично отмахиваясь от комаров.
– Девчонки, пошли купаться!
Нас и упрашивать не надо,
вот только палатку поставим. С
помощью Григория Зайцева это
делается мгновенно. На реке
шумно, эмоции через край. А у
костра – неспешное обсуждение прожитого дня.

У костра
По кругу каждый – а это карелы
и их друзья из Твери и области, Ханты-Мансийска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Смоленска,
Тамбова (всего участников человек 50) – делится своими
мыслями, удивлениями от посещения Максатихи и деревни
Ключевой. Весь день с гостями
провела Любовь Докучаева, заведующая детским садом №1
поселка, она была объявлена
председателем Максатихинской
национально-культурной автономии тверских карел. Всех
впечатлило, как под ее руководством в детсаду создается
доступная среда.

Народные игры такие позитивные.

Тервех вам всем!
Восторгов
по поводу
угощения и в
Максатихе, и в
Ключевой было
немало. Калитки, черные щи,
картошка с грибами, капустники, сульчины,
пиво домашнее,
кисель.
Форум привез в Ключевую настоящий праздник.

– Я обязательно расскажу
в своем Центре толерантности
в Москве о таком опыте, – делится Егор Александров. – Как
здесь работают с детьми-инвалидами, как применяют индивидуальный подход к каждому,
какое внимание уделяется изучению национальной культуры
– просто супер! Еще и родители
здесь воспитываются вместе
с детьми. Мы действительно
прочувствовали карельский колорит. И такие вкусные были
национальные блюда!
Вообще, восторгов по поводу угощения и в Максатихе, и
в Ключевой было немало. Калитки, черные щи, картошка
с грибами, капустники, сульчины, пиво домашнее, кисель
– оставалось только вздохнуть
от зависти. Кто-то отметил: ел
впервые, а вкус знакомый.
– Это на уровне генетической
памяти, – поясняет Марина Евграфова. – Ученые доказали, что
мы храним информацию 7 поколений. Карельская еда особенная, не всем нравится. Если вам
по душе – значит говорят гены.
Запомнился музей в Максатихе. Пусть экспозиция несколько спонтанная, собранная энтузиастами, зато такая живая, все
можно потрогать, потеребить.
Многие участники почувствовали себя звездами, неожиданно вызванными для выступления. Анатолий Федоточкин
играл на кантеле, Петр Чуприн
на варгане (сам он долган),
Светлана Астапович из ХантыМансийска на санквылтапе.
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Приезд в Ключевую взбодрил всю деревню. Для местных
жителей это стало настоящим
праздником, они приглашали
домой, показывали свой быт,
рукоделие, с готовностью общались.
– Я попал в деревню, где все
говорят на карельском, – удивляется Иван Петушков.
Марина Евграфова напомнила, что форум строится на
принципе общинности, решения принимаются коллективно,
в обустройстве быта задействованы все. Хочешь улучшить территорию – делай. Кто завтра
утром варит кашу? Минутное
молчание (мужской вздох – вот
и кончилась демократия) – и
тут же нашлись добровольцы.

Подъем!
Зарядка, завтрак – компот, каша, картошка, яйца – и в автобус.
Едем в Николо-Теребенскую
пустынь. Сюда несколько веков
ходили в том числе и жители
ближайших карельских поселений. Место, богатое историей и
чудесами, которые продолжают
происходить. После службы и
крестного хода послушник Сергий провел экскурсию. Никольский храм удивителен. Он еще
не отреставрирован, но, когда несколько лет назад здесь вставили
новые стеклопакеты, на белесых
стенах, окружавших спортзал,
стали сами собой проявляться фрески. И сейчас многие из
них, выполненные с большим

Орнамент – штука тонкая.

мастерством, хорошо видны. Самые шустрые взобрались по разрушенной лестнице на хоры, где
когда-то пел Шаляпин. Зашли
и в подземный храм, частично
разрушенный, в котором подвизались отшельники. А святыни
этого места – чудотворная старинная икона святителя Николая и икона Теребенской Божией
Матери – находятся в Благовещенской церкви. В трапезной
монастыря накормили от души
– блюда постные, по-домашнему
с душою приготовленные.

Хромосомы
и самосознание
В составе участников форума
некоторые изменения. Уехали
москвичи, зато прибыла Елена Вариксоо из Печор. Про свое
хозяйство – коз, коров и прочих
– говорит с большим энтузиазмом: «Приезжайте-приезжайте,
зарежу порося». Сомневаться в
гостеприимстве не приходится: привезла друзьям сыр сето.
Вкусный до невозможности. Тут
же выкладывает рецепт: 6 кг творога, 1 кг масла, два яйца и тмин.
Высокий научный уровень
придали форуму Денис Дараган и Глеб Степанов из Москвы.
Два года назад они, представляя
Лабораторию популяционной
генетики, ездили по тверским
карельским поселениям, где
собирали кровь. Цель была –
сравнить код тверских карел
и тех, кто живет в Карелии. О
результатах, удививших генетиков, доложил Денис Дараган:
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– Наши исследования проводились под эгидой Минздрава.
Предпочтительнее брать кровь
у мужчин, так как у них есть Y
хромосома, передающаяся от
отца к сыну. Женская мтДНК менее информативна. И вот что мы
обнаружили: тверские карелы
в отличие от своих родственников из самой Карелии сохранили свой генофонд и не смешались с русским населением.
Это можно объяснить тем, что
в начале 20-го века в тверской
губернии проживало 100 тысяч
представителей этого народа,
больше чем в Карелии.

Коллективный труд
и отдых
Во время лекции часть аудитории продолжает трудиться над
своим рукоделием – вышивать,
ткать на раме. В ход идут и нитки, и веточки, травы. («Лишь бы
была фантазия», – поощряет
Татьяна Жильцова.) Получаются такие душистые панно.
На форуме прошло множество мастер-классов и занятий.
На карельском языке «В лесу
родилась елочка» пели с Ириной Новак (здороваются тут и
так все – тервех!), расшифровывали орнамент с Дмитрием
Игнатьевым, рисовали пейзаж
с Александрой Еремеевой… А
подсказки, как с детьми проще войти в английский, давал
Александр Рычков.
Николай Туричев, председатель автономии тверских карел, проведший прошлый день
с участниками форума, через
Олега Евграфова прислал нам
рыбу – на 4,5 кг жерех и плотва.
Уху я описывать не буду – бесполезно. «Кто ее только не варил, – замечает Марина Евграфова. – Каждый добавил свой
ингредиент». Коллективный
труд выше всяких похвал! После
такой ухи – только танцы. Светлана Федяева, аккомпанируя на
балалайке, разучивает с нами
разные танцы и игры – кадриль,
ручеек, растяпа…
***
Денис Дараган сказал:
– Только сам человек определяет, какой он национальности, какой язык, культура, кухня
ему ближе. Никакие генетики
тут не помогут.
Я вот думаю: может, и во мне
есть что-то карельское?
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
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ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Западнодвинский район
Западнодвинский район

№ 74-пг
01.08.2018

г. Тверь

Об утверждении лимита добычи пятнистого оленя, бурого медведя, выдры, барсука на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года
до 1 августа 2019 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте
и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключением экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 24.07.2018 № 278-кв «Об утверждении заключения
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы», постановляю:
1. Утвердить лимиты добычи пятнистого оленя, бурого медведя, выдры, барсука
на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
в количестве (особей):
а) пятнистого оленя – 79;
б) бурого медведя – 380;
в) выдры – 15;
г) барсука – 112.
2. Распределить квоты добычи пятнистого оленя, бурого медведя, выдры, барсука
для каждого охотничьего угодья на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы природных
ресурсов и экологии.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 сентября 2019 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
«Приложение
к постановлению Губернатора Тверской области от 01.08.2018 № 74-пг»
«Квоты добычи пятнистого оленя, бурого медведя, выдры, барсука для каждого охотничьего угодья на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года»
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Общественная организация Бологовского района «Бологовское районное
общество охотников и рыболовов»
Военно-охотничье общество
– общероссийская спортивная
общественная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»
Общедоступные охотничьи угодья
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Общедоступные охотничьи угодья
Общество с ограниченной ответственностью «Медведь»
Общество с ограниченной ответственностью «Русская охота»
Общество с ограниченной ответственностью «Эльта»
Лесная местная общественная организация охотников «Добрый бор»

9
4

0

2
1

0

1

2
4

2

1
0

0

0

0

0

Крестьянское (фермерское) хозяйство
Бугаева Владимира Анатольевича
Общественная организация Лихославльского района «Лихославльское районное
общество охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной ответственностью «Сафари»
Общедоступные охотничьи угодья

14
3

0

3

2

2

1

1

1

Тверское областное общественное учреждение охотников и рыболовов «Квант-М»

1
0

0

0

0

0

Максатихинская общественная
организация «Районное общество охотников и рыболовов»
Общедоступные охотничьи угодья

8
9

0

3
2

6

Максатихинская местная общественная
организация охотников «Добрынинское»

2
0

0

0

0

0

Общественная организация Молоковского района «Молоковское районное
общество охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной ответственностью «Мелеча»
Молоковская местная общественная
организация охотников «Коромыслово»
Молоковская местная общественная
организация охотников «Покровское»

17
3

1
0

3

3
2
2
0

0

0

0

0

Нелидовская местная общественная
организация охотников «Ключи»
Общественная организация Нелидовского
района - Общество охотников и рыболовов
Общество с ограниченной ответственностью «Батуринское»
Общество с ограниченной ответственностью «Венатор»
Общество с ограниченной ответственностью «Губернский охотник»
Общество с ограниченной ответственностью «Корус»
Общество с ограниченной ответственностью «Краснолесье»
Нелидовская местная общественная
организация охотников «Подлесье»
Охранная зона ЦЛГПБЗ (ОДОУ)

10
1

0

0

10

1

6

2
3
2
2
1
3
2
0

Общественная организация
Оленинское районное общество охотников и рыболовов
Общество с ограниченной ответственностью «Гранис»
Общество с ограниченной ответственностью «Легион»
Общество с ограниченной ответственностью «Малиновка»
Оленинское районное общественное учреждение охотников и рыболовов «Дубряне»

0

1

4
Общество с ограниченной ответствен4
ностью «Оршинский охотничий клуб»
Акционерное общество «Агро9
фирма Дмитрова Гора»
Федеральное государственное бюджетное 11
учреждение «Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство»
24
Краснохолмская районная общественная организация «Общество охотников
и рыболовов» Тверского областного
общества охотников и рыболовов
Тверская региональная общественная организация охотников «Егеръ»
0
Кувшиновская общественная
организация «Районное общество охотников и рыболовов»
Некоммерческое партнерство охотников и рыболовов «Зурбаган»
Общедоступные охотничьи угодья

Некоммерческое партнерство Охотничий клуб «Медвежий угол»
Открытое акционерное общество «Раздолье»
Общедоступные охотничьи угодья

8

1

Кашинская районная общественная
организация охотников и рыболовов
Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственное опытное
охотничье хозяйство «Медведица»
Общество с ограниченной ответственностью «Белка»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственное опытное
охотничье хозяйство «Медведица»

Оленинский
район

1

Общество с ограниченной ответственностью «Верхнешошенское»
Общество с ограниченной ответственностью «Охотресурс»
Общество с ограниченной ответственностью «Профиль»
Ассоциация «Агентство экологической безопасности»
Общедоступные охотничьи угодья
Общество с ограниченной ответственностью «Канадаспецтехнострой»
Общество с ограниченной ответственностью «Сезон охоты»

Оленинский
район

1

0

0

0

0

26
1

1

6

2
3
3

3

1
1

2

2
2

1

1

Итого
Осташковский
городской округ
Осташковский
городской округ
Осташковский
городской округ
Осташковский
городской округ

1

Тверская региональная общественная
организация «Общество охотников и рыболовов «Медведица»
Тверское региональное общественное учреждение охотников и рыболовов «Колибри»

1
0

0

0

0

0

Общедоступные охотничьи угодья
Общество с ограниченной ответственностью «Заря»
Общественная организация
Осташковское районное общество охотников и рыболовов
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственное
опытное охотничье хозяйство «Селигер»

Итого
Пеновский район Общедоступные охотничьи угодья
Пеновский район Общественная организация охотников и рыболовов «Верхневолжская» Пеновского района
Пеновский район Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тристар»
Пеновский район Общество с ограниченной ответственностью «Руссо-Диз»
Пеновский район Общество с ограниченной ответственностью «Руссо-Диз+»
Пеновский район Общественная организация
«Пеновское районное общество охотников и рыболовов»
Пеновский район Пеновская местная общественная организация охотников «Домашевское»
Пеновский район Пеновская местная общественная
организация охотников «Заборское»
Пеновский район Пеновская местная общественная организация охотников «Мизиновское»
Пеновский район Тверская региональная общественная организация охотников «Егеръ»
Итого
РамешковОбщественная организация Рамешковский район
ского района «Рамешковское районное
общество охотников и рыболовов»
РамешковРегиональная общественная орский район
ганизация - Тверское областное
общество охотников и рыболовов
Итого
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье
хозяйство «Шолоховское»
Ржевский район Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Картошино»
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Дубки»
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Макаровское»
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Пятницкое»
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Сезон охоты»
Ржевский район Общество с ограниченной ответственностью «Элит Сервис+»
Ржевский район Ржевская районная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
Итого
Сандовский
Общедоступные охотничьи угодья
район
Сандовский
Общество с ограниченной отрайон
ветственностью «Кувшинки»
Сандовский
Общественная организация Сандоврайон
ского района «Сандовское районное
общество охотников и рыболовов»
Сандовский
Сандовская местная общественная
район
организация охотников «Заречье»
Итого
СелижаровОбщедоступные охотничьи угодья
ский район
СелижаровОбщественная организация «Сеский район
лижаровское районное общество охотников и рыболовов»
СелижаровСелижаровская местная общественский район
ная организация охотников «Холм»
СелижаровОхранная зона ЦЛГПБЗ (ОДОУ)
ский район
СелижаровФедеральное государственное бюдский район
жетное учреждение «Государственное
опытное охотничье хозяйство «Селигер»
Итого
Спировский
Общедоступные охотничьи угодья
район
Спировский
Общество с ограниченной ответрайон
ственностью «Меж транс групп»
Спировский
Общество с ограниченной отрайон
ветственностью «Шегра»
Спировский
Общественная организация
район
«Спировское районное общество охотников и рыболовов»
Итого
Старицкий район Общедоступные охотничьи угодья
Старицкий район Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Звезда»
Старицкий район Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»
Старицкий район Общество с ограниченной ответственностью «Хубертус»
Старицкий район Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Содействие»
Старицкий район Тверское областное общественное учреждение охотников и рыболовов «Ворчала»
Старицкий район Общественная организация
«Старицкое районное общество охотников и рыболовов»
Старицкий район Тверское областное общественное учреждение охотников и рыболовов «Коша»
Итого
Торжокский
Общество с ограниченной отрайон
ветственностью «Залесье»
Торжокский
Общественная организация
район
«Торжокское районное общество охотников и рыболовов»
Торжокский
Общедоступные охотничьи угодья
район
Итого
ТоропецАссоциация «Координации предприкий район
нимательской деятельности «АвтоКей»
Закрытое акционерное общество
Торопец«Строительная фирма «Сапсан»
кий район
ТоропецОбщедоступные охотничьи угодья
кий район
ТоропецТоропецкая местная общественная
кий район
организация охотников «Торопа»
ТоропецОбщественная организация
кий район
Торопецкое районное общество охотников и рыболовов
ТоропецТоропецкая местная общественная
кий район
организация охотников «Волок»
Итого
Удомельский
Тверское областное общественгородской округ ное учреждение охотников и
рыболовов «Квант-Удомля»
Удомельский
Общественная организация
городской округ Удомельского районного общества охотников и рыболовов
Удомельский
Общедоступные охотничьи угодья
городской округ
Удомельский
Удомельское районное общегородской округ ственное учреждение охотников и рыболовов «Кезадра»
Итого
Фировский район Общедоступные охотничьи угодья
Фировский район Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Русское раздолье»
Фировский район Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Фировский район Общество с ограниченной ответственностью «Ручей Стрельный»
Фировский район Общество с ограниченной ответственностью «Узмень»
Фировский район Фировская местная общественная
организация охотников «Шлино»
Итого
Всего

17
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1
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14
3
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28
1

0
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1
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2
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0
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0
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3
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2
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0
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0
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11
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4

2
1
2
0

0

0
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0
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Профессия. Андрей Цуркан: Наставничество – процесс многоступенчатый

Искусство управлять
и искусство воспитывать
МАРИНА БУРЦЕВА

Пожалуй, самым важным социальным институтом является наставничество. Эта издавна сложившаяся форма
передачи людьми знаний, культуры и опыта друг другу позволяет осуществлять преемственность поколений.
Молодые, только вступающие в жизнь люди
не могут обойтись без
напутствий, профессиональных знаний тех, кто
перешагнул порог зрелости.
Андрей Цуркан, заслуженный учитель школы
Российской Федерации,
обладатель нагрудных
знаков «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации»,
«За заслуги в развитии Тверской области»,
«Крест святого Михаила
Тверского» и других наград, – человек, за плечами которого более 40 лет
педагогического стажа.
Многим профессионалам,
и студентам, и руководителям учреждений, он помог состояться.
Чтобы полнее охватить сферу деятельности
Андрея Александровича,
будет уместно процитировать Иммануила Канта:
«Два человеческих изобретения можно считать
самыми трудными: искусство управлять и искусство воспитывать».
Директор колледжа имени Коняева, председатель совета директоров
учреждений профессионального образования
Тверской области, Андрей
Александрович всю жизнь
занимается этими «изобретениями» и вполне
ими овладел.
Сегодня он рассказывает о разных сторонах
уникальной системы передачи знаний.
– Андрей Александрович, в последнее
время ваши студенты
стали активнее участвовать в профессиональных конкурсах. Какова
роль этих соревнований
в формировании будущих специалистов?
– Роль профессиональных конкурсов мастерства, которые проходят в системе среднего
специального образования, переоценить невозможно. Они позволяют
оценить уровень качества
в подготовке специалистов, его пригодность к
дальнейшей деятельности. Появились они не
вчера, устраивались и в
советское время, но если

Учитель и ученик.

ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ КОНЯЕВА

говорить о новшествах,
то речь прежде всего пойдет о WorldSkills. Ценность
этого конкурса, который
осенью состоится в Тверской области в четвертый
раз, заключается в том,
что все профессиональные достижения внедряются в образовательный
процесс. И если раньше
в нем участвовали только избранные, лучшие
из лучших, то на сегодняшнее время наша задача сделать так, чтобы
практически каждый
студент умел выполнять
качественную работу по
стандартам WorldSkills.
Не могу не сказать и
о конкурсе строителей,
в котором наш совет директоров традиционно
принимает участие. Колледж имени Коняева совместно с ассоциацией
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»,
возглавляемой Сардаром
Абдуллаевым, привлекает к его проведению
не только опытных профессионалов, но и наших
студентов – штукатуров,
каменщиков, сварщиков.
Ценно, что работы проходят непосредственно
на рабочих объектах, и
таким образом вносится,
пусть небольшой, вклад в
реальное строительство.
– Система наставничества наиболее востребована в системе
среднего профессионального образования.
Не так ли?
– Да, в отличие от высшего образования среднее профессиональное
требует практических

Без помощи предприятия вырастить нужного профессионала, удовлетворяющего все требования
производства, невозможно.
Так делается во всем мире.
навыков, а их можно приобрести только под руководством наставников. И
здесь, конечно, на первое
место выходит личность
преподавателя и мастера
производственного обучения – тех, кто реально
готовит студента к этим
соревнованиям. От их
мастерства и компетентности зависит результат
выступлений студентов.
Роль их чрезвычайно высока. Это, как правило,
высокопрофессиональные специалисты, которые в последнее время
активно повышают свою
квалификацию в системе
WorldSkills. Организация
помогает быть в курсе современных технологий и
для этого по всей России
проводит переподготовку
мастеров производственного обучения, причем,
что немаловажно, бесплатно.
– А кто помогает директорам учебных заведений?
– Наставничество
осуществляется на всех
уровнях. Совет директоров учреждений профессионального образования
охватывает все организации, независимо от их
ведомственности и подчиненности, – медицины,

культуры, промышленности, и региональные,
и федеральные, не относящиеся к министерству
образования. Всего у нас
в области 55 средних профессиональных учебных
заведений, там учатся 25
тысяч студентов, работают порядка 3 тысяч преподавателей. Наш совет
помогает людям, которые
становятся во главе колледжа или профессионального лицея, в решении самых разнообразных
вопросов. Ведь молодой
руководитель сталкивается с массой проблем
учебного, методического,
организационного характера. Здесь важны добрый
совет, сделанная вовремя
подсказка.
– Получается многоступенчатость: вы воспитываете руководителей, они – преподавателей, те в свою очередь
– студентов.
– В эту цепочку надо
включить наших партнеров – предприятия. На
«Волжском пекаре», например, хорошо работает
система наставничества.
От того, как студентов
примут на практике, зависит очень многое. Надо понимать, что сюда
идут не только пекари и

формовщики теста. Это
большое предприятие,
где востребованы также
специалисты по автоматизации технологических
процессов, техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей, электрики,
станочники и многие другие профессионалы.
Идут ребята на практику и работу и на Тверской
экскаваторный завод, и
на ДСК, которые успешно
взаимодействуют с нашими учебными заведениями. Это стало возможным
благодаря Николаю Пашуеву, который возглавляет совет руководителей
промышленных предприятий Твери. Они все более
охотно принимают молодых людей на практику,
потому что эта заинтересованность взаимная.
Наивно ждать появления
готового специалиста –
без помощи предприятия
вырастить нужного профессионала, удовлетворяющего все требования
производства, невозможно. Так делается во всем
мире.
– Среди преподавателей, насколько я
знаю, особенно много
людей, которые, несмотря на свой возраст,
остаются активными и
работоспособными. В
них нуждаются коллеги,
их любят студенты...
– Да, значительная
часть преподавателей и
мастеров производственного обучения, перешагнув пенсионный барьер,
продолжают работать.
Собственно, как и я сам. В
нашей системе, как нигде,
чрезвычайно важен опыт,
который, как известно,
приходит с годами.
– Кто был вашим наставником?
– Когда я учился в 6-й
школе, значимую роль в
формировании меня как
человека оказал преподаватель литературы
Николай Николаевич Лулаков. Он учил Андрея
Дементьева, знал Бориса
Полевого, я их встречал
на школьных вечерах. И
хотя потом я выбрал инженерную специальность,
благодарен своему педагогу за то, что он привил
мне любовь к литературе
и искусству.
В Тверском политехническом институте, где я
учился на механическом
факультете, большое влияние на меня оказал замечательный человек профессор Михаил Васильевич Мурашов. Преподаватель кафедры торфяных
машин и оборудования,
он много дал мне как специалисту. А также декан

факультета, почетный житель города Твери Павел
Федорович Анисимов, с
которым дружили мои
родители. Эти прекрасные, интеллигентные,
высокоэрудированные
люди, не замыкающиеся
на профессиональных вопросах, помогли мне стать
нормальным человеком.
На домостроительном
комбинате, куда я пришел по распределению,
помогли мне состояться в
профессиональном отношении директор комбината Зиновий Исаакович
Тальинский, его преемник
Евгений Александрович
Воротников, а также начальник ремонтно-механического цеха Анатолий
Арсеньевич Иванов. Он
помогал мне, молодому
инженеру, вводил в курс
дела, и его я тоже считаю
своим наставником.
Когда через пять лет
пришел в Калининский
строительный техникум,
мне весьма пригодился
практический опыт, приобретенный во время работы на производстве. Я
преподавал специальные
дисциплины, а в 1989 году был выбран на должность директора. Вообще,
я в системе образования с
1977 года.
– Кто для вас был
самым главным учителем?
– Конечно, родители.
Я состоялся благодаря им.
Выпускником Московского торфяного института
в 1941 году папа ушел в
армию, боевое крещение
принял под Ржевом в 1942
году. После войны вернулся в институт, окончил
аспирантуру, защитил
диссертацию, долгое время заведовал кафедрой
«Детали машин», был
проректором по учебной
работе. В 1958 году институт переехал в Тверь, а с
ним и наша семья. Сейчас
я понимаю, что оставить
столицу ради провинции
– своеобразный гражданский подвиг. Не так
давно в политехническом
университете прошли
торжества, посвященные
100-летию со дня рождения человека, который отдал этому вузу всю жизнь.
Большое влияние на мое
формирование оказала
мама. Она была доцентом
кафедры педагогики Калининского педагогического института, потом –
Тверского университета.
– Они говорили вам,
что надо делать, а что –
не стоит?
– Они учили не столько словами, сколько примером, которому я хотел
следовать.
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ЗАНЯТОСТЬ

Занятость. В Верхневолжье продолжается трудовое лето

Уроки пятой четверти
 Начало на 1-й стр.

На рынке труда

Специалисты Центра занятости населения района
давно и хорошо знакомы
со всеми конаковскими
работодателями. Свой садик они упорно поливали, удобряли, прокладывали дорожки. А в итоге
обеспечили эффективное
взаимодействие в ходе
реализации практически
всех своих программ.
– Нам удалось наладить хорошие контакты,
и ребят мы трудоустроили
даже больше, чем первоначально планировали,
– рассказывает директор
ЦЗН Марина Маматказина. – Знаете, меня очень
радует, что они рвутся работать, причем очевидно,
что не только из-за денег.
Те, кого мы устраивали на
работу прошлым летом,
приходят и в этом году,
приводят друзей. Они хотят испытать себя, стать
самостоятельными. Ну и
помочь семье, конечно,
тоже. Не просить у мамы
денег на разные модные
гаджеты, которых так
много появляется, а заработать самостоятельно.
Это очень хорошо!
В Конаковском районе этим летом работали
308 несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет,
а для 12 из них трудовое
лето еще продолжается.
Разумеется, как и по
всей стране, главные
рабочие адреса – это
организации образования, культуры, спорта,
администрации муниципальных образований.
Подростки занимаются
уборкой и несложным ремонтом, ухаживают за воинскими захоронениями,
благоустраивают дворы и
детские площадки, сады
и скверы. Однако немало
временных рабочих мест
для мальчишек и девчонок было создано и в организациях внебюджетного сектора. Они работали
в санаториях «Карачарово» и «Игуменка», в молодежном центре «Иволга»,
в Конаковском районном
Доме ребенка.
Оплата труда подростков, которые трудятся в свободное от учебы
время, производится
пропорционально отработанному времени или
в зависимости от выработки. Предусмотрена и
материальная поддержка
от службы занятости.

Уровень безработицы на
рынке труда Конаковского
района – 0,2%, коэффициент напряженности – 0,2.
Работодателями района
заявлены 499 вакансий, из
них 130 – для ИТР и служащих. Значительная потребность в кадрах отмечается
в здравоохранении (медицинским учреждениям
района нужны как врачи,
так и средний медицинский персонал); образовании; сфере услуг.
76 вакансий заявлено в
сферах строительства,
промышленности и транспорта (требуются водители, электромонтеры, операторы автоматических линий и программных станков, сварщики и пр.).
Наибольшую потребность
в кадрах испытывают Конаковская центральная районная больница, санаторий
«Карачарово», медсанчасть
№ 57, практически все школы и детские сады района, ООО «БиоПласт», ООО
«Конаково Менеджмент»,
ООО «Волга – Сервис», пожарная часть № 15, ООО
«Редкинский АПК», ООО
«Веста», АО «РОКБА», ЗАО
«Вертязин», комплекс отдыха «Завидово». В числе
востребованных профессий также полицейские и
пожарные. Традиционно
высок спрос на неквалифицированных рабочих.
С ситуацией на рынке труда в регионе можно ознакомиться на интерактивном портале службы занятости населения Тверской
области http://trudzan.
tverreg.ru

А нередко они
возвращаются
В санатории «Игуменка»
Марина Маматказина и ее
коллеги трудоустраивают мальчишек и девчонок из разных поселков,
в том числе из Редкина.
К концу июля летнюю
трудовую вахту успели
отстоять 44 подростка.
Сфера приложения юной

В молодежном центре «Иволга» ребята не сидят без дела. ФОТО: ЦЗН КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

В санатории «Карачарово» старшеклассницы отлично
справляются с уборкой. ФОТО: ЕЛЕНА САРАБ

креативности (а в этом
возрасте она проявляется даже в вытирании пыли и поливании газонов
– иначе этим заниматься
просто неинтересно) достаточно широка. Ребята
работали официантами,
уборщиками помещений,
разнорабочими, помогали
персоналу столовой, пропускной и ремонтно-эксплуатационной служб.
– Сейчас детей, конечно, поменьше, большинство с августа отдыхают.
Однако у нас и сейчас 8
подростков, – рассказывает ведущий специалист
по кадрам Елена Любушкина. – Ребята очень хо-

рошо работают, многие
к нам приходят два-три
лета подряд.
В санатории тепло отзываются о юных работниках, которые очень выручают в горячий летний
период, когда большой
наплыв пациентов, а постоянный персонал уходит в отпуска. Довольны и
сами подростки: здесь неплохо и стабильно платят,
условия труда достойные.
Есть хорошая столовая, а
на работу и с работы возит служебный автобус,
который утром забирает
народ с населенного пункта и вечером доставляет
обратно.

Уже второе лето подрабатывают официантами
в столовой шестнадцатилетний Алексей Потапенко и семнадцатилетняя Кристина Шишкова.
Вернулся этим летом и
студент техникума Павел
Рудийко; он разнорабочий, как и старшеклассник Владик Носков. Парни убирают двор, занимаются благоустройством и
«тачкоперевозками». Им
здесь нравится – на воздухе, в движении и в хорошей компании, да еще
можно заработать на приличный смартфон…
Точно так же стараются
вернуться на следующее
лето и ребята, которым
довелось поработать в санатории «Карачарово».
Говорят, что здесь можно
отлично совместить и работу, и отдых. Те, кто был
в «Карачарово» в прошлом году, уже в апреле
приходят узнавать, будет
ли работа этим летом.
Обычно за сезон принимают порядка 20 человек.
К 1 августа, правда, большинство ребят уже уволились, но трое остаются
еще на пару недель.
– Мы очень ими довольны, – говорит генеральный директор санатория Лидия Сивакова.
– Хорошие ребята, сознательные, ответственно относятся к делу. А со
службой занятости мы
сотрудничаем уже с 2012
года и активно участвуем
во всех ее программах,
в том числе стараемся
содействовать трудоустройству несовершеннолетних. Берем ребят
16 – 17 лет официантами,
горничными. У нас работают и школьники, и студенты колледжей.

Надо сказать, что к приему подростков здесь подходят очень основательно.
– У нас здесь люди
отдыхают, и поэтому мы
должны точно знать, кого
допускаем в санаторий,
берем на работу. Мы сначала непременно встречаемся с каждым подростком
и с его родителями. Санитарные книжки, конечно,
обязательны. Но расходы
на их оформление детям
компенсируются.

Время требует
новых подходов
Всего в этом году в Конаковском районе в свободное от учебы время
было трудоустроено 308
подростков. Да, это было
очень нелегко, но если
поставить такую цель и
последовательно продвигаться к ней весь год, устанавливая контакты с работодателями и привлекая
их к участию в различных
государственных программах содействия занятости,
то успех будет обеспечен.
Именно так работают центры занятости населения
в большинстве районов
Верхневолжья.
– Цель временного
трудоустройства подростков в свободное от учебы
время – приобщение к
труду несовершеннолетних граждан, получение
ими профессиональных
навыков, их адаптация
на рынке труда, а также
профилактика подростковой безнадзорности
и преступности, – говорит начальник Главного
управления по труду и занятости населения Тверской области Сергей Исаев. – Губернатор Игорь
Михайлович Руденя по-

ставил перед нами задачу
внедрять новые подходы к
трудоустройству несовершеннолетних, увеличивая
число новых рабочих мест
для них во внебюджетном
секторе, и мы над этим
продолжаем работать.
За 7 месяцев текущего
года региональной службой занятости в свободное
от учебы время было трудоустроено 4,5 тыс. несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет,
в том числе с началом летних каникул – 3,9 тыс., из
них около 700 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В основном подростки работали в
организациях бюджетной
сферы (около 81%), 19% в
этом году удалось трудоустроить во внебюджетном секторе. Чаще всего
трудовая «пятая четверть»
для них прошла в сферах
услуг, информации и связи, науки и техники, а также на производстве. И эти
уроки были очень полезны. Кстати, и для детей,
и для взрослых, которые
тоже убедились, что невыполнимых миссий не
бывает. Главное – очень
постараться.
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Память. С 10 по 12 сентября на базе оздоровительно-образовательного центра «Зарница» пройдет
слет часовых Постов памяти ЦФО.
Его организуют комитет по делам
молодежи региона и областной
молодежный центр при поддержке администрации города.

Ржев
Пост №1
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Ржев вновь примет слет не случайно – здесь зародилось движение Постов №1, которое активно развивается в Верхневолжье
с 2004 года. В программе – разборка и сборка автомата, смотр
строя и песни, конкурс знатоков
истории и другие мероприятия.

Подвиг. 100 лет назад родился Абрам Левин,чье имя здесь знает каждый

Народный путеводитель

Я иду ради народа,
ради Победы...

Сколько районов в Верхневолжье, столько интереснейших музеев, уникальных памятников
истории, прекрасных природных уголков, побывать в которых должен каждый уважающий
себя турист. Собирайтесь, поехали в Торопец.

Открытие памятного знака на месте гибели Абрама Левина. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

«Таких, как я, в нашей
армии миллионы. И мы,
вместе с нашими отцами
и братьями, обязаны защищать завоевания нашего народа. И, конечно, мы должны проливать свою кровь, отдавать свою жизнь, чтобы
уничтожить раз и навсегда фашизм. Только так.
Враг, посягнувший на нашу священную землю,
должен быть уничтожен.
Скоро пойду выполнять
задание Родины. Вряд ли
вернусь оттуда живым.
Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении силы
и жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради Победы, ради
прекрасного, что есть в
человеке. Не плачь, мама.
Пусть никто не плачет...»
Это строки из единственного письма, которое он
успел написать своей маме. 22 февраля 1942 года
красноармеец Абрам Левин, которого однополчане почему-то называли
Мишей, геройски погиб
в затяжном и жестоком
бою у деревни Жиганово,
что стояла когда-то возле
большого и богатого села
Холмец.
Давно уже нет той деревни. А Холмец живет,
теперь это центральная
усадьба крупного сельского поселения Оленинского района, и сюда много лет назад перенесли
останки героя. Он покоится в братской могиле вместе со своими товарищами по оружию – их здесь
около тысячи...

Есть здесь и улица, которая носит имя Абрама
Левина, и посвященный
ему уголок в школьном
музее боевой славы 158-й
Лиозненско-Витебской
дважды Краснознаменной
ордена Суворова дивизии,
открытом в 1983 году. Сюда часто приходят ребята;
им рассказывают о подвиге юноши, который был
лишь немного старше их,
и о такой недолгой его
жизни.
Абрам Левин родился в
Киеве в простой трудовой
семье. Мама его была портнихой, отец – шофером.
Вскоре Левины переехали в Москву, где и вырос
их сын – самый обычный
мальчишка тех лет, с восторгом смотревший «Чапаева» и «Веселых ребят»,
мечтавший о мировой революции, певший песни
про бронепоезд, который
стоит на запасном пути,
и про часовых Родины на
высоких берегах Амура…
Окончив школу, Абрам
поступил в автомеханический техникум и в
первые дни войны получил диплом. Стране были нужны квалифицированные кадры, молодому
специалисту дали броню
и направили на Московский автомобильный
завод имени Лихачева.
Парню говорили: ты и
здесь будешь работать
для фронта! Но он не хотел слушать и штурмовал
военкомат...
1 сентября 1941 года
Абрам Левин отказался от
брони и был направлен
в 5-ю Московскую стрелковую дивизию, которая
защищала столицу. Ее ос-

нову составляли истребительные батальоны,
добровольцы и рабочее
ополчение московских заводов. В начале 1942 года
дивизию переименовали в 158-ю стрелковую, а
в феврале перебросили
на Калининский фронт.
Она сразу же вступила в
бои на подступах к селу
Холмец, где были сосредоточены крупные силы
противника.
Вокруг Холмеца немцы
успели создать мощную
систему оборонительных сооружений – дзоты, огневые точки в укрепленных домах, политый
водой и обледеневший
высокий снежный вал.
В течение месяца – с 21
февраля по 23 марта – дивизия потеряла почти 9
тысяч бойцов, и те февральские дни были самыми страшными…
Вот что писал об этом
начальник политотдела
дивизии, докладывая командованию о подвиге
бойца:
«Беспредельный героизм и самоотверженность
проявил комсомолец Левин. Немцы поливали наших бойцов свинцовым
огнем из пулеметов и автоматов. Бойцы упорно
ползли вперед, зарываясь
в снег. Но чем ближе были
они к дзоту, тем труднее
становилось их продвижение. В самый критический момент Левин выбежал из цепи. Он закрыл
своим телом амбразуру
дзота. Вражеский пулемет
замолчал...».
Он просил представить
бойца к награде. Но, как
порой случалось во время

войны, подвиг рядового
Левина был обойден вниманием высокого начальства. То ли о нем позабыли, то ли кто-то из власть
имущих просто не захотел
награждать героя по имени Абрам Исаакович. Да,
горько, больно, стыдно.
Но так тоже случалось! И
даже памятный знак на
месте гибели сына в 50-х
годах установили сами
родители – Рита Давидовна и Исаак Моисеевич.
Орденом Отечественной
войны I степени Абрам
Левин был награжден
лишь в 1967 году, его вручили Рите Давидовне.
Но вот в Оленинском
районе об Абраме Левине не забывали никогда
и свято чтили его память.
И это еще раз доказывает,
что нравственное чувство
народа всегда чище, здоровее и мудрее всех идеологий и политтехнологий.
А в этом году 22 июня
был торжественно открыт
обновленный памятный
знак на месте гибели героя
– он, конечно, нуждался
в реконструкции. В прошлом году региональное
общественное поисковоисследовательское объединение «Память поколений» приняло решение
о его реставрации. Этот
проект получил поддержку, и Фонд президентских
грантов выделил средства
на его реализацию. Эскиз
новой стелы разработал
скульптор Андрей Смирнов. Была также благоустроена прилегающая территория; молодые волонтеры посадили деревья в
парковой зоне, расчистили родник, который бьет
рядом. Почтить память
Абрама Левина приехала
и делегация московской
школы № 1231, где он учился – тогда она была 47-й...
– Память о войне, о таких героях, как Абрам Левин, у нас передается из
поколения в поколение,
– говорит глава Оленинского района Олег Дубов.
– И это не просто слова.
Посмотрите, как относятся к этому наши дети! Во
многом именно их стараниями создаются школьные музеи памяти, и это
очень важно. О подвиге
Левина у нас каждый знает с детства, и его имя для
нас свято. Такие люди доказали, что любовь к Родине сильнее жестокого
врага, голода, лишений.
Сильнее смерти…

Музей патриарха
Тихона
Где находится: Торопец, ул. Никитина, 11.
Экспозиция, посвященная Патриарху Московскому и всея Руси Тихону, находится в доме, где будущий святитель Василий Белавин девять лет жил со
своими родителями до поступления в Торопское
духовное училище. Музей был основан в 2008 году стараниями протоиерея Георгия Фролова. Оригинальные вещи, которые принадлежали святителю или его родным, к сожалению, не сохранились.
Но среди экспонатов есть много интересных фотографий и документальных свидетельств, рассказывающих о жизненном пути и христианском служении патриарха. Он родился в 1865 году в семье
приходского священника. В 1891-м был пострижен
в монахи под именем Тихон и через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Потом руководил епархией в Америке, возглавлял Ярославскую
и Виленскую кафедры. В июле 1917-го был избран
митрополитом Московским. Во время Гражданской
войны он выступал за прекращение кровопролития. Святитель был против декретов советской власти. В 1922-м его арестовали за антисоветскую деятельность. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон скончался.
Экскурсию в музее проводит сам его создатель –
священник Георгий Фролов.

КорсунскоБогородицкий собор

ФОТО: VK.COM

Где находится: Торопец, ул. Комсомольская, 8.
Этот храм является одной из наиболее величественных святынь Торопца. Когда-то здесь находилась чудотворная икона Корсунской Божией Матери, которую, по преданию, написал сам евангелист
Лука. Святой образ, привезенный на Русь в XII веке,
столетием позже подарила городу полоцкая княжна Параскева в честь своего венчания с Александром Невским.
Первый Корсунско-Богородицкий собор был возведен в Торопце по распоряжению отца Петра I царя Алексея Михайловича, но сильно пострадал в
одном из крупных пожаров в XVIII веке. В 1795-м
храм начали отстраивать заново под руководством
архитектора Осипа Спиркина из Смоленска. В 1804
году пятиглавый собор торжественно освятил протоиерей Нечаев. В церкви до сих пор хранится напрестольный крест, подаренный царем Михаилом
Феодоровичем в 1641 году, а также другой напрестольный крест с частицами мощей разных святых.
Что касается иконы Корсунской Божией Матери,
то сегодня она находится в подмосковном храме
Александра Невского в поселке Княжье Озеро.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
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ДОКУМЕНТЫ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»
По состоянию на 02.08.2018 г.
в тыс. руб.
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п

1
1.
2.

3.

2
Булатов Леонид Николаевич
Итого по кандидату Булатову Л.Н.
Веремеенко Сергей Алексеевич

Поступило средств
всего
из них

3
571,00
571,00

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, тыс. руб.
наименование юридического лица
4
5

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 20 тыс. рублей
сумма, тыс. руб. кол-во граждан

0,00
1 500,00

0,00

Итого по кандидату Веремеенко С.А. 1 650,00
Соловьев Вадим Георгиевич
300,00

1 500,00

Итого по кандидату Соловьеву В.Г.
Всего

0,00
1 500,00

300,00
2 521,00

6

7

Израсходовано средств
всего
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
дата операции
сумма, назначение платежа
тыс. руб.

Возвращено средств
сумма, тыс. руб. основание возврата

8
0,00
0,00

12

ООО "Аберто-Н"

0,00
0,00
0,00

0

9

10

02.08.2018

0,00
830,00

02.08.2018

306,30

1 228,10
281,10 25.07.2018

1 136,30
110,00

281,10
1 509,20

110,00
1 246,30

11

13

0,00
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
0,00
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
0,00
0,00
Избирательная комиссия Тверской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 214-пп
19.07.2018

г. Тверь

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Перечень документов для предоставления из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
возмещение затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ
агропромышленного комплекса в части возмещения
произведенных затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород, который является приложением к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ
агропромышленного комплекса в части возмещения
произведенных затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород, утвержденному постановлением Правительства Тверской
области от 01.03.2017 № 54-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных затрат по содержанию товарного поголовья
коров специализированных мясных пород» (далее в настоящем пункте – Перечень), изменение, изложив пункт
3 Перечня в следующей редакции:
«3. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о финансовых результатах по форме № 2, отчета
об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или
информация о производственной деятельности глав
крестьянских фермерских хозяйств – индивидуальных
предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства – индивидуального
предпринимателя), информация о производственной
деятельности индивидуальных предпринимателей по
форме № 1-ИП (для индивидуального предпринимателя,
занимающегося сельскохозяйственным производством
(не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Отчетность представляется
один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в целях возмещения
затрат, связанных с содействием достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части возмещения части
затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденный постановлением Правительства
Тверской области от 01.03.2017 № 56-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
в части возмещения части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства» (далее – Порядок), следующие изменения:
а) раздел II Порядка дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Субсидия предоставляется на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на
дату принятия решения о предоставлении Субсидии, а
также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления
Субсидии в отчетном финансовом году на возмещение
указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом
году.»;
б) пункт 6 Перечня документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, который является приложением к
Порядку, изложить в следующей редакции:
«6. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о финансовых результатах по форме № 2, отчета
об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или
информация о производственной деятельности глав
крестьянских фермерских хозяйств – индивидуальных
предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства – индивидуального
предпринимателя), информация о производственной
деятельности индивидуальных предпринимателей по
форме № 1-ИП (для индивидуального предпринимателя,
занимающегося сельскохозяйственным производством
(не являющегося главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Отчетность представляется

Администрация Степуринского сельского поселения Старицкого района Тверской области извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000031:59 (предыдущий
кадастровый номер 69:32:0000031:1), расположенный на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: Тверская область, Старицкий район,
Степуринское сельское поселение, в границах колхоза «Правда», о созыве
общего собрания участников долевой собственности по предложению Яковлевой Виктории Владимировны, являющейся участником общей долевой
собственности на указанный земельный участок. Собрание состоится 14 сентября 2018 г. в 15.00 по адресу: Тверская область, Старицкий район, Степуринское с/п, д. Степурино, ул. Центральная, д. 8, у здания администрации сельского поселения. Регистрация участников начинается с 14.45.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений участников долевой собственности о местоположении и размерах выделяемых ими земельных участков.
3. Ознакомление с проектом межевания земельных участков, внесение
предложений о доработке и утверждение проекта межевания.
4. Определение перечня собственников образуемых земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.
6. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Виктория Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 14, кв. 74, тел.
89006437200. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Тулуповой Е.М., адрес: 171360, Тверская область, Старицкий
район, г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 34, кв. 74, тел. 8-920-680-00-16,
e-mail: liza0021@rambler.ru. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно по адресу: 170008, г. Тверь,
пр-т Победы, д. 35, оф. 509 или по тел. 8(4822) 39-07-77 с 4 августа 2018 г. по 13
сентября 2018 г.

один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.».
3. Внести в Перечень документов для предоставления из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
возмещение затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, который является приложением к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение затрат,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 58-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской
области сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на возмещение затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (далее в настоящем пункте – Перечень), изменение, изложив
пункт 7 Перечня в следующей редакции:
«7. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или информация о производственной деятельности глав крестьянских
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства – индивидуального предпринимателя),
информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для
индивидуального предпринимателя, занимающегося
сельскохозяйственным производством (не являющегося
главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.».
4. Внести в Перечень документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства,
который является приложением 2 к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического
оборудования для объектов молочного скотоводства, утвержденному постановлением Правительства Тверской
области от 25.04.2017 № 112-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства»
(далее в настоящем пункте – Перечень), изменение, изложив пункт 3 Перечня в следующей редакции:
«3. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельско-

хозяйственным товаропроизводителем копии отчета о
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или информация о производственной деятельности глав крестьянских
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства – индивидуального предпринимателя),
информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для
индивидуального предпринимателя, занимающегося
сельскохозяйственным производством (не являющегося
главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.».
5. Внести в Перечень документов для предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного материала, который является
приложением к Порядку предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного материала, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 84-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской
области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат на
приобретение рыбопосадочного материала» (далее –
Перечень), изменение, изложив пункт 2 Перечня в следующей редакции:
«2. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии отчета о
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК или информация о производственной деятельности глав крестьянских
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимателей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермерского хозяйства – индивидуального предпринимателя),
информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для
индивидуального предпринимателя, занимающегося
сельскохозяйственным производством (не являющегося
главой крестьянского фермерского хозяйства) за предшествующий финансовый год, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Отчетность представляется один раз в текущем финансовом году при подаче Заявления.».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Организатор торгов – финансовый управляющий Старкова С.О.
(ИНН 691507693904; Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 9, кв.8)
Глухов Н.А., действующий на основании Решения АС Тверской области
по делу № А66-16704/2017 от 19.01.2018 г. сообщает о завершении торгов
посредством публичного предложения, сообщения о которых опубликованы в газете «Тверская жизнь», № 42 от 31.05.2018 г. и на сайте ФедРесурса № 2725949 от 31.05.2018 г. Имущество распродано полностью.
Победитель торгов – Золотухин Никита Олегович. Имущество реализовано по цене 6025,00 руб. Договор купли-продажи заключен 25.07.2018 г.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей судей:
1. Ржевский городской суд Тверской области – 1 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь,
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Извещение участников долевой собственности
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровый инженер ООО «КЦ Базис» Корниенко Никита Викторович, квалификационный аттестат № 69-15-690, почтовый адрес: Тверская
область, город Тверь, улица Луначарского, дом 3, корпус 1, квартира 68,
E-mail: kornikvik@mail.ru, тел.: +7-915-710-10-22; +7(4822)35-34-09, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного
участка можно по адресу: Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 37, офис 12 в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является:
Иванов Александр Анатольевич, почтовый адрес: Тверская область,
Лесной район, Сорогожское сельское поселение, деревня Парьево, улица Озерная, дом 2. Кадастровый номер исходного земельного участка
69:18:0000016:48, адрес: Тверская область, Лесной район, Сорогожское
сельское поселение, колхоз «Авангард».

Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Набережная Разина, д.17 тел. 89607017193, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящихся в долевой собственности в границах СХП «Устиновский» Погорельского с/п Зубцовского р-на Тверской области.
Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный аттестат № 6910-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул.
Гагарина, д.53, эл.почта: artym@bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком является участок с К№
69:09:0000028:187, в границах СХП «Устиновский» Погорельского с/п Зубцовского
р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность и правоустанавливающий документ на земельную
долю. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г.Зубцов, ул. Парижской Коммуны,
д.25 и в Зубцовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.42а. Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия,
кадастровый номер исходного земельного участка. К возражению должны быть
приложены копии документов на земельные доли в исходном земельном участке
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Актуальное интервью. Нарколог Николай Дмитриади о том, почему формируется зависимость и как ей противостоять

Печальный исход
веселого начала
огласки боятся больше
всего. У меня был случай:
подросток неоднократно
пробовал курить смеси,
каждый раз терял сознание, ему приходилось
оказывать медпомощь,
вплоть до реанимации.
Мама отказывалась обращаться к наркологам. Боялась, что поставят на учет,
не сможет получить водительские права. А ведь
речь шла о жизни ее сына.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Ни в одной стране мира нет такого количества
праздников», – не без
основания говорил знаток национального характера Михаил Задорнов. К сожалению, стоит
признать, что праздник
часто сводится к поводу
посидеть за столом, и отнюдь не за чашкой чая.
Закрепилось мнение, что
пить наш человек умеет
(«Что русскому хорошо,
то немцу смерть»). Этакая самоуверенность у
многих становится причиной разрушения личности, жизни.
К алкоголизму в последние десятилетия в нашей
стране добавилась проблема наркомании. О том,
почему формируется та
или иная зависимость и
как ей противостоять,
«ТЖ» беседует с психотерапевтом-наркологом
Николаем Дмитриади.
– Николай Леонидович, несколько слов о
себе…
– С 1982 по 1992 годы
я был главным наркологом Абхазии. Когда в
Центральной России про
наркотики знали из американских боевиков и детективной литературы,
на юге страны, в Закавказье, Средней Азии это уже
была серьезная проблема, которой мы глубоко
занимались. В 1992 году
из-за грузино-абхазского
вооруженного конфликта
мне пришлось с семьей
переехать в Геленджик, а
потом вернулся в знакомую Тверь (здесь учился в школе, институте). С
2004 по 2016 годы работал
в Госнаркоконтроле.
– Давайте начнем с
традиционной проблемы. Почему одному, скажем так, можно пить, на
нем это сильно не отражается, а другой быстро
впадает в зависимость?
– Ну, если на очень простом языке: в организме
есть ферменты, расщепляющие алкоголь (как инсулин расщепляет сахар).
Если фермент работает,
тогда схема такая: человек
выпил – опьянел, перепил
– стало плохо. И утром на
алкоголь смотреть не может. А если фермента недостаточно, алкоголь расщепляется на продукты
полураспада. Опьянение
тяжелое, с утра плохо, а от
алкоголя становится легче.
Похмелье – верный признак сформировавшейся
физической зависимости.
– Можно как-то влиять на этот фермент?
– Его нельзя получить
искусственным путем и

вводить как инсулин.
Принято считать, что в
европеоидной расе у 20%
людей недостаточность
или отсутствие этого
фермента. Монголоидная
раса страдает больше, у
некоторых народов недостаток фермента у 80%
населения (все знают про
чукчей и североамериканских индейцев). Но
важно не расслабляться
и тем, у кого, казалось бы,
организм справляется. От
злоупотребления алкоголем или употребления некачественного продукта,
при болезни печени и т.д.
фермент может снижаться, перестает вырабатываться. И никогда (!!!) уже
не восстанавливается. Если начались проблемы с
алкоголем – необходимо
перестать употреблять
его вообще.
– Но это не так-то
просто. Кроме того, что
ему нужно бороться с
самим собой, ему мешают окружающие.
– Да, зачастую мы все
отмечаем стопкой: рождение, похороны, встречу,
расставание. Вот два соседа пролечились, завязали, долго не пили. Один
купил кухню, пригласил
товарища повесить шкаф,
тот помог. Хозяин размышляет: денег не возьмет – друг ведь, а просто
отпустить нельзя. Второй
думает: если не выпью –
обижу. Выпили, ушли в
запой и пришли лечиться
ко мне. А кому незнакома
ситуация, когда пытаешься придумать уважительную причину нежелания
выпить. Слова «не пью,
спортсмен, сердце шалит
и т.п.» не являются доводом. Один мой приятель,
спортсмен, отказываясь,
говорит: «Я закодирован».
Это помогает.
– Как оцениваете кодировку и другие способы?
– Я использую в работе
и кодировку – антиалкогольные препараты, отбивающие охоту пить, и
метод психологического
внушения. Все это работает, понятно, временно.
Но за период отказа от алкоголя должна сформиро-

ваться стойкая привычка
жить без него. В процессе общения с пациентом
проговаривается все то,
что он сам знает, но предпочитает забыть, не замечать. На таком принципе
построена и известная система «12 шагов». Конечно, очень важно, чтобы у
человека была мотивация.
А память наша такова, что
не запоминает негативные эмоции. Если человек
в результате злоупотребления алкоголем потерял
семью, работу, совершил
ДТП и кто-то пострадал –
часто это заставляет его
бросить пить. Со временем начинает казаться:
все не так страшно, проблема была в «неправильном» приеме алкоголя.
И 90% тех, кто лечится,
считают: надо просто научиться пить умеренно. Это
серьезная ошибка. Любой
психотропный препарат
(алкоголь, наркотики или
табачная продукция), попадая в организм, запускает процессы, не имеющие никакого отношения
к сознанию, силе воли.
Это абсолютная биохимия. Как в анекдоте: «Я
малопьющий. Но как выпью, становлюсь другим
человеком, а вот тот, гад,
пьет много».
– Вы давно ведете антинаркотическую работу. Теперь это сложнее?
– Конечно. Раньше
было жестче противодействие наркологическим
пациентам. У врачей было
больше возможностей повлиять на них, принудить
соблюдать режим наблюдения у врача. Наркотиков
было меньше. Реально в
ходу был «ацетилированный опий» и марихуана.
После распада СССР ситуация изменилась. Наркотики хлынули из-за грани-

цы. Постоянно появляются
новые разновидности. Законодательство не всегда
успевает отреагировать
на «черный рынок» наркоторговли. Сейчас стало много так называемых
клубных наркотиков, которые употребляют путем
курения, вдыхания, втирания в слизистую рта и т.п.
– Значит ли, что легкие наркотики не столь
опасны?
– На них легче подсадить. Уколов все боятся, а
трава, порошки кажутся
безопасными. Но принцип взаимодействия психотропных препаратов с
организмом всегда такой
– первое употребление
вызывает приятное ощущение. Хочется повторить. А организм привыкает быстро, в другой раз
ощущения не такие выразительные. И человек
либо увеличивает дозу,
либо меняет наркотик на
более сильный. Конечно,
скорость такого перехода
у всех разная.
– Какого возраста
самый младший ваш
пациент? И распространитель, которого выявляли?
– Пациент 12 лет. А распространитель – 9. Третьеклассница по просьбе
своего соседа, взрослого
наркоторговца, носила
наркотики в школу и раздавала старшеклассникам.
– Вас приглашают
выступать в учебных
заведениях. Какие акценты в разговоре с родителями вы делаете?
– Родителям главное
нельзя расслабляться.
Часто в благополучных
обеспеченных семьях
считают, что их хорошо

воспитанные дети не попадут в дурную ситуацию.
Это ошибка. Наркотики
не сами по себе распространяются, идет активное их внедрение специально подготовленными
людьми. И наркоторговцев как раз интересуют
дети из состоятельных
семей. А уговорить подростка попробовать, к сожалению, легко: сыграть
на любопытстве, взять «на
слабо», сочинить байку о
безвредности препарата
и прочее. Поэтому: появилось подозрение – надо
сразу принимать меры.
Можно использовать аптечные тест-полоски, но
они, как правило, рассчитаны на основные наркотики: опиаты, марихуана,
амфетамины. А наркорынок сейчас очень разнообразен. Поэтому лучше
проконсультироваться у
специалиста.
– Что должно подсказать родителям: пора
бить тревогу?
– Современные наркотические средства оказывают различное действие. И порой по внешним признакам даже мне,
профессионалу, трудно
определить состояние
пациента, тем более если вижу его впервые. А
мама знает своего ребенка лучше всех. И первая
заметит перемены в его
настроении, поведении,
распорядке дня, появляется скрытность, какие-то
новые друзья, странные
предметы, порошки, завернутые в фольгу, металлические коробочки,
трубочки и т.д. и т.п. Дома
могут пропадать деньги
или ценные вещи. Любой
из этих факторов уже основание для беспокойства. Удивительно, но есть
такие родители, которые

– А какие доводы
приводите в детской
аудитории?
– Рассказываю, на чем
их ловят. Предлагает повеселиться обязательно
кто-то вроде бы свой. Например, молодые люди
просто стесняются отказаться, когда симпатичная
девушка предлагает вместе покурить марихуану.
Пытаюсь дать понять, что
наркотики – это не крутая
история из американского кино. Молодые люди в
жизни первый раз сталкиваются с наркотиками
в абсолютно, казалось
бы, безопасной ситуации:
дискотека, чей-то день
рождения, молодежное
кафе или клуб. Мы показываем подросткам жесткие, антинаркотические
фильмы, документальные: наркопритон, умирающие люди. И нельзя
думать, что с одного раза
ничего страшного не произойдет. Психологическая
зависимость всегда формируется сразу, даже если вначале она и не очень
выражена.
– Что необходимо делать на уровне государства для стабилизации
ситуации?
– В последнее время
ужесточается законодательство, и это правильно. Сейчас преступления в
области распространения
наркотиков влекут за собой очень серьезное уголовное наказание. Почти
всегда с реальным заключением. Ну и конечно, это
очевидно, но не сказать
не могу: от профилактической работы не будет
толку, если детей не занять чем-то полезным,
интересным. Учреждения
образования, культуры,
молодежные организации
должны прикладывать в
этом направлении как
можно больше усилий.
И последнее: по неофициальным экспертным
оценкам, ежегодно в нашей стране по причинам,
связанным с наркотиками,
умирает около 100 тысяч
человек. То есть в среднем
каждый день 300 людей
уходит из жизни. Не на
войне, не в природных
катаклизмах и авиакатастрофах, а просто, тихо и
незаметно. Ежедневно.
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Здесь и сейчас. Фестиваль «Нашествие» бьет свои же рекорды

Рок без границ
и времени
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Большое Завидово
встречает гостей. С 3 по
5 августа здесь проходит 19-й по счету фестиваль «Нашествие». Организаторы уже назвали
его крупнейшим за всю
историю существования
музыкального форума.
В этом году ожидается
большой наплыв зрителей – фестиваль посетят более 200 тысяч человек.
Три сцены готовы принять свыше 150 коллективов. Праздник обещает
стать зрелищным во всех
отношениях. Помимо ярких выступлений (а здесь
по-другому не бывает!)
гостей ждут авиашоу, экспозиция военной техники
Минобороны, спортивные
соревнования и многое
другое. «А ЗАГС будет работать?» – вопрос, прозвучавший от одного из
первых приехавших сюда
фанатов, не удивил хозяев
форума. «Будет, влюбленные не останутся без внимания». Традиция проводить церемонии бракосочетания достаточно нова,
но уже прижилась настолько, что многие пары
специально откладывают
торжественный момент
до приезда на тверскую
землю. «Свадебные маши1

2

3

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦАРЕВА

ны и счастливых молодоженов мы уже видели»,
– рассказывает корреспондент сайта tverlife.
ru Екатерина Царева. На
фестиваль группа журналистов РИА «Верхневолжье» отправилась вчера
утром и время от времени
делится впечатлениями.
«Настроение у гостей отличное, они успевают
съездить на такси, чтобы
окунуться в Волге, вокруг
4

5

много палаток, повсюду
музыка. Фестиваль набирает темп», – говорит
Екатерина.
Автомобили с наклейками «Нашествие» еще в
четверг заполонили дороги, ведущие в Большое
Завидово. Но раздражения у водителей они не
вызывают, ведь у людей
праздник. Первых гостей
здесь начали встречать 2
августа, а вечером того же
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дня Главную сцену прокачала группа «Кирпичи»
из Санкт-Петербурга, исполнившая легендарные
треки. На сцене НАШЕ 2.0
выступили тульские музыканты «Ангел НеБес».
Символичным было
начало вчерашнего дня.
В девять утра на сцену
НАШЕ 2.0 одна за другой
вышли тверские группы
«Редкие виды», «Интра»
и «Компас Маури». Право
участвовать в крупнейшем российском рокфестивале они получили
в ходе отборочных туров в
Твери. В концертной программе значится еще одна
тверская группа – «Янжима», вошедшая в перечень
лучших в ходе отборочного тура «Высоцкий Фест»
в Москве.
Весьма неожиданным
стал музыкальный союз
рок-рэпера NOIZE MC и
оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии,
этим выступлением вчера в 17:00 официально
стартовало Главное приключение лета. А дальше
пошло-поехало: «Ночные снайперы», «Louna»,
«Сплин», «Кукрыниксы»…
К теме «Нашествие»-2018,
которое завтра завершится выступлением «Ленинграда», мы еще вернемся.
Следите за новостями на
сайте tverlife.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянский
титул в Англии. 5. Фигура для примерки или показа одежды. 8. Налоговая ставка, приходящаяся на определенную единицу обложения. 9. Правый приток Оки. 10. Американский
страус. 12. Крестьянская верхняя
одежда. 13. Болезненное ощущение
в костях. 14. Минерал, разновидность розовой обманки. 15. Кувшин,
умывальник по Далю. 17. Римский
император из династии Антонинов.
20. Клапан для удаления газов из
картера поршневого двигателя внутреннего сгорания. 23. Большой сосуд для перевозки жидкостей.
24. Место, сооружение, защищающее от чего-нибудь. 25. Город в Чехии. 26. Первое публичное выступление артиста на театральной сце-
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не или концертной эстраде. 28. Последователь античного философского учения. 31. Династия польских
князей и королей. 34. Еврейский писатель, автор романа «Песчаный
холмик». 35. Счет банка в своем банке. 36. Шевелюра, грива. 37. Произведение
Михаила
Лермонтова.
39. Отец Икара. 40. Головной убор
Римского Папы. 41. Простейшее одноклеточное животное. 42. Надвратная башня в храмовой ограде в средневековой индийской архитектуре.
43. Верхняя одежда без рукавов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наручное украшение. 2. Русский поэт некрасовской школы. 3. Рабочая профессия.
4. Нефтяная ... 5. Немецкий писатель,

лауреат
Нобелевской
премии.
6. Полная бессмыслица. 7. Табачный
яд. 9. Африканская ядовитая змея.
11. Огородное растение. 15. Возвышение для оратора. 16. Город в Великобритании. 18. Вымогательство.
19. Сарматское племя. 21. Одна из
трех харит. 22. Орудие труда при
русской печи. 27. Игрок, держащий
банк в азартных играх. 28. Специальность ученого. 29. Соединение
химического элемента с кислородом. 30. Проход, соединяющий отдельные части квартиры. 31. Литературная специализация. 32. Жировая приправа к тесту. 33. Река
на юге Якутии. 37. Отложение в котлах, образующееся вместе с накипью от плохо очищенной воды.
38. Ткацкий ...
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Ответы на кроссворд из №59 от 28 июля
По горизонтали: 1. Дышло. 6. Чапан. 9. Боровинка. 10. Берберин. 12. Проспект. 13. Докер. 14. Мускат. 17. Апулия.
20. Монисто. 25. Швертбот. 26. Пенальти. 27. Русло. 28. Братеево. 30. Лепесток. 32. Царство. 33. Партер. 35. Подряд.
36. Заика. 38. Волкодав. 41. Диаспора. 44. Панегирик. 45. Термы. 46. Азарт.
По вертикали: 1. Доде. 2. Штыб. 3. Оборот. 4. Гранд. 5. Днепр. 6. Чакона. 7. Папп. 8. Некк. 11. Склифосовский. 15. Уховёртка. 16. Каюр. 18. Укол. 19. Изотропия. 21. Острога. 22. Туполев. 23. Ибсен. 24. Шнапс. 29. Такт. 31. Стыд. 34. Родопы.
35. «Прачка». 36. Звено. 37. Адара. 39. Омут. 40. Кадр. 42. Пуща. 43. Рост.
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