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Над Тверью снова расплескалась синева. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

За окном уже август, и 
это значит, что трудо-
вое лето нашей детво-
ры уже на исходе. Мно-
гие планируют работать 
до конца летних кани-
кул, а некоторые юные 
труженики через па-
ру недель попрощают-
ся с «коллегами» и ста-
нут готовиться к новому 
учебному году. Так или 
иначе, областная служ-

ба занятости населения 
уже начинает подводить 
промежуточные итоги. 
Уже очевидно, что мож-
но смело утверждать: 
трудовое лето тверских 
подростков состоялось, 
оно было удачным и 
плодотворным. 

В этом году стало боль-
ше временных рабочих 
мест для ребят во вне-
бюджетном секторе – на 
сельскохозяйственных 

и промышленных пред-
приятиях, в организациях 
общественного питания 
и сфере предоставления 
услуг. Причем такие рабо-
чие места создавались да-
же в тех муниципальных 
образованиях, где прежде 
их никогда не было. А в 
Конаковском районе «пя-
тая четверть», как неред-
ко называют эти трудовые 
летние месяцы, была уже 
традиционно успешной. 
Давайте посмотрим, как 

провели ее юные кона-
ковцы.

Сама садик 
я садила…

… сама буду поливать. Ес-
ли хотите, чтобы ваш сад 
разросся соседям на за-
висть, а вам – на пользу и 
удовольствие, так придет-
ся сначала потрудиться, 
причем не один год. 

 Окончание на 12-й стр.

Занятость. В Верхневолжье продолжается трудовое лето

Уроки пятой четверти

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Быстрее едешь – 
дальше будешь

БЕЗОПАСНОСТЬ. Тверская область 
активно противодействует нелегальной 

миграции

В интересах 
своих кадров

Прогноз погоды

Темы дня

2

6-7

Погода на 4 августа ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.38 ЗАХОД 20.44

+17 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 11

+25 ДОЛГОТА ДНЯ 16.06 ДАВЛЕНИЕ 740

В номере

 Культура. Древняя мудрость рядом 8

 Репортаж «ТЖ». Тервех вам всем!  9

 Взгляд. Печальный исход веселого начала 15

 Панорама. Рок без границ и времени 16

ФОТО: UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

Неблагоприятные дни в августе: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 29.

Завтра: +16... +24 0С, переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер западный, умеренный. 

9 августа в Парадном зале Тверского Импе-
раторского дворца откроется выставка «Из 
истории государства Российского от Екатери-
ны Великой к Екатерине Павловне». 

Здесь будут представлены уникальные произведе-
ния изобразительного искусства и предметы двор-
цового убранства из музея «Царское Село» и пе-
тербургской коллекции семьи Карисаловых, круп-
нейшего частного собрания отечественного искус-
ства XVIII – XIX веков. С их помощью инициаторы 
выставки стремятся подчеркнуть параллели, связы-
вающие Царское Село, Санкт-Петербург и Тверь. 

Анонс

Императорские 
параллели

Регион не жмет на тормоза

Дата. В Твери отметили День ВДВ

Никто, кроме нас
ГАЛИНА СМИРНОВА

С любых высот – в лю-
бое пекло! Где мы – там 
победа! Своих не броса-
ем. Известные выраже-
ния, вошедшие в жизнь 
с легкой руки легендар-
ного десантника Васи-
лия Маргелова, стали 
законом жизни для тех, 
кому выпала честь но-
сить тельняшки и голу-
бые береты. 

Второго августа «крыла-
тая армия» отметила 88-ю 
годовщину создания ВДВ. 
В день пророка Ильи, не-
бесного покровителя де-

сантников, над Тверью 
расплескалась синева. 
Митинг на площади По-
беды собрал десантни-
ков разных поколений. 
Александр Перевозчиков, 
отвечая на вопрос о ме-
сте службы, с гордостью 
отчеканил: «Рядовой за-
паса 345-го гвардейского 
отдельного полка». Из-
вестно, что бойцов этого 
легендарного полка ува-
жали даже враги.

Медаль «За боевые 
заслуги» получил через 
три месяца службы в Аф-
ганистане за успешное 
проведение операции 
по блокированию бан-

ды душманов, засевшей 
в кишлаке. В 1988 году, 
отслужив, ехал сибиряк 
домой. Но судьба сде-
лала крутой поворот: 
прочитал в газете, что 
в Калининской области 
много красивых невест. 
Действовал решительно: 
вышел из поезда в Ка-
линине, сдал билет и по 
комсомольской путев-
ке, которую получил в 
райкоме ВЛКСМ, поехал 
в деревню Езвино. С тех 
пор живет Александр на 
тверской земле. Про кра-
соту девушек и волжских 
просторов, говорит, в га-
зете не обманули.

В числе тех, кто хранит 
верность боевому брат-
ству, Сергей Иванов и Ана-
толий Кузнецов. Обоим 
довелось служить в горо-
де Чирчике Ташкентской 
области, где готовили 
спецназовцев для службы 
в Афганистане. Вспомнили 
своих товарищей и коман-
диров, 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 го-
ворили в торжественной 
части на митинге. 

 Окончание на 5-й стр.
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Ключи от счастья

Вчера более 200 офи-
церов и прапорщиков 
Тверского военного гар-
низона получили новые 
квартиры. Жилье выде-
лили даже молодым лей-
тенантам, приехавшим к 
месту службы буквально 
несколько дней назад. Та-
ким образом сделан еще 
один шаг по созданию до-
стойных и комфортных ус-
ловий для жизни военно-
служащих и их семей. Под-
робности в следующем но-
мере газеты.

Сентябрь 
не за горами

В Твери началась при-
емка образовательных 
учреждений к новому 
учебному году. Будет 
проверена готовность к 
работе 53 общеобразова-
тельных и 86 дошкольных 
образовательных учреж-
дений, 19 дошкольных от-
делений. Главные крите-
рии оценки: состояние ма-
териально-технической и 
методической базы, про-
тивопожарной и антитер-
рористической безопасно-
сти, качественное тепло-
снабжение.

Стимул для мамы

С начала года 1039 се-
мей нашей области ста-
ли получателями еже-
месячной выплаты на 
первого ребенка в сум-
ме 10 тыс. 625 рублей. 
Новая мера соцподдерж-
ки введена по инициати-
ве Президента страны и 
направлена на улучшение 
демографических пока-
зателей. Из федеральной 
казны на эти цели в теку-
щем году региону посту-
пит 152,2 млн рублей.

Универсальные 
победители

Спорстмены из Верхне-
волжья стали победите-
лями чемпионата Евро-
пы по универсальному 
бою, который прошел 
в Калужской области. 
Он включает в себя пре-
одоление препятствий, 
метание ножей, стрельбу 
и рукопашные поединки. 
Золото завоевали Ангели-
на Алексеенко из Зубцова 
и Нуралиев Темурбек из 
Тверской ДЮСШ борьбы 
«Олимп».

Коротко

18 18 молодых специалистов пополнили команду медиков Кимрской молодых специалистов пополнили команду медиков Кимрской 
ЦРБ. ЦРБ. В их числе 2 участковых врача-терапевта и педиатр. В отделение В их числе 2 участковых врача-терапевта и педиатр. В отделение 
«Скорой медицинской помощи» пришли 6 новых фельдшеров, в реанима-«Скорой медицинской помощи» пришли 6 новых фельдшеров, в реанима-
ционном, хирургическом, терапевтическом отделениях и операционном ционном, хирургическом, терапевтическом отделениях и операционном 

блоке начали работать 9 медсестер. По сообщению минздрава области, более половины блоке начали работать 9 медсестер. По сообщению минздрава области, более половины 
нынешних выпускников ТГМУ и профильных колледжей планируют начать трудовую деятель-нынешних выпускников ТГМУ и профильных колледжей планируют начать трудовую деятель-
ность в государственной системе здравоохранения региона.ность в государственной системе здравоохранения региона.

1210 1210 продовольственных ярмарок проведено на террито-продовольственных ярмарок проведено на террито-
рии 25 муниципальных образований Тверской обла-рии 25 муниципальных образований Тверской обла-
сти с начала года. сти с начала года. Цель торговых площадок – обеспечить Цель торговых площадок – обеспечить 
население региона качественными продуктами по доступным население региона качественными продуктами по доступным 

ценам, а также расширить рынки сбыта для сельхозпроизводителей. Традиционно на ярмарках ценам, а также расширить рынки сбыта для сельхозпроизводителей. Традиционно на ярмарках 
можно приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую ры-можно приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую ры-
бу, молоко и молочные изделия, мед, овощи и другие продукты.бу, молоко и молочные изделия, мед, овощи и другие продукты.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Вчера секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 
Патрушев в Орле провел со-
вещание по вопросам наци-
ональной безопасности в ре-
гионах Центрального феде-
рального округа. В обсужде-
нии актуальных вопросов по 
профилактике и нейтрали-
зации различных угроз при-
няли участие полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, гу-
бернатор Тверской области 
Игорь Руденя, главы регио-
нов, входящих в состав окру-
га, представители федераль-
ных ведомств.

Одной из главных тем повестки 
совещания стало противодей-
ствие незаконной миграции на 
территории страны.

– Сегодня в числе приори-
тетов – меры по повышению 
эффективности миграционного 
контроля, совершенствование 
межведомственного взаимодей-
ствия, соблюдение иностранны-
ми гражданами российского за-
конодательства, – подчеркнул 
Николай Патрушев.

Это объясняется тем, что не-
контролируемые миграцион-
ные процессы негативно вли-
яют на рынок труда, угрожают 
общественной безопасности, 
межнациональному миру и со-
гласию.

Игорь Щеголев обратил 
внимание на необходимость 
активизации работы по пре-
дотвращению угроз, связан-
ных с незаконной занятостью. 
Полпред Президента РФ в ЦФО 
с сожалением отметил, что 
сохраняется тенденция вос-
полнения дефицита трудовых 
ресурсов в стране за счет при-
влечения иностранной рабо-
чей силы.

Тверская область в этом 
плане может стать примером 
для других по противодей-
ствию нелегальной мигра-
ции. Как сообщил губернатор 
Игорь Руденя, в Верхневол-
жье реализован ряд мер в этой 
сфере. В частности, введен 

полный запрет на привлече-
ние иностранных работников 
по 26 видам экономической 
деятельности, установлена 
самая высокая в ЦФО стои-
мость патента для иностран-
ных граждан. Ведется работа 
с правоохранителями по вы-
явлению фактов незаконного 
пребывания граждан и осу-
ществления ими трудовой де-
ятельности. Результатом стало 
сокращение миграционного 
потока в Тверскую область. За 
6 месяцев 2018 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2017-го в регион прибыло на 
13,7% меньше иностранцев.

– У нас создан центр для ра-
боты с временно задержанными 
мигрантами. Мы внесли пред-
ложения о том, чтобы здания 
этих центров не обязательно 
передавались в собственность 
Федерации. Это могла бы быть 
работа на основе совместного 
ведения, оперативного управ-
ления имуществом, – сказал, 
комментируя тему журнали-
стам, Игорь Руденя.

Также на совещании были 
озвучены предложения фе-
деральных законодателей об 
ограничениях в сфере строи-
тельства, призванных снизить 
количество работающих на 
стройках мигрантов на 20%. По 
мнению Игоря Рудени, такие 
меры обеспечат дополнитель-
ные возможности предостав-
ления рабочих мест коренному 
населению.

Добавим, что Николай Па-
трушев по итогам реализации 
решений, принятых на пре-
дыдущих совещаниях Совета 
безопасности РФ, также отме-
тил успешную работу Тверской 
области в сфере обеспечения 
безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры.

Безопасность. Тверская область активно противодействует нелегальной миграции

В интересах 
своих кадров

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня и завтра в городском 
саду Твери пройдут бесплат-
ные занятия для земляков, 
помогающие улучшать фи-
зическую форму и настрое-
ние. Они организованы в рам-
ках проекта «Здоровым быть 
здорово!» и в поддержку про-
граммы «Тверь – здоровый 
город».

Напомним: известный проект 
ТОРССОП «Академия здоровья» 
стал победителем второго кон-
курса Фонда президентских 
грантов. Председатель ТОРССОП, 
заслуженный врач РФ, член Евро-
пейской академии естественных 

наук Яков Шульман рассказал, 
что идея продолжила другой 
большой проект – «Школа здо-
ровья Андрея Изосимова», че-
рез который прошло более 1000 
человек. Теперь приверженцы 
здорового образа жизни несут 
знания в массы. Специалисты 
академии участвовали в прове-
дении часовых оздоровительных 
практик на площадке Тверского 
КЦСОН, в организации семей-
ного 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 (Гер-
мания) Елены Вайсбах и Эмиля 
Задкуля, которые приехали в 
Тверь и с удовольствием при-
соединились к хорошему делу. 
Тем более что в Германии по-
добные занятия являются ре-
гулярными, их называют ли-
цом города, они подчеркивают 
стремление жителей к здорово-
му образу жизни.

– Теперь мы совместно де-
лаем новый шаг на пути к це-
ли — укреплению здоровья и 
долголетию населения, – гово-
рит специалист академии Яков 
Шульман.

Занятия китайской оздоро-
вительной гимнастикой «Ци-
гун» проходят в городском саду 
с 30 июля по 5 августа с 18.00 до 
19.00 (сбор на лужайке справа 
от центрального входа). Еже-
дневно в уроках здоровья уча-
ствуют 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 ор-
ганизаторы и приглашают на 
заключительные встречи.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Инициатива. Известный проект победил в конкурсе грантов

Шаги к долголетию
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Учитель и ученики
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.

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

День рождения Тверской таможни
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 внешнеторго-
вый оборот превысил 2,2 млрд долларов США. Тверская 
таможня – одна из экспериментальных площадок по вне-
дрению новых технологий.

29 июля в Тверской области закончилось од-
но из самых масштабных за последние го-
ды выдвижение кандидатов в муниципаль-
ные образования Тверской области. На пресс-
конференции, которая состоялась в конфе-
ренц-зале РИА «Верхневолжье», руководитель 
регионального исполнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Илья Холодов сообщил, 
что предстоит пройти 210 избирательных кам-
паний. К замещению планируется 1971 мандат 
в 32 муниципальных образованиях и один ман-
дат в Государственную Думу, куда от «ЕР» вы-
двигается Сергей Веремеенко, председатель 
постоянного комитета по аграрной политике и 
природопользованию, депутат Законодатель-
ного собрания Тверской области. 

– Мы благодарим местные отделения за проделан-
ную работу, – сказал на пресс-конференции Илья 
Холодов. – Наша партия выдвинула 100% канди-
датов на всех уровнях выборов. Избирательная ко-
миссия подведет свои итоги после 11 августа, ког-
да все кандидаты будут зарегистрированы. Самые 
интересные кампании, на наш взгляд, будут прохо-
дить в Калининском, Бологовском, Кимрском, Бе-
жецком и Конаковском районах. Отдельно отмечу, 
что в этом году в Калининском районе из 180 кан-
дидатов от партии выступают 57 молодых людей, 
что составляет 31% от всех кандидатов.
Будет сделано все возможное, чтобы избиратель-
ная кампания прошла максимально чисто и откры-
то. Уже работают юридические группы, фиксиру-
ющие нарушения даже на этапе регистрации кан-
дидатов. 9 сентября откроются мобильные коман-
ды, которые окажут консультативную помощь и 
проследят за отсутствием нарушений. «Поэтому, 
– заметил руководитель регионального исполко-
ма партии, – мы с перспективой смотрим вперед, 
и нас не пугает такое большое количество избира-
тельных 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 мыс-
лями, – поэтому мы будем делать все, чтобы новые 
кандидаты были максимально полезны своим из-
бирателям.
9 сентября 2018 года пройдут выборы в законода-
тельные органы различного уровня – сельских и 
городских поселений, собрания, городской Думы и 
Государственной Думы.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Выборы

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

Подарить жизнь

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 об-
ластной клинический 
перинатальный центр 
имени Екатерины Баку-
ниной. Здесь родилось 
1320 малышей, 688 маль-
чиков и 632 девочки. Это 
учреждение является ре-
кордсменом и по коли-
честву двойняшек – 34. 
Кстати, сам перинаталь-
ный центр тоже отмеча-
ет свой день рождения 
– 8 лет назад, 2 августа 
2010 года, здесь роди-
лась девочка, которая 
стала первым ребенком, 
появившимся на свет в 

стенах этого нового ме-
дицинского учреждения. 
За годы существования 
крупнейшего в области 
родовспомогательного 
учреждения на свет по-
явилось более 22 тысяч 
тверских малышей и, как 
сообщила его главврач 
Людмила Гребенщикова, 
материнская смертность 
в регионе сократилась 
практически в три раза. 
Младенческая смерт-
ность сократилась более 
чем в два раза, и этот по-
казатель на сегодняшний 
день является одним из 

самых низких по всей 
России. Было проведено 
около двух тысяч про-
цедур ЭКО, благодаря 
которым родилось более 
500 детей. В результате 
профилактической ра-
боты почти в три раза 
удалось сократить коли-
чество абортов.

Улучшение демогра-
фической ситуации – 
одна из ключевых задач 
Правительства Тверской 
области. В настоящее 
время на уровне региона 
разрабатывается приори-
тетный проект в сфере 

демографии, рассчи-
танный до 2021 года. Он 
нацелен на повышение 
рождаемости и снижение 
смертности, рост про-
должительности жизни 
людей.

Государственная под-
держка оказывается в том 
числе семьям, в которых 
родился первый ребенок. 
С начала текущего года 
1039 семей Тверской об-
ласти стали получателя-
ми ежемесячной выплаты. 
Новая мера социальной 
поддержки введена с 1 
января 2018 года по ини-
циативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. 
Размер пособия в нашем 
регионе составляет 10 
тысяч 625 рублей. Из фе-
дерального бюджета на 
предоставление выплат в 
текущем году нам направ-
лено 152,2 млн руб лей.

В 2017-м почти 1800 
семей Тверской области 
получили региональный 
материнский капитал, бо-
лее 6 тысяч семей – еже-
месячную выплату при 
рождении третьего и по-
следующих детей. 22 мно-
годетные семьи Верхне-
волжья были обеспечены 
жилыми помещениями за 
счет субсидий из бюдже-
та. Следует заметить, что 
Тверская область – один 
из немногих регионов, где 
действует эта мера под-
держки.

Кроме того, в прошлом 
году жилищные условия 
улучшили 78 молодых 
семей, что почти на чет-
верть больше, чем в 2016 
году. В 2018 году финан-
сирование по этому на-
правлению из областного 
бюджета увеличено в 6 
раз, планируется предо-
ставление поддержки 206 
семьям.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Тверская область вошла в число 10 субъектов 
РФ – лидеров по сокращению численности 
кадров в региональных органах исполнитель-
ной власти и заняла 8-ю строчку в рейтинге, со-
ставленном журналом «Метод» при экспертной 
поддержке Аналитического кредитного рей-
тингового агентства. 

Согласно его исследованиям, с 2008 по 2016 годы 
число региональных чиновников в области сокра-
тилось более чем на 38% — с 2400 до 1483. Всего 
в рейтинг вошли 30 регионов. Лидирует Тульская 
область, за ней следуют Московская область и Ре-
спублика Коми. За последние 10 лет в стране про-
шло несколько кампаний по оптимизации кадров 
в органах власти. В целом с 2008 года в органах ис-
полнительной, законодательной и судебной вла-
сти субъектов РФ, а также в органах власти муни-
ципальных образований предельная численность 
служащих сократилась на 9%.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Кадры

Лучше меньше, 
да лучше

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

Финансы. Компенсация за капремонт будет по закону

Кому возместят расходы
В целях усиления соци-
альной поддержки лю-
дей пожилого возраста 
в Тверской области при-
нят закон, который опре-
деляет, кому положена 
компенсация расходов 
на уплату взноса на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в много-
квартирном доме.

Это одинокие нерабо-
тающие собственники 
жилых помещений, до-
стигшие 70 лет и прожи-
вающие в семье вместе 
с неработающими чле-

нами также пенсионно-
го возраста. Им расходы 
компенсируют в размере 
50 процентов.

Тем же одиноким соб-
ственникам жилья, кто до-
стиг 80 лет и проживает 
также в семье, состоящей 
только из неработающих 
пенсионеров, компенса-
ция составляет 100 про-
центов.

Ее выплата осущест-
вляется на условиях со-
финансирования, по 
соглашению, заключен-
ному между министер-
ством строительства и 

жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской 
Федерации и Правитель-
ством Тверской области. 
В соответствии с этим до-
кументом федеральный 
бюджет берет на себя 
обязательства возместить 
региону часть расходов на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме и предоставить со-
ответствующие субсидии.

В 2018 году их размер 
составляет 84%. Соответ-

ственно, 16% от общего 
объема бюджетных ас-
сигнований выделено 
из областного бюджета. 
Из федерального цен-
тра 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 разме-
ре 50% – 12 240 человек, 
в размере 100% – 8 481 че-
ловек.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №61 28.536

4 августа 2018 года4 ОБЩЕСТВООбластная газета
«Тверская Жизнь»

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Тверская земля славит-
ся своими флотоводца-
ми. Золотыми буквами 
в историю России вписа-
но имя нашего земляка, 
героя Крымской войны, 
вице-адмирала Влади-
мира Корнилова.

Он внес значительный 
вклад в развитие военно-
морской науки. Велика его 
деятельность и в области 
военного кораблестрое-
ния. Владимир Корнилов 
принял на вооружение но-
вейшее по тем временам 
средство ведения войны 
на море – пароходы. Одна-
ко главным достижением 
его военной карьеры явля-
ется оборона Севастополя. 

Память Владимира 
Алексеевича чтут в его 
родной Рясне и Старице. 
Год назад в честь вице-
адмирала в живописном 
месте на берегу Волги, 
чуть выше Свято-Успен-
ского монастыря, откры-
ли стелу. Инициаторами 
выступили Ассоциация 
тверских землячеств и 
администрация Стариц-
кого района. Но на этом 
работы не закончились: 

впоследствии здесь был 
разбит сквер с мощеным 
покрытием, скамейками, 
оградой и светильниками. 

Накануне Дня ВМФ 
состоялось его торже-
ственное открытие. На 
церемонию собрались 
представители Ассоциа-
ции тверских землячеств, 
старичане, ученики, геор-
гиевцы из Ново-Ямской 
и Луковниковской школ, 
ветераны ВМФ.

Под Гимн России по-
четные граждане райо-
на Александр Волнухин 
и Александр Шитков, а 
также ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник Парада Победы 
в Москве в 1945 году Юрий 
Грамматин подняли в не-
бо флаги – российский, 
андреевский и Старицы.

Со знаковым событи-
ем присутствовавших 
поздравил глава админи-

страции Старицкого рай-
она Сергей Журавлев, от-
метивший, что сквер – это 
еще одно замечательное 
место в городе, где его жи-
тели и гости могут хорошо 
отдохнуть.

– Уверен, в будущем 
мы продолжим работу по 
увековечению имен на-
ших земляков, которыми 
богат наш край. Пусть та-
ких событий будет боль-
ше, а качество жизни 

лучше, – сказал Сергей 
Юрьевич.

А председатель совета 
Ассоциации тверских зем-
лячеств Сергей Спиридо-
нов поделился планами: 

 – В перспективе мы 
хотим поменять стелу на 
бюст, чтобы это был на-
стоящий памятник герою 
Севастополя, и обустро-
ить 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 — по-
лучил ученик Бабинской 
школы Юрий Кудряшов. 
Для традиционных Кор-
ниловских чтений он на-
писал стихотворение о 
фронтовых медсестрах, 
которое произвело впе-
чатление не только на 
участников чтений, но и 
на маститых литераторов.

К поздравлениям при-
соединились гвардии ге-
нерал-майор, руководи-
тель генеральского клуба 
Александр Грибов, вице-
предводитель российско-
го дворянского собрания 
Александр Королев-Пере-
лешин, полковник погра-
ничной службы, главный 
редактор журнала «Вете-
ран границы» Владимир 
Вершинин, председатель 
Тверского регионального 
Союза ветеранов Воен-
но-Морского флота «Ве-
тераны ВМФ» Александр 
Комиссаров. 

А житель Старицы, 
ветеран ВМФ Геннадий 
Асинкритов преподнес в 
дар горожанам картину, 
на которой изображена 
подлодка, возвращающа-
яся домой. Старичане и 
гости возложили к стеле 
живые цветы.

Достояние. В Старице открылся сквер имени Владимира Корнилова

В память о герое

ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Год на-
зад в 

честь вице-
адмирала на 
берегу Волги, 
чуть выше 
Свято-Успен-
ского мона-
стыря, от-
крыли стелу.
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Речь идет о ряде социально значимой про-
дукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных 
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торго-
вых сетях.

В линейку товаров включены различные его кате-
гории, наиболее востребованные в почтовых отде-
лениях малых городов и сельской местности: сти-
ральные порошки, моющие и чистящие средства, 
продовольственные товары, чай и иные предметы 
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помече-
ны красными ценниками «ШОК цена». Информа-

ция о скидках на опре-
деленные категории то-
варов также размещена 
на плакатах в отделени-
ях почтовой связи.
Несколько лет назад 
Почта России пересмот-
рела продуктовую ли-
нейку: в больших го-
родах были оставлены 
только классические 
почтовые и канцеляр-
ские товары, книги и су-
венирная продукция, а 

в малых населенных пунктах на почте можно при-
обрести основные категории социально значимых 
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 рас-
положено в сельской местности. В том числе 9000 
отделений Почты России находится в населенных 
пунктах, где проживают менее 300 человек. Там 
почтовое отделение зачастую является единствен-
ным местом, где жители могут приобрести необхо-
димые товары первой необходимости. Мы приня-
ли решение снизить цену на продукцию, реализуе-
мую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее 
максимально доступной для населения, – отметила 
заместитель генерального директора по почтовому 
бизнесу Инесса Галактионова.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Выгодно

Почта России снижает 
цены на самые 
необходимые товары

СПРАВКА. Почта России 
– федеральный почтовый 
оператор, входит в пере-
чень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет 
один из самых больших 
трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых 
работников.

Управление Россельхознадзора по Тверской 
области сообщает, что в пробе заморожен-
ных полуфабрикатов из мяса птицы произ-
водства АО «Птицефабрика Верхневолж-
ская» обнаружены листерии. 

Это нарушение требований безопасности пищевой 
продукции. Образцы отбирались непосредственно 
на птицеводческом предприятии в деревне Рязано-
во Калининского района. В голенях с кожей – все-
ми любимых куриных ножках – выявлено несоот-
ветствие по показателю «Listeria monocytogenes», 
что является нарушением требований Техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции». При температуре в 100 
градусов по Цельсию листерии начинают погибать 
спустя 5 минут. А вот при 70 градусах потребует-
ся не меньше получаса. Чтобы не подвергать риску 
себя и свою семью, жарьте курочку подольше!

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Курочка может быть 
опасной

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Тверской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) извещает о про-
ведении 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.

Организатор конкурса – Фонд содействия кредитованию малого и средне-
го 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 – по-
бедителями конкурса заключается в течение 10 (десяти) дней от даты получе-
ния банком официального уведомления организатора конкурса о подтвержде-
нии 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.

 Начало на 1-й стр.

Д е с а н т н и к и  с т р а н ы 
много раз доказыва-
ли, что для них честь 
дороже жизни, а лю-
бая миссия выполни-
ма. Бойцы ВДВ прошли 
проверку огнем на по-
лях сражений Великой 
Отечественной войны, 
во время ликвидации 
вооруженных конфлик-
тов в XX веке, антитер-
рористических операций 
в XXI. И сегодня многие 
в строю. Главный феде-
ральный инспектор по 
Тверской области Игорь 
Жуков, сын офицера-де-
сантника, подчеркнул: «В 
войсках ВДВ никогда не 
было предателей и тру-
сов. Вы – элита», а также 
поделился воспоминани-
ями детства о  встречах с 
Василием Маргеловым.

«Десантную школу с 
честью прошли тысячи 
жителей Тверской об-
ласти, и сегодня все, кто 
принадлежит десантно-
му братству, продолжа-
ют славные традиции 
служения своей стране, 
вносят вклад в развитие 
Верхневолжья», – губер-
натор Игорь Руденя адре-
совал героям дня свое 
поздравление, которое 
зачитал начальник Глав-
ного управления регио-
нальной безопасности 
Тверской области Васи-
лий Попенко.

«Этот праздник объе-
диняет стойких, закален-

ных людей, всех тех, для 
кого нет невыполнимых 
задач, людей безмерной 
доблести, чести и от-
ваги…» – слова привет-
ственного адреса предсе-
дателя Законодательного 
собрания Сергея Голубева 
и депутатского корпуса 
региона огласил руково-
дитель постоянного коми-
тета по социальной поли-
тике ЗС Тверской области 
Артур Бабушкин. В адрес 
десантников прозвучали 

приветствия от руководи-
телей города, обществен-
ных 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 хо-
зяек!

Старейшего десантни-
ка области в строю при-
ветствовали троекратным 
«Ура!». Впрочем, оно не 
раз раздавалось в этот 
день над площадью. Мно-
гие представители «кры-
латой армии» получили 
награды. Среди тех, ко-
му на торжестве вручили 
медали командующего 
ВДВ России, старейший 
десантник Сергей Серов, 
председатель ТРООО 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана» Алек-
сей Виноградов, руково-
дитель ТРООО «Бое-вое 
братство» Евгений Кале-
кин, председатель ТОВПО 
«Память 6-й роты ВДВ» 
Николай Афонин… В этом 
почетном списке многие 
настоящие мужчины, про-
шедшие школу ВДВ.

Председатель тверско-
го отделения Союза де-
сантников России Андрей 
Савельев поблагодарил за 
важную работу, которую 
ведут патриоты области, 
а затем обратился к мате-
рям и женам региональ-
ной организации семей 
погибших защитников От-
ечества, к ее руководите-
лю 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 молча-
ния участники митинга 
возложили цветы к под-
ножию обелиска.

Праздник в честь Дня 
ВДВ прошел и на других 
площадках, порадовав всех 
насыщенной и интересной 
программой. Жители и го-
сти Твери смогли увидеть 
прыжки с парашютом, вы-
ставку парашютных си-
стем, экспозицию «Истори-
ческая Русь» и посмотреть 
показательные выступле-
ния бойцов отряда «Рысь». 
На праздник пришло не-
мало молодежи.

– Это круто, все выс-
ший класс, – отозвался 
об увиденном Владислав 
Марков, который недавно 
проходил службу в ВДВ. 
Активист поискового от-
ряда «Память 6-й роты» 
Дмитрий Герасимов за-
метил, что для него служ-
ба в воздушно-десантных 
войсках была бы честью и 
проверкой характера.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Дата. В Твери отметили День ВДВ

Никто, кроме нас

Десантники страны 
много раз доказывали, 

что для них честь дороже 
жизни, а любая миссия вы-
полнима. 

Наказ легендарного Сергея Серова всем пришелся по душе.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Богатырская наша сила.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

К хорошему быстро привыка-
ешь, а к плохому привыкнуть 
невозможно. Хорошее видит-
ся на расстоянии и плохое – 
тоже на расстоянии, если речь 
идет о дорогах. 

Картинки из прошлого: 
тащи сюда матрас! 

Многие еще помнят, как мо-
лодые люди, назвавшие себя 
«Комитетом гражданского дей-
ствия», проводили в Твери ак-
ции «Ямы в цвет». «Так уж полу-
чилось, что в нашем любимом 
городе дороги совсем закончи-
лись», – написали они тогда в 
соцсетях, собирая доброволь-
цев на раскраску опасных для 
жизни и здоровья ям и ухабов. 

В Нелидове дороги тоже 
закончились, и там ямы заты-
кали… матрасами – снимки 
обошли весь интернет. Но Не-
лидово, конечно, не крайнее. 
Карты некоторых районов, чего 
греха таить, были практически 
идентичны печально извест-
ным «Картам убитых дорог», 
составленным самими жителя-
ми. «Дороги вообще нет, ехать 
невозможно, а ведь рядом нахо-
дятся школа и детский дом. На 
любой легковушке постоянно 
цепляешь днищем землю» – это 
мнение ржевитян о Селижаров-
ском проезде в их городе. И та-
ких проездов и улиц было очень 
много. Когда в марте 2016 года 
исполняющим обязанности гу-
бернатора 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 Верх-
неволжья в целом. 

«Приоритет» – слово краси-
вое, наверное, поэтому его так 
любят повторять чиновники. И 
часто – всуе. 

Тогда, в марте 2016-го, на-
шлось немало тех, кто не по-
верил в какие-то серьезные из-
менения. И причины для этого 
были. Огромная протяженность 
региональной дорожной се-
ти (15 тыс. километров) – раз. 

Слишком долго (десятки лет) 
ничего не менялось – два. 

Но это оказался совсем дру-
гой случай. За красивым словом 
«приоритет» тут же последовал 
многолетний план, а за ним – 
работа по этому плану. 

Результаты тоже не застави-
ли 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 про-
шлом 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 се-
годня кто-то будет спорить, что 
наши дороги перестают быть 
притчей во языцех. В Твери 
в прошлом году прошла бес-
прецедентная кампания по ре-
монту магистральных дорог в 
рамках соглашения между Верх-

неволжьем и столицей. Были 
отремонтированы все основ-
ные улицы города. И какие бы 
шуточки про люки, закатанные 
в московский асфальт, ни от-
пускали любители найти абсо-
лютно во всем изъяны и огрехи, 
ездить по этому асфальту нам 
очень комфортно. 

Сдвинулись с мертвой точ-
ки и те проблемы, которые 
не решались даже не годами 
– десятилетиями. И хотя к хо-
рошему быстро привыкаешь, 
мы еще не успели забыть, как 
из-за сумасшедших пробок ми-
нимум час выбирались из Твери 
в командировки и столько же 
тратили на заезды в город. По-
ка в июне нынешнего года не 
открыли долгожданный обход 
Твери. Масштабный инженер-
ный проект превратил узкую, 
ухабистую и опасную трассу в 
современную автомагистраль с 
четырьмя полосами движения 
до Волоколамской развязки и 
с шестью – до северного подъ-
езда 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 тон-
нель, в строительство которого 
уже никто и не верил, готов на 
90%. Работы планируют за-
вершить к концу лета. А потом 
привести в порядок дорогу, 
соединяющую Чуприяновку с 
трассой М-10. На это в област-
ном бюджете заложено более 
14,2 млн рублей.

Да, наверное, были и какие-
то ошибки. Да, очевидно, успе-
ли не все, что хотели. Но глав-
ное – большой ремонт продол-
жается. В трех районах Твери 

работы идут полным ходом. В 
этом году в городе отремонти-
руют 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 Артил-
лерийского переулка.

В районах Верхневолжья 
картина тоже изменилась до 
неузнаваемости. Матрасы вер-
нулись на свои кровати. В Не-
лидове, после того как там впер-
вые побывал губернатор, уже 
второй год идет ремонт дорог. 
Ожили «убитые» Куйбышева, 
Кирова, Панфилова… А теперь, 
к общей радости жителей и го-
стей района, дорожники при-
ступили к работам на въезде в 
город с трассы М-9 «Балтия» – в 
последнее время там нельзя уже 
было проехать даже по обочи-
не, особенно после дождя. 

Такая же «дорожная рево-
люция» 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», ко-
торые уже несколько лет ведут 
проект «Дорожная карта», хо-
рошо известно, как трудно бы-
ло еще три года назад находить 
объекты, где идут дорожные ра-
боты. А сейчас даже не знаешь, 
что выбрать – то там начали, то 
тут сдали. Буквально на днях от-
ремонтировали 5,4 км участков 
местных дорог в деревнях Крут-
цы, Степурино, Мартьяново, 
Щитниково и селе Емельяново 
Старицкого района. Сдали доро-
гу 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 муниципа-
литетам объемы финансирова-
ния ремонта дорог на 2019 год, 
и сейчас там уже вовсю идет 
подготовка проектной докумен-
тации.

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 стан-
дарты ремонта и содержания 
дорог. Документ содержит ти-
повые решения и конкретные 
показатели качества по всем 
видам работ на региональных, 
межмуниципальных и местных 
автодорогах: от ремонта до пол-
ной замены асфальтобетонного 
покрытия.

Контроль при этом – чет-
верной. За качеством следят 
региональное министерство 
по обеспечению контрольных 
функций, Дирекция террито-
риального дорожного фонда 
Тверской области, специализи-
рованная организация, привле-
ченная по конкурсу для прове-
дения строительного контроля, 
и власти муниципалитета.

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.

Вектор развития. Быстрее едешь – дальше будешь

Регион не жмет на тормоза

За краси-
вым словом 

«приоритет» тут 
же последовал 
многолетний 
план, а за ним – 
работа по этому 
плану. Резуль-
таты тоже не 
заставили себя 
ждать.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
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Зинаида Вировец надеется, что скоро проблемы останутся позади.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ИРИНА НОВИКОВА

Давайте вспомним историю 
с многоквартирным домом 
№13а по Перекопскому пе-
реулку в Твери, в котором в 
конце апреля обвалился по-
толок. «ТЖ» писала, что жи-
тели дома остались букваль-
но без крыши над головой. 
Им было негде жить, ситуа-
ция казалась безвыходной. 
Что изменилось с тех пор?

Квартиры – ваши

Напомним: 89-летний житель 
одной из квартир Алексей Ви-
ровец сидел перед телевизо-
ром, как вдруг ему на голову 
упал потолок. Пенсионер чу-
дом выжил – жена вовремя 
вернулась из магазина, по-
звала на помощь, и мужчину 
вытащили из-под завалов. 
Ветеран месяц пролежал в 
больнице.

Остальных жильцов высели-
ли в гостиницу «Юность», в до-
ме ввели режим ЧС из-за угрозы 
дальнейшего обрушения (как 
выяснилось, здесь сгнили пото-
лочные балки), отключили газ 
и приставили охрану из РОВД, 
чтобы защитить квартиры от 
воров. В гостинице, предостав-
ленной администрацией горо-
да, «беженцы» с Перекопского 
прожили месяц, после чего их 
попросили съехать, предложив 
места в муниципальном обще-
житии. По 6 метров на человека 
с двумя туалетами и одной ду-
шевой на этаж.

В таких условиях люди жить 
отказались. В результате кого-
то приютили родственники, 
кто-то на свой страх и риск вер-
нулся в родной дом на Пере-
копском переулке. Где нет газа, 
а есть опасность обрушения.

Жильцы стали строчить 
жалобы и обивать пороги раз-
личных инстанций в надежде 
на помощь. Однако выхода, 
казалось, не было. По всему 
получалось, что оплачивать 
ремонт дома они должны 

сами, так как являются соб-
ственниками. То есть твое 
имущество – ты его и обслу-
живай. Как свой автомобиль, 
например. И фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов тут не помощник.

– Замена межэтажных 
перекрытий не входит в пе-
речень работ капитального 
ремонта, в фонд которого 
жильцы по квитанциям платят 
деньги, – пояснил нам тогда 
директор управляющей ком-
пании ООО «Благо-Сервис», 
которая обслуживает дом, Вя-
чеслав Лекомцев.

Ситуация осложнялась еще 
и тем, что, прежде чем начать 
ремонт, необходимо было 
провести экспертизу состоя-
ния межэтажных перекрытий. 
А это сотни тысяч рублей.

Субсидия положена

Тогда «ТЖ» в поисках выхода 
обратилась за комментариями 
к депутатам Тверской город-
ской думы. Реальный совет дал 
председатель постоянного ко-
митета по ЖКХ и жилищной 
политике Алексей Арсеньев. 
Он пояснил, что в соответ-
ствии с Порядком на проведе-
ние работ капитального харак-
тера по ликвидации аварий и 
(или) устранению аварийных 
ситуаций из муниципального 
бюджета может быть предо-
ставлена субсидия в размере 
до 90% от общей стоимости.

– Прежде всего жильцам 
необходимо определиться с 
выбором организации, кото-
рая проведет техническую 
экспертизу состояния дома, – 
уточнил Алексей Арсеньев. – 
После того как будет названа 
сумма ремонта, жители долж-
ны утвердить это на общем 
собрании. И только потом му-
ниципалитет вправе оказать 
дому помощь – обеспечить 
расходы как на саму экспер-
тизу, так и на ремонт.

Вооружившись нашей га-
зетой с пропечатанным в ней 
спасительным комментарием, 
жильцы дома пошли на при-
ем в городскую администра-
цию.

– Здесь сразу провели за-
седание специальной комис-
сии, на котором было реше-
но компенсировать нам все 
затраты на экспертизу и ре-
монт 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. Ава-
рийными 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 обра-
тились в Тверской областной 
совет ветеранов, где им ока-
зали материальную помощь в 
размере 15 тысяч рублей.

А Тверской вагонострои-
тельный завод, на котором 
Вировцы проработали много 
лет, выделил людей и техни-
ку, 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 со-
бытий.

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 об-
ласти пополнился почти на 1,5 
млрд рублей за счет дополни-
тельных федеральных средств, 
скептики говорили: «Ну поду-
маешь, дали денег один раз. На 
этом все и закончится». 

Но ничего не закончилось, а 
наоборот – только начинается. 
В ближайшем будущем регион 
намерен увеличить объемы до-
рожного ремонта. И увеличить 
значительно. 

2 августа Игорь Руденя при-
нял участие в обсуждении 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», иници-
ированного Президентом Пути-
ным. Совещание, где шла речь 
о планах по реализации нац-
проекта, 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 объ-
ектов 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 Верхне-
волжье – хорошо выстроенная 
система, а в системе сбои если и 
бывают, то крайне редко. 

«Тверская область сумела 
представить убедительные ар-
гументы для включения регио-
нальных дорог в нацпроект и 
доказать, что это направление 
для региона – одно из приори-
тетных», – отметил руководи-
тель некоммерческого партнер-
ства «Институт регионального 
развития», известный тверской 
девелопер Павел Парамонов.

12 крупных объектов – это 
только на 2019 год. А на сле-
дующие четыре года – уже 90 
объектов регионального и му-
ниципального значения, 118 по-
зиций в Твери. И здесь опять без 
цифр не обойтись. К 2024 году в 
регионе планируется отремон-
тировать свыше 3,5 тыс. км ре-
гиональных и муниципальных 
дорог, около 160 км в областной 
столице. В итоге соответство-
вать нормативным требованиям 
будут до 50% региональных до-
рог и до 85% – дорог в город-
ских агломерациях. Смертность 

в результате ДТП снизится в 3,5 
раза по сравнению с 2017 го-
дом. И это вам уже не матра-
сы в ямах, а самый настоящий 
прорыв в дорожной отрасли 
региона. 

Есть и еще две хорошие но-
вости. Региональные дороги 
по двум основным направле-
ниям – «Тверь – Ржев – Зубцов 
– Вязьма – Калуга» и «Тверь – 
Калязин – Углич – Ярославль» 
– будут переданы в федераль-
ную собственность. Идея о том, 
что ряд очень затратных с точки 
зрения содержания дорог стоит 
передать на федеральный уро-
вень, озвучивалась много лет, 
но сделать это удалось только 
сейчас. 

Экономия областного бюд-
жета составит 370 млн рублей 
в год. Просто вдумайтесь в эту 
цифру: 370 миллионов! И, под-
черкиваем, не разово, а еже-
годно. Пакет документов на 
передачу уже готов, и в бли-
жайшее время процесс должен 
выйти на финишную прямую. 
Сэкономленные средства ре-
гион направит на другие до-
роги. Например, на эти деньги 
можно ежегодно ремонтировать 
примерно 80–100 км гравийных 
дорог, которых много в райо-
нах области. По ним проходят 
школьные маршруты, возят 
свою продукцию сельхозпред-
приятия и т.д. 

Новость вторая: область пла-
нирует привлечь дополнитель-
ные федеральные средства на 
ремонт дорог. Об этом Игорь 
Руденя сообщил журналистам 
после заседания регионального 
правительства 31 июля. 

– Мы запросили дополни-
тельное финансирование на 
город Тверь и региональные 
дороги. Хотелось бы, чтобы те 
компании, которые сейчас бу-
дут высвобождаться от строи-
тельства 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 ремонтиру-
ют 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 нацио-
нальном проекте или дороге, 
соединяющей деревеньки Про-
тивье и Чамерово в Весьегон-
ском районе, которую недавно 
на приеме у губернатора про-
сил отремонтировать фермер 
Максим Евдокимов, – все до-
рожные планы и программы 
верстаются с учетом мнения 
местного населения. 

Хотя зачем ходить за при-
мерами за 200 с лишним ки-
лометров от областной сто-
лицы? 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 наше-
го Дома печати, где находятся 
редакции газет, прокурату-
ра и другие ведомства. А ря-
дом региональное отделение 
«Единой России», служба за-
нятости. Сюда ежедневно идут 
сотни людей, в том числе пен-
сионеры и инвалиды. Но, не-
смотря на все старания, только 
при нынешнем губернаторе 
этот вопрос наконец начали 
решать – до Пенсионного фон-
да дорога уже отличная.

Ситуация. Как обстоят дела в доме №13а по Перекопскому переулку

Экспертизу провели, 
потолок починят

По словам 
постра-

давших, экс-
пертиза в доме 
уже проведена. 
Аварийными 
признано 10 ба-
лок.

Ремонт дорог 
в Тверской 

области

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

Под Торжком, в музее под от-
крытым небом «Василево», 
снова порадовали глаз и слух 
гостей. Здесь прошел Все-
российский фестиваль твор-
ческих коллективов «Живая 
Русь». Его традиционно про-
водит ТРОО «Историко-этно-
графический центр», теперь 
при поддержке Министерства 
культуры РФ и Федерации эт-
носпорта России.

Архитектурно-этнографиче-
ский музей «Василево» уже 
давно стал площадкой для 
фольклорных фестивалей ре-
гионального, всероссийского и 
даже международного масшта-
ба. 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, режис-
серы, сотрудники музеев. Фе-
стиваль проходит уже в 18-й 
раз, его география с каждым го-
дом расширяется: теперь сюда 
приезжают участники и гости 
из Беларуси, Украины, При-
балтики, а также из Франции и 
Шотландии.

Как видим, «Живая Русь» 
выходит на международный 
уровень. И становится не толь-
ко местом притяжения людей, 
всерьез занимающихся фоль-
клором, но и интересной точкой 
событийного туризма в Верх-
неволжье. Сколько красоты тут 
может увидеть любознательный 
путешественник: украшенные 
затейливой росписью гусли 
и рожки, резные деревянные 
игрушки Русского Севера, бе-
рестяное плетение, гончарное 
дело, вышивку и ткачество. А 
сколько нового он может узнать: 
в рамках фестиваля проходят 
мастер-классы и творческие ла-
боратории.

Как отпугнуть медведя

Мелодичный напев слышен 
издалека, он помогает ориен-
тироваться среди полянок и 
сосен.

– Это боровые песни, – 
поясняет Сергей Востриков, 
руководитель фольклорной 
студии «Виноград» (Москва 
– Украина). Этот коллектив 
привез в Верхневолжье музы-
ку Северного Полесья, при-
граничной 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 заблудить-
ся, издалека услышать подруг, 
отпугнуть зверей. Медведи и 
волки, оказывается, не выносят 
односложных повторяющихся 
звуков, отсюда припевы вроде 
«дю-дю-дю», «та-та – та».

Балалайка 
для отличника

Неподалеку другой мастер 
показывает собственноручно 
сделанные гусли и балалайки, 
рожки и дудки. И удивляет слу-
шателей великолепной игрой 
на каждом из инструментов. 
Это музыкант и педагог Борис 
Ефремов.

Как он считает, занятия му-
зыкой очень важны для разви-
тия ребенка. Во-первых, струны 
заставляют шевелить пальцами. 
Игра на музыкальных инстру-
ментах очень хорошо развива-

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 сосе-
да, 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 толь-
ко как сувениры, но и как пред-
меты быта, – замечает она. – 
Посуда и скатерти, игрушки и 
предметы интерьера, хранящие 
тепло человеческих рук, поль-
зуются все большим спросом. 
И не только потому, что каждая 
такая вещь уникальна. Возмож-
но, где-то у нас в подсознании 
все еще сохраняется память о 
том времени, когда перепле-
тение нитей в поясе, узор вы-
шивки, носило символический 
характер, являлось оберегом 
для домашних. Женщина, скло-
нившаяся над рукоделием, до 
сих пор воспринимается как 
добрая волшебница и береги-
ня.

Педагог-дефектолог Мария 
Максимова рассматривает об-
разцы «топорных» игрушек. 
В старину отцы, занимаясь 
крестьянской работой, между 
делом за несколько минут вы-
рубали такие из подвернув-
шейся под руку деревяшки, 
чтобы занять бегающего рядом 
ребенка.

– Эта игрушка представляет 
собой грубо исполненные, но 
узнаваемые очертания живот-
ного. Прекрасный инструмент 
для развития воображения у 
малыша, – говорит Мария. – А 
пестушки-потешки, которы-

ми развлекали грудных детей? 
Ведь они включают в себя все 
элементы массажа. И немало-
важно, что эта процедура со-
провождалась обращением 
к ребенку, общением с ним в 
игровой форме.

Лаборатория 
для родителей

Что еще увезут отсюда гости, 
кроме аутентичных сувени-
ров, приобретенных на яр-
марке ремесел? Быть может, 
умение веселиться? В рамках 
фестиваля прошла творческая 
лаборатория для родителей. 
Педагоги и этнографы дели-
лись знаниями, как научить 
детей играть. К сожалению, 
сегодня эта проблема акту-
альна: мальчишки и девчонки, 
так хорошо разбирающиеся 
в компьютерных стратегиях, 
порой не знают, чем себя за-
нять, оказавшись в обществе 
сверстников.

Родители не просто записы-
вали правила старинных, од-
нако от этого не менее увлека-
тельных игр, но и сами задорно 
удирали от водящего. 

Беги и играй

Пожалуй, такая народная за-
бава, как «Водяной» (гибрид 
салок и чехарды), озорникам 
точно понравится. Игроки ста-
новятся на одном краю поля. 
В центре игровой площадки 
– «водяной». Задача играю-
щих — 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 при-
носит и «Дударь» (в чем-то 
похоже на современный «тви-
стер»). Игроки водят хоровод 
вокруг «дударя», спрашивая 
его: «Дударь-дударь, что бо-
лит?» Тот отвечает в меру своей 
фантазии — локоть, ухо. По-
сле чего каждый игрок дол-
жен взять соседа за указанную 
часть тела, и хоровод продол-
жается. Хорошо еще, если гу-
манный водящий скажет: ру-
ка или плечо. А нам попался 
вредный «дударь», у которого 
пятку «прихватило». Тот, кто 
запутался в руках-ногах и «сло-
мал» хоровод, становится но-
вым «дударем».

Будет замечательно, если эти 
игры приживутся и в современ-
ных городских дворах. Во вся-
ком случае, присутствовавшие 
на фестивале дети забаву с охо-
той продолжили.

А взрослые тем временем 
перешли к серьезным разго-
ворам и дискуссиям: в рамках 
фестиваля открылась много-
секционная научно-практи-
ческая конференция. Специ-
алисты обсуждали такие темы, 
как развитие традиционных 
промыслов и ремесел, состя-
зательная и спортивная куль-
тура через призму народных 
игр, значение фольклора для 
педагогики и воспитания мо-
лодежи, историческая кинема-
тография. А в завершение про-
шел показ этнографических 
фильмов. 

Традиции. В Василеве всех желающих обучали народным играм и традиционным ремеслам

Древняя мудрость рядом

Творческие лаборатории стали местом общего притяжения.  ФОТО: ТРОО «ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

Всероссий-
ский фести-

валь творческих 
коллективов 
«Живая Русь» в 
этом году порадо-
вал широкой гео-
графией участни-
ков и возможно-
стями событий-
ного туризма.

Такие занятия здесь каждому в удовольствие. ФОТО: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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В прошлую пятницу вечером 
после работы едем на IV Ка-
рельский этнофорум. Он уже 
вовсю работает два дня, мы 
попадаем ровно на экватор. 
По пути наш проводник Алек-
сандра Еремеева без устали 
рассказывает о людях, кото-
рых мы скоро увидим:

– София Николаевна просто 
прекрасна! Представляете, дама 
в солидном возрасте в шляпке 
мчит на мотоцикле! Это наша 
София Николаевна! Татьяна 
Жильцова – мастерица редкост-
ная. Что она только не делает 
– ткет, вяжет, плетет, кукол ма-
стерит. А организаторы Марина 
и Олег Евграфовы просто чудес-
ные! Рядом с ними всегда такая 
движуха, такой драйв!..

Не доезжая до Максатихи, 
сворачиваем к деревне Костре-
цы. Каждый раз форум, орга-
низованный 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 уникаль-
ности. Пристраиваем машину 
рядом с другими и через ручьи 
(в которых голубая глина) пере-
ходим к стоянке. Место сказоч-
ное! Ровная поляна разделе-
на пушистыми сосенками, так 
что каждая палатка в уютном 
уголке, и – река. С нашего вы-
сокого песчаного берега хорошо 
видно, как Тифина извивается 
вдаль. Первые, кого встречаем, 
– София Николаевна с Иваном 
Петушковым и Дмитрием Игна-
тьевым бодрые, шумные, идут с 
купания, энергично отмахива-
ясь 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 обсужде-
ние прожитого дня.

У костра

По кругу каждый – а это карелы 
и их друзья из Твери и обла-
сти, Ханты-Мансийска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Тамбова (всего участников че-
ловек 50) – делится своими 
мыслями, удивлениями от по-
сещения Максатихи и деревни 
Ключевой. Весь день с гостями 
провела Любовь Докучаева, за-
ведующая детским садом №1 
поселка, она была объявлена 
председателем Максатихинской 
национально-культурной ав-
тономии тверских карел. Всех 
впечатлило, как под ее руко-
водством в детсаду создается 
доступная среда.

– Я обязательно расскажу 
в своем Центре толерантности 
в Москве о таком опыте, – де-
лится Егор Александров. – Как 
здесь работают с детьми-инва-
лидами, как применяют инди-
видуальный подход к каждому, 
какое внимание уделяется изу-
чению национальной культуры 
– просто супер! Еще и родители 
здесь воспитываются вместе 
с детьми. Мы действительно 
прочувствовали карельский ко-
лорит. И такие вкусные были 
национальные блюда!

Вообще, восторгов по пово-
ду угощения и в Максатихе, и 
в Ключевой было немало. Ка-
литки, черные щи, картошка 
с грибами, капустники, суль-
чины, пиво домашнее, кисель 
– оставалось только вздохнуть 
от зависти. Кто-то отметил: ел 
впервые, а вкус знакомый.

– Это на уровне генетической 
памяти, – поясняет Марина Ев-
графова. – Ученые доказали, что 
мы храним информацию 7 поко-
лений. Карельская еда особен-
ная, не всем нравится. Если вам 
по душе – значит говорят гены.

Запомнился музей в Макса-
тихе. Пусть экспозиция несколь-
ко спонтанная, собранная энту-
зиастами, зато такая живая, все 
можно потрогать, потеребить.

Многие участники почув-
ствовали себя звездами, неожи-
данно вызванными для высту-
пления. Анатолий Федоточкин 
играл на кантеле, Петр Чуприн 
на варгане (сам он долган), 
Светлана Астапович из Ханты-
Мансийска на санквылтапе.

Приезд в Ключевую взбо-
дрил всю деревню. Для местных 
жителей это стало настоящим 
праздником, они приглашали 
домой, показывали свой быт, 
рукоделие, с готовностью об-
щались.

– Я попал в деревню, где все 
говорят на карельском, – удив-
ляется Иван Петушков.

Марина Евграфова напом-
нила, что форум строится на 
принципе общинности, реше-
ния принимаются коллективно, 
в обустройстве быта задейство-
ваны все. Хочешь улучшить тер-
риторию – делай. Кто завтра 
утром варит кашу? Минутное 
молчание (мужской вздох – вот 
и кончилась демократия) – и 
тут же нашлись добровольцы.

Подъем!

Зарядка, завтрак – компот, ка-
ша, картошка, яйца – и в ав-
тобус.

Едем в Николо-Теребенскую 
пустынь. Сюда несколько веков 
ходили в том числе и жители 
ближайших карельских поселе-
ний. Место, богатое историей и 
чудесами, которые продолжают 
происходить. После службы и 
крестного хода послушник Сер-
гий провел экскурсию. Николь-
ский храм удивителен. Он еще 
не отреставрирован, но, когда не-
сколько лет назад здесь вставили 
новые стеклопакеты, на белесых 
стенах, окружавших спортзал, 
стали сами собой проявлять-
ся фрески. И сейчас многие из 
них, выполненные с большим 

мастерством, хорошо видны. Са-
мые шустрые взобрались по раз-
рушенной лестнице на хоры, где 
когда-то пел Шаляпин. Зашли 
и в подземный храм, частично 
разрушенный, в котором подви-
зались отшельники. А святыни 
этого места – чудотворная ста-
ринная икона святителя Нико-
лая и икона Теребенской Божией 
Матери – находятся в Благове-
щенской 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 Еле-
на Вариксоо из Печор. Про свое 
хозяйство – коз, коров и прочих 
– говорит с большим энтузиаз-
мом: «Приезжайте-приезжайте, 
зарежу порося». Сомневаться в 
гостеприимстве не приходит-
ся: привезла друзьям сыр сето. 
Вкусный до невозможности. Тут 
же выкладывает рецепт: 6 кг тво-
рога, 1 кг масла, два яйца и тмин.

Высокий научный уровень 
придали форуму Денис Дара-
ган 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 гене-
тиков, доложил Денис Дараган:

– Наши исследования прово-
дились под эгидой Минздрава. 
Предпочтительнее брать кровь 
у мужчин, так как у них есть Y 
хромосома, передающаяся от 
отца к сыну. Женская мтДНК ме-
нее информативна. И вот что мы 
обнаружили: тверские карелы 
в отличие от своих родствен-
ников из самой Карелии сохра-
нили свой генофонд и не сме-
шались 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 аудито-
рии продолжает трудиться над 
своим рукоделием – вышивать, 
ткать на раме. В ход идут и нит-
ки, и веточки, травы. («Лишь бы 
была фантазия», – поощряет 
Татьяна Жильцова.) Получают-
ся такие душистые панно.

На форуме прошло множе-
ство мастер-классов и занятий. 
На карельском языке «В лесу 
родилась елочка» пели с Ири-
ной Новак (здороваются тут и 
так все – тервех!), расшифро-
вывали орнамент с Дмитрием 
Игнатьевым, рисовали пейзаж 
с Александрой Еремеевой… А 
подсказки, как с детьми про-
ще войти в английский, давал 
Александр Рычков.

Николай Туричев, предсе-
датель автономии тверских ка-
рел, проведший прошлый день 
с участниками форума, через 
Олега Евграфова прислал нам 
рыбу – на 4,5 кг жерех и плотва. 
Уху я описывать не буду – бес-
полезно. «Кто ее только не ва-
рил, – замечает Марина Евгра-
фова. – Каждый добавил свой 
ингредиент». Коллективный 
труд выше всяких похвал! После 
такой ухи – только танцы. Свет-
лана Федяева, аккомпанируя на 
балалайке, разучивает с нами 
разные танцы и игры – кадриль, 
ручеек, растяпа…

***
Денис Дараган сказал:
– Только сам человек опре-

деляет, какой он национально-
сти, какой язык, культура, кухня 
ему ближе. Никакие генетики 
тут не помогут.

Я вот думаю: может, и во мне 
есть что-то карельское?

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Форум. Генетиков удивил код тверских карел

Тервех вам всем!

Форум привез в Ключевую настоящий праздник.  ФОТО: ТАТЬЯНА ЖИЛЬЦОВА

Народные игры такие позитивные.  ФОТО: ТАТЬЯНА ЖИЛЬЦОВА Орнамент – штука тонкая.  ФОТО: ТАТЬЯНА ЖИЛЬЦОВА

Восторгов 
по поводу 

угощения и в 
Максатихе, и в 
Ключевой было 
немало. Калит-
ки, черные щи, 
картошка с гри-
бами, капустни-
ки, сульчины, 
пиво домашнее, 
кисель. 
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ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 74-пг
01.08.2018            г. Тверь 

Об утверждении лимита добычи пятнистого оленя, бурого медведя, вы-
дры, 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 законодатель-
ные акты Российской Федерации», заключением экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы, утвержденным приказом Министерства природных ресур-
сов 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 авгу-
ста 2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместите-
ля Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы природных 
ресурсов и экологии.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 сентя-
бря 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, бар-
сука для каждого охотничьего угодья на территории Тверской об-

ласти на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года»

Муниципальное 
образование

Наименование  юридического лица Пятнистый олень
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Андреаполь-
ский район

Андреапольская местная общественная 
организация охотников «Величковское»          

2

   

Андреаполь-
ский район

Андреапольская районная обще-
ственная организация «Обще-
ство охотников и рыболовов»          

9

 

2

Андреаполь-
ский район

Акционерное общество «НОРМИКС»           3

   

Андреаполь-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           8    

Андреаполь-
ский район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «СиБОСС-Охота»

          3    

Итого 0 0 0 0 0 25 0 2
Бежецкий район Межрегиональная обществен-

ная организация «Добровольное 
общество любителей птиц»

          1    

Бежецкий район Общедоступные охотничьи угодья           3    
Бежецкий район Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственное опытное 
охотничье хозяйство «Медведица»

            3 2

Итого 0 0 0 0 0 4 3 2
Бельский район Общественная организация Бельского 

района «Бельское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          6 3 10

Бельский район Некоммерческое партнерство «Общество 
охотников и рыболовов «Чичатское»

          1    

Бельский район Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Нестеровское охотхозяйство»

          2    

Бельский район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Корус»

          1    

Бельский район Общедоступные охотничьи угодья           4   4
Бельский район Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Белая Усадьба»
          1   1

Итого 0 0 0 0 0 15 3 15
Бологов-
ский район

Бологовская районная обще-
ственная организация охотни-
ков и рыболовов «Хотилово»

          1   1

Бологов-
ский район

Общественная организация Бологов-
ского района «Бологовское районное 
общество охотников и рыболовов»

          12 4 10

Бологов-
ский район

Военно-охотничье общество 
– общероссийская спортивная 
общественная организация

          1    

Бологов-
ский район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Возрождение»

          2    

Бологов-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           2    

Бологов-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Изюбрь»

          2    

Итого 0 0 0 0 0 20 4 11
Весьегон-
ский район

Весьегонская районная общественная 
организация «Общество охотников 
и рыболовов» Тверского областного 
общества охотников и рыболовов

          6   1

Весьегон-
ский район

Тверское областное общественное учреж-
дение охотников и рыболовов «Квант»

          1    

Весьегон-
ский район

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Охотничье хозяйство «Горское»

          1    

Весьегон-
ский район

Тверская региональная обществен-
ная организация охотников «Егеръ»

          2    

Итого 0 0 0 0 0 10 0 1
Вышневолоц-
кий район

Общественная организация «Вы-
шневолоцкое районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          10   1

Вышневолоц-
кий район

Общедоступные охотничьи угодья           7    

Вышневолоц-
кий район

Общество с ограниченной ответствен-
ностью Промысловое охотничье-ры-
боловное предприятие «Мец»

          1    

Вышневолоц-
кий район

Местная общественная организация 
охотников и рыболовов Вышневолоцкого 
района Тверской области «Белавинская»

          3   2

Итого 0 0 0 0 0 21 0 3
Жарковский 
район

Жарковская районная обще-
ственная организация охотников 
и рыболовов «Щучье озеро»

          3    

Жарковский 
район

Некоммерческое партнерство 
первичной организации охотни-
ков и рыболовов «ОРДЫНОК»

          1   1

Жарковский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           2    

Жарковский 
район

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Охотничье хозяйство «Туросна»

          1    

Жарковский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Устье»

          1    

Жарковский 
район

Жарковское районное обще-
ственное учреждение охотни-
ков и рыболовов  «Межа-М»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 9 0 1
Западнодвин-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Диана»

          1    

Западнодвин-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тандем»

          2    

Западнодвин-
ский район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Охотничье хо-
зяйство  Старо-Торопское»

          2    

Западнодвин-
ский район

Региональная общественная организация 
охотников и рыболовов «Западная Двина»

          1    

Западнодвин-
ский район

Западнодвинское районное обще-
ственное учреждение охотников 
и рыболовов «Велеса»

          1    

Западнодвин-
ский район

Тверское региональное общественное уч-
реждение охотников и рыболовов «Межа»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 8 0 0
Зубцовский 
район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Верхнешошенское»

              2

Зубцовский 
район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотресурс»

              1

Зубцовский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Профиль»

          1   2

Зубцовский 
район

Ассоциация «Агентство эколо-
гической безопасности»

          1   2

Зубцовский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           1    

Зубцовский 
район

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Канадаспецтехнострой»

              2

Зубцовский 
район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Сезон охоты»

2 0 0 2 0     1

Итого 2 0 0 2 0 3 0 10
Калинин-
ский район

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оршинский охотничий клуб»

2 0 0 2 0      

Калинин-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Сити Торг»

1 0 0 1 0      

Калинин-
ский район

Местная общественная организация 
охотников и рыболовов Калининского 
района Тверской области «Тургиновское»

12 0 2 10 0      

Итого 15 0 2 13 0 0 0 0
Калязин-
ский район

Военно-охотничье общество 
– общероссийская спортивная 
общественная организация

4 0 0 4 0      

Калязин-
ский район

Общественная организация 
Калязинское районное обще-
ство охотников и рыболовов

1 0 0 1 0 2    

Итого 5 0 0 5 0 2 0 0
Кашинский 
городской округ

Кашинская районная общественная 
организация охотников и рыболовов

          1    

Кашинский 
городской округ

Некоммерческое партнерство «Спортив-
но-охотничий клуб «Румелко-Спортинг»

          1    

Кашинский 
городской округ

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственное опытное 
охотничье хозяйство «Медведица»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 3 0 0
Кесовогор-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Белка»

4 0 0 4 0 3    

Кесовогор-
ский район

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственное опытное 
охотничье хозяйство «Медведица»

          1    

Итого 4 0 0 4 0 4 0 0
Кимрский район Военно-охотничье общество 

– общероссийская спортивная 
общественная организация

4 0 1 3 0      

Кимрский район Местная общественная органи-
зация Кимрское районное обще-
ство охотников и рыболовов

          2    

Итого 4 0 1 3 0 2 0 0
Конаков-
ский район

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оршинский охотничий клуб»

4 0 1 3 0      

Конаков-
ский район

Акционерное общество «Агро-
фирма Дмитрова Гора»

9 0 1 7 1      

Конаков-
ский район

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Безбородовское государ-
ственное опытное охотничье хозяйство»

11 0 0 9 2      

Итого 24 0 2 19 3 0 0 0
Краснохолм-
ский район

Краснохолмская районная обществен-
ная организация «Общество охотников 
и рыболовов» Тверского областного 
общества охотников и рыболовов

          4    

Краснохолм-
ский район

Тверская региональная обществен-
ная организация охотников «Егеръ»

          2    

Итого 0 0 0 0 0 6 0 0
Кувшинов-
ский район

Кувшиновская общественная 
организация «Районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          4    

Кувшинов-
ский район

Некоммерческое партнерство охот-
ников и рыболовов «Зурбаган»

          1    

Кувшинов-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           3    

Кувшинов-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Цна»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 9 0 0
Лесной район Общественная организация Лес-

ного района «Районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          4    

Лесной район Общедоступные охотничьи угодья           2    
Лесной район Общество с ограниченной от-

ветственностью «Медведь»
          1   1

Лесной район Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Русская охота»

          2    

Лесной район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эльта»

          4   2

Лесной район Лесная местная общественная орга-
низация охотников «Добрый бор»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 14 0 3
Лихославль-
ский район

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Бугаева Владимира Анатольевича

          3    

Лихославль-
ский район

Общественная организация Лихославль-
ского района «Лихославльское районное 
общество охотников и рыболовов»

          2   2

Лихославль-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сафари»

          1   1

Лихославль-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           1    

Лихославль-
ский район

Тверское областное общественное учреж-
дение охотников и рыболовов «Квант-М»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 8 0 3
Максатихин-
ский район

Максатихинская общественная 
организация «Районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          9   2

Максатихин-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           6    

Максатихин-
ский район

Максатихинская местная общественная 
организация охотников «Добрынинское»

          2   1

Итого 0 0 0 0 0 17 0 3
Молоков-
ский район

Общественная организация Молоков-
ского района «Молоковское районное 
общество охотников и рыболовов»

          3    

Молоков-
ский район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мелеча»

          3    

Молоков-
ский район

Молоковская местная общественная 
организация охотников «Коромыслово»

          2    

Молоков-
ский район

Молоковская местная общественная 
организация охотников «Покровское»

          2    

Итого 0 0 0 0 0 10 0 0
Нелидовский 
городской округ

Нелидовская местная общественная 
организация охотников «Ключи»

          1    

Нелидовский 
городской округ

Общественная организация Нелидовского 
района - Общество охотников и рыболовов

          10 1 6

Нелидовский 
городской округ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Батуринское»

          2    

Нелидовский 
городской округ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Венатор»

          3    

Нелидовский 
городской округ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Губернский охотник»

          2    

Нелидовский 
городской округ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Корус»

          2    

Нелидовский 
городской округ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Краснолесье»

          1    

Нелидовский 
городской округ

Нелидовская местная общественная 
организация охотников «Подлесье»

          3    

Нелидовский 
городской округ

Охранная зона  ЦЛГПБЗ  (ОДОУ)           2    

Итого 0 0 0 0 0 26 1 6
Оленинский 
район

Некоммерческое партнерство Охот-
ничий клуб  «Медвежий угол»

          1    

Оленинский 
район

Открытое акционерное обще-
ство «Раздолье»

          2    

Оленинский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           3    

Оленинский 
район

Общественная организация 
Оленинское районное обще-
ство охотников и рыболовов

          3   3

Оленинский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гранис»

          1    

Оленинский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Легион»

          1   2

Оленинский 
район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Малиновка»

          2    

Оленинский 
район

Оленинское районное обще-
ственное учреждение охотни-
ков и рыболовов «Дубряне»

          2 1 1

Оленинский 
район

Тверская региональная общественная 
организация «Общество охотни-
ков и рыболовов «Медведица»

          1    

Оленинский 
район

Тверское региональное обще-
ственное учреждение охотни-
ков и рыболовов «Колибри»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 17 1 6
Осташковский 
городской округ

Общедоступные охотничьи угодья           4    

Осташковский 
городской округ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Заря»

          1    

Осташковский 
городской округ

Общественная организация 
Осташковское районное обще-
ство охотников и рыболовов

          7    

Осташковский 
городской округ

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Государственное 
опытное охотничье хозяйство «Селигер»

          2   1

Итого 0 0 0 0 0 14 0 1
Пеновский район Общедоступные охотничьи угодья           3    
Пеновский район Общественная организация охот-

ников и рыболовов «Верхневолж-
ская»  Пеновского района

          2    

Пеновский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания «Тристар»

          3    

Пеновский район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Руссо-Диз»

          2    

Пеновский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Руссо-Диз+»

          1    

Пеновский район Общественная организация 
«Пеновское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          9    

Пеновский район Пеновская местная общественная ор-
ганизация охотников «Домашевское»

          3    

Пеновский район Пеновская местная общественная 
организация охотников «Заборское»

          1    

Пеновский район Пеновская местная общественная ор-
ганизация охотников «Мизиновское»

          1    

Пеновский район Тверская региональная обществен-
ная организация охотников «Егеръ»

          3    

Итого 0 0 0 0 0 28 0 0
Рамешков-
ский район

Общественная организация Рамешков-
ского района «Рамешковское районное 
общество охотников и рыболовов»

          1    

Рамешков-
ский район

Региональная общественная ор-
ганизация - Тверское областное 
общество охотников и рыболовов

12 0 1 9 2      

Итого 12 0 1 9 2 1 0 0
Ржевский район Общество с ограниченной от-

ветственностью «Охотничье 
хозяйство «Шолоховское»

          2    

Ржевский район Крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Картошино»

3 0 0 3 0      

Ржевский район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Дубки»

          1    

Ржевский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Макаровское»

              1

Ржевский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Пятницкое»

          1    

Ржевский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сезон охоты»

              1

Ржевский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Элит Сервис+»

          1    

Ржевский район Ржевская районная общественная органи-
зация «Общество охотников и рыболовов»

              3

Итого 3 0 0 3 0 5 0 5
Сандовский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           3    

Сандовский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кувшинки»

          2    

Сандовский 
район

Общественная организация Сандов-
ского района «Сандовское районное 
общество охотников и рыболовов»

          5   3

Сандовский 
район

Сандовская местная общественная 
организация охотников «Заречье»

          3    

Итого 0 0 0 0 0 13 0 3
Селижаров-
ский район

Общедоступные охотничьи угодья           3    

Селижаров-
ский район

Общественная организация «Се-
лижаровское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          11 2 4

Селижаров-
ский район

Селижаровская местная обществен-
ная организация охотников «Холм»

          2    

Селижаров-
ский район

Охранная зона  ЦЛГПБЗ  (ОДОУ)           1    

Селижаров-
ский район

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Государственное 
опытное охотничье хозяйство «Селигер»

          2   1

Итого 0 0 0 0 0 19 2 5
Спировский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           1    

Спировский 
район

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Меж транс групп»

          1    

Спировский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Шегра»

          2    

Спировский 
район

Общественная организация 
«Спировское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          4   1

Итого 0 0 0 0 0 8 0 1
Старицкий район Общедоступные охотничьи угодья               3
Старицкий район Общество с ограниченной ответ-

ственностью  «Золотая Звезда»
          1    

Старицкий район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спектр»

          1   1

Старицкий район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хубертус»

          2    

Старицкий район Общество с ограниченной ответственно-
стью «Юридическое бюро «Содействие»

              1

Старицкий район Тверское областное общественное учреж-
дение охотников и рыболовов «Ворчала»

          3    

Старицкий район Общественная организация 
«Старицкое районное обще-
ство охотников и рыболовов»

              1

Старицкий район Тверское областное общественное учреж-
дение охотников и рыболовов «Коша»

          1   1

Итого 0 0 0 0 0 8 0 7
Торжокский 
район

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Залесье»

10 0 1 9 0      

Торжокский 
район

Общественная организация 
«Торжокское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

          2   6

Торжокский 
район

Общедоступные охотничьи угодья           1    

Итого 10 0 1 9 0 3 0 6
Торопец-
кий район

Ассоциация «Координации предпри-
нимательской деятельности «АвтоКей»

          2    

Торопец-
кий район

Закрытое акционерное общество 
«Строительная фирма «Сапсан»

          3    

Торопец-
кий район

Общедоступные охотничьи угодья           6    

Торопец-
кий район

Торопецкая местная общественная 
организация охотников «Торопа»

          3    

Торопец-
кий район

Общественная организация 
Торопецкое районное обще-
ство охотников и рыболовов

          10   13

Торопец-
кий район

Торопецкая местная общественная 
организация охотников «Волок»

          4    

Итого 0 0 0 0 0 28 0 13
Удомельский 
городской округ

Тверское областное обществен-
ное учреждение охотников и 
рыболовов «Квант-Удомля»

          1    

Удомельский 
городской округ

Общественная организация 
Удомельского районного обще-
ства охотников и рыболовов

          6    

Удомельский 
городской округ

Общедоступные охотничьи угодья           1    

Удомельский 
городской округ

Удомельское районное обще-
ственное учреждение охотни-
ков и рыболовов «Кезадра»

          1    

Итого 0 0 0 0 0 9 0 0
Фировский район Общедоступные охотничьи угодья           1   1
Фировский район Общество с ограниченной ответственно-

стью «Охотхозяйство «Русское раздолье»
          2   1

Фировский район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор»

          1   1

Фировский район Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ручей Стрельный»

          1    

Фировский район Общество с ограниченной от-
ветственностью «Узмень»

          4 1 2

Фировский район Фировская местная общественная 
организация охотников «Шлино»

          2    

Итого 0 0 0 0 0 11 1 5
Всего 79 0 7 67 5 380 15 112
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МАРИНА БУРЦЕВА

Пожалуй, самым важ-
ным социальным инсти-
тутом является настав-
ничество. Эта издав-
на сложившаяся форма 
передачи людьми зна-
ний, культуры и опы-
та друг другу позволя-
ет осуществлять преем-
ственность поколений. 
Молодые, только всту-
пающие в жизнь люди 
не могут обойтись без 
напутствий, профессио-
нальных знаний тех, кто 
перешагнул порог зре-
лости.

Андрей Цуркан, заслу-
женный учитель школы 
Российской Федерации, 
обладатель нагрудных 
знаков «Почетный работ-
ник среднего профессио-
нального образования 
Российской Федерации», 
«За заслуги в разви-
тии Тверской области», 
«Крест святого Михаила 
Тверского» и других на-
град, – человек, за плеча-
ми которого более 40 лет 
педагогического стажа. 
Многим профессионалам, 
и студентам, и руководи-
телям учреждений, он по-
мог состояться.

Чтобы полнее охва-
тить сферу деятельности 
Андрея Александровича, 
будет уместно процити-
ровать Иммануила Канта: 
«Два человеческих изоб-
ретения можно считать 
самыми трудными: ис-
кусство управлять и ис-
кусство воспитывать». 
Директор колледжа име-
ни Коняева, председа-
тель совета директоров 
учреждений профес-
сионального образования 
Тверской области, Андрей 
Александрович всю жизнь 
занимается этими «изо-
бретениями» и вполне 
ими овладел.

Сегодня он рассказы-
вает о разных сторонах 
уникальной системы пе-
редачи знаний.

– Андрей Алексан-
дрович, в последнее 
время ваши студенты 
стали активнее участво-
вать в профессиональ-
ных конкурсах. Какова 
роль этих соревнований 
в формировании буду-
щих специалистов?

– Роль профессио-
нальных конкурсов ма-
стерства, которые про-
ходят в системе среднего 
специального образова-
ния, переоценить невоз-
можно. Они позволяют 
оценить уровень качества 
в подготовке специали-
стов, его пригодность к 
дальнейшей деятельно-
сти. Появились они не 
вчера, устраивались и в 
советское время, но если 

говорить о новшествах, 
то речь прежде всего пой-
дет о WorldSkills. Ценность 
этого конкурса, который 
осенью состоится в Твер-
ской области в четвертый 
раз, заключается в том, 
что все профессиональ-
ные достижения внедря-
ются в образовательный 
процесс. И если раньше 
в нем участвовали толь-
ко избранные, лучшие 
из лучших, то на сегод-
няшнее время наша за-
дача 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 ди-
ректоров традиционно 
принимает участие. Кол-
ледж имени Коняева со-
вместно с ассоциацией 
«Саморегулируемая ор-
ганизация «Тверское объ-
единение строителей», 
возглавляемой Сардаром 
Абдуллаевым, привле-
кает к его проведению 
не только опытных про-
фессионалов, но и наших 
студентов – штукатуров, 
каменщиков, сварщиков. 
Ценно, что работы про-
ходят непосредственно 
на рабочих объектах, и 
таким образом вносится, 
пусть небольшой, вклад в 
реальное строительство.

– Система наставни-
чества наиболее вос-
требована в системе 
среднего профессио-
нального образования. 
Не так ли?

– Да, в отличие от выс-
шего образования сред-
нее профессиональное 
требует практических 

навыков, а их можно при-
обрести только под руко-
водством наставников. И 
здесь, конечно, на первое 
место выходит личность 
преподавателя и мастера 
производственного обу-
чения – тех, кто реально 
готовит студента к этим 
соревнованиям. От их 
мастерства и компетент-
ности зависит результат 
выступлений студентов. 
Роль их чрезвычайно вы-
сока. Это, как правило, 
высокопрофессиональ-
ные специалисты, кото-
рые в последнее время 
активно повышают свою 
квалификацию в системе 
WorldSkills. Организация 
помогает быть в курсе со-
временных технологий и 
для этого по всей России 
проводит переподготовку 
мастеров производствен-
ного обучения, причем, 
что немаловажно, бес-
платно.

– А кто помогает ди-
ректорам учебных за-
ведений?

– Наставничество 
осуществляется на всех 
уровнях. Совет директо-
ров учреждений профес-
сионального образования 
охватывает все органи-
зации, независимо от их 
ведомственности и под-
чиненности, – медицины, 

культуры, промышлен-
ности, и региональные, 
и федеральные, не отно-
сящиеся к министерству 
образования. Всего у нас 
в области 55 средних про-
фессиональных учебных 
заведений, там учатся 25 
тысяч студентов, работа-
ют порядка 3 тысяч пре-
подавателей. Наш совет 
помогает людям, которые 
становятся во главе кол-
леджа или профессио-
нального лицея, в реше-
нии самых разнообразных 
вопросов. Ведь молодой 
руководитель сталкива-
ется с массой проблем 
учебного, методического, 
организационного харак-
тера. Здесь важны добрый 
совет, сделанная вовремя 
подсказка.

– Получается много-
ступенчатость: вы вос-
питываете руководите-
лей, они – преподавате-
лей, те в свою очередь 
– студентов.

– В эту цепочку надо 
включить наших партне-
ров – предприятия. На 
«Волжском пекаре», на-
пример, хорошо работает 
система наставничества. 
От того, как студентов 
примут на практике, за-
висит очень многое. На-
до понимать, что сюда 
идут не только пекари и 

формовщики теста. Это 
большое предприятие, 
где востребованы также 
специалисты по автома-
тизации технологических 
процессов, техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомобилей, электрики, 
станочники и многие дру-
гие профессионалы.

Идут ребята на практи-
ку и работу и на Тверской 
экскаваторный завод, и 
на ДСК, которые успешно 
взаимодействуют с наши-
ми учебными заведения-
ми. Это стало возможным 
благодаря Николаю Па-
шуеву, который возглав-
ляет совет руководителей 
промышленных предпри-
ятий Твери. Они все более 
охотно принимают моло-
дых людей на практику, 
потому что эта заинте-
ресованность взаимная. 
Наивно ждать появления 
готового специалиста – 
без помощи предприятия 
вырастить нужного про-
фессионала, удовлетво-
ряющего все требования 
производства, невозмож-
но. Так делается во всем 
мире.

– Среди препода-
вателей, насколько я 
знаю, особенно много 
людей, которые, не-
смотря на свой возраст, 
остаются активными и 
работоспособными. В 
них нуждаются коллеги, 
их любят студенты...

– Да, значительная 
часть преподавателей и 
мастеров производствен-
ного обучения, перешаг-
нув 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 на-
ставником?

– Когда я учился в 6-й 
школе, значимую роль в 
формировании меня как 
человека оказал препо-
даватель литературы 
Николай Николаевич Лу-
лаков. Он учил Андрея 
Дементьева, знал Бориса 
Полевого, я их встречал 
на школьных вечерах. И 
хотя потом я выбрал ин-
женерную специальность, 
благодарен своему педа-
гогу за то, что он привил 
мне любовь к литературе 
и искусству.

В Тверском политехни-
ческом институте, где я 
учился на механическом 
факультете, большое вли-
яние на меня оказал заме-
чательный человек про-
фессор Михаил Василье-
вич Мурашов. Преподава-
тель кафедры торфяных 
машин и оборудования, 
он много дал мне как спе-
циалисту. А также декан 

факультета, почетный жи-
тель города Твери Павел 
Федорович Анисимов, с 
которым дружили мои 
родители. Эти прекрас-
ные, интеллигентные, 
высокоэрудированные 
люди, не замыкающиеся 
на профессиональных во-
просах, помогли мне стать 
нормальным человеком.

На домостроительном 
комбинате, куда я при-
шел по распределению, 
помогли мне состояться в 
профессиональном отно-
шении директор комби-
ната Зиновий Исаакович 
Тальинский, его преемник 
Евгений Александрович 
Воротников, а также на-
чальник ремонтно-меха-
нического 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, при-
обретенный во время ра-
боты на производстве. Я 
преподавал специальные 
дисциплины, а в 1989 го-
ду был выбран на долж-
ность директора. Вообще, 
я в системе образования с 
1977 года.

– Кто для вас был 
самым главным учите-
лем?

– Конечно, родители. 
Я состоялся благодаря им. 
Выпускником Московско-
го торфяного института 
в 1941 году папа ушел в 
армию, боевое крещение 
принял под Ржевом в 1942 
году. После войны вер-
нулся в институт, окончил 
аспирантуру, защитил 
диссертацию, долгое вре-
мя заведовал кафедрой 
«Детали машин», был 
проректором по учебной 
работе. В 1958 году инсти-
тут переехал в Тверь, а с 
ним и наша семья. Сейчас 
я понимаю, что оставить 
столицу ради провинции 
– своеобразный граж-
данский подвиг. Не так 
давно в политехническом 
университете прошли 
торжества, посвященные 
100-летию со дня рожде-
ния человека, который от-
дал этому вузу всю жизнь. 
Большое влияние на мое 
формирование оказала 
мама. Она была доцентом 
кафедры педагогики Ка-
лининского педагогиче-
ского института, потом – 
Тверского университета.

– Они говорили вам, 
что надо делать, а что – 
не стоит?

– Они учили не столь-
ко словами, сколько при-
мером, которому я хотел 
следовать.

Профессия. Андрей Цуркан: Наставничество – процесс многоступенчатый

Искусство управлять 
и искусство воспитывать

Учитель и ученик.  ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ КОНЯЕВА

Без помощи предпри-
ятия вырастить нужно-

го профессионала, удовлет-
воряющего все требования 
производства, невозможно. 
Так делается во всем мире.
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В санатории «Карачарово» старшеклассницы отлично 
справляются с уборкой. ФОТО: ЕЛЕНА САРАБ

Занятость. В Верхневолжье продолжается трудовое лето

 Начало на 1-й стр.

Специалисты Центра за-
нятости населения района 
давно и хорошо знакомы 
со всеми конаковскими 
работодателями. Свой са-
дик они упорно полива-
ли, удобряли, проклады-
вали дорожки. А в итоге 
обес печили эффективное 
взаимо действие в ходе 
реализации практически 
всех своих программ.

– Нам удалось нала-
дить хорошие контакты, 
и ребят мы трудоустроили 
даже больше, чем перво-
начально планировали, 
– рассказывает директор 
ЦЗН Марина Маматкази-
на. – Знаете, меня очень 
радует, что они рвутся ра-
ботать, причем очевидно, 
что не только из-за денег. 
Те, кого мы устраивали на 
работу прошлым летом, 
приходят и в этом году, 
приводят друзей. Они хо-
тят испытать себя, стать 
самостоятельными. Ну и 
помочь семье, конечно, 
тоже. Не просить у мамы 
денег на разные модные 
гаджеты, которых так 
много появляется, а зара-
ботать самостоятельно. 
Это очень хорошо!

В Конаковском райо-
не 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 образова-
ния, культуры, спорта, 
администрации муници-
пальных образований. 
Подростки занимаются 
уборкой и несложным ре-
монтом, ухаживают за во-
инскими захоронениями, 
благоустраивают дворы и 
детские площадки, сады 
и скверы. Однако немало 
временных рабочих мест 
для мальчишек и девчо-
нок было создано и в ор-
ганизациях внебюджетно-
го сектора. Они работали 
в санаториях «Карачаро-
во» и «Игуменка», в моло-
дежном центре «Иволга», 
в Конаковском районном 
Доме ребенка.

Оплата труда под-
ростков, которые трудят-
ся в свободное от учебы 
время, производится 
пропорцио нально отра-
ботанному времени или 
в зависимости от выра-
ботки. Предусмотрена и 
материальная поддержка 
от службы занятости.

А нередко они 
возвращаются

В санатории «Игуменка» 
Марина Маматказина и ее 
коллеги трудоустраива-
ют мальчишек и девчо-
нок из разных поселков, 
в том числе из Редкина. 
К концу июля летнюю 
трудовую вахту успели 
отстоять 44 подростка. 
Сфера приложения юной 

креативности (а в этом 
возрасте она проявляет-
ся даже в вытирании пы-
ли и поливании газонов 
– иначе этим заниматься 
просто неинтересно) до-
статочно широка. Ребята 
работали официантами, 
уборщиками помещений, 
разнорабочими, помогали 
персоналу столовой, про-
пускной и ремонтно-экс-
плуатационной служб.

– Сейчас детей, конеч-
но, поменьше, большин-
ство с августа отдыхают. 
Однако у нас и сейчас 8 
подростков, – рассказы-
вает ведущий специалист 
по кадрам Елена Любуш-
кина. – Ребята очень хо-

рошо работают, многие 
к нам приходят два-три 
лета подряд.

В санатории тепло от-
зываются о юных работ-
никах, которые очень вы-
ручают в горячий летний 
период, когда большой 
наплыв пациентов, а по-
стоянный персонал ухо-
дит в отпуска. Довольны и 
сами подростки: здесь не-
плохо и стабильно платят, 
условия труда достойные. 
Есть хорошая столовая, а 
на работу и с работы во-
зит служебный автобус, 
который утром забирает 
народ с населенного пун-
кта и вечером доставляет 
обратно.

Уже второе лето подра-
батывают официантами 
в столовой шестнадца-
тилетний Алексей Пота-
пенко и семнадцатилет-
няя Кристина Шишкова. 
Вернулся этим летом и 
студент техникума Павел 
Рудийко; он разнорабо-
чий, как и старшеклас-
сник Владик Носков. Пар-
ни убирают двор, занима-
ются благоустройством и 
«тачкоперевозками». Им 
здесь нравится – на воз-
духе, в движении и в хо-
рошей компании, да еще 
можно заработать на при-
личный смартфон…

Точно так же стараются 
вернуться на следующее 
лето и ребята, которым 
довелось поработать в са-
натории «Карачарово». 
Говорят, что здесь можно 
отлично совместить и ра-
боту, и отдых. Те, кто был 
в «Карачарово» в про-
шлом году, уже в апреле 
приходят узнавать, будет 
ли работа этим летом. 
Обычно за сезон прини-
мают порядка 20 человек. 
К 1 августа, правда, боль-
шинство ребят уже уво-
лились, но трое остаются 
еще на пару недель. 

– Мы очень ими до-
вольны, – говорит гене-
ральный директор сана-
тория Лидия Сивакова. 
– Хорошие ребята, со-
знательные, ответствен-
но 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 трудо-
устройству несовершен-
нолетних. Берем ребят 
16 – 17 лет официантами, 
горничными. У нас рабо-
тают и школьники, и сту-
денты колледжей. 

Надо сказать, что к при-
ему подростков здесь под-
ходят очень основательно.

– У нас здесь люди 
отдыхают, и поэтому мы 
должны точно знать, кого 
допускаем в санаторий, 
берем на работу. Мы сна-
чала непременно встреча-
емся с каждым подростком 
и с его родителями. Сани-
тарные книжки, конечно, 
обязательны. Но расходы 
на их оформление детям 
компенсируются.

Время требует 
новых подходов

Всего в этом году в Ко-
наковском районе в сво-
бодное от учебы время 
было трудоустроено 308 
подростков. Да, это было 
очень нелегко, но если 
поставить такую цель и 
последовательно продви-
гаться к ней весь год, уста-
навливая контакты с рабо-
тодателями и привлекая 
их к участию в различных 
государственных програм-
мах содействия занятости, 
то успех будет обеспечен. 
Именно так работают цен-
тры занятости населения 
в большинстве районов 
Верхневолжья.

– Цель временного 
трудоустройства подрост-
ков в свободное от учебы 
время – приобщение к 
труду несовершеннолет-
них граждан, получение 
ими профессиональных 
навыков, их адаптация 
на рынке труда, а также 
профилактика подрост-
ковой безнадзорности 
и преступности, – гово-
рит начальник Главного 
управления по труду и за-
нятости населения Твер-
ской области Сергей Иса-
ев. – Губернатор Игорь 
Михайлович Руденя по-

ставил перед нами задачу 
внедрять новые подходы к 
трудоустройству несовер-
шеннолетних, увеличивая 
число новых рабочих мест 
для них во внебюджетном 
секторе, и мы над этим 
продолжаем работать. 

За 7 месяцев текущего 
года региональной служ-
бой занятости в свободное 
от учебы время было тру-
доустроено 4,5 тыс. несо-
вершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе с началом лет-
них каникул – 3,9 тыс., из 
них около 700 детей, на-
ходящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. В основ-
ном подростки работали в 
организациях бюджетной 
сферы (около 81%), 19% в 
этом году удалось трудо-
устроить во внебюджет-
ном секторе. Чаще всего 
трудовая «пятая четверть» 
для них прошла в сферах 
услуг, информации и свя-
зи, науки и техники, а так-
же на производстве. И эти 
уроки были очень полез-
ны. Кстати, и для детей, 
и для взрослых, которые 
тоже убедились, что не-
выполнимых миссий не 
бывает. Главное – очень 
постараться.

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

Уроки пятой четверти
На рынке труда

Уровень безработицы на 
рынке труда Конаковского 
района – 0,2%, коэффици-
ент напряженности – 0,2. 
Работодателями района 
заявлены 499 вакансий, из 
них 130 – для ИТР и служа-
щих. Значительная потреб-
ность в кадрах отмечается 
в здравоохранении (ме-
дицинским учреждениям 
района нужны как врачи, 
так и средний медицин-
ский персонал); образова-
нии; сфере услуг.
76 вакансий заявлено в 
сферах строительства, 
промышленности и транс-
порта (требуются водите-
ли, электромонтеры, опе-
раторы автоматических ли-
ний и программных стан-
ков, сварщики и пр.).
Наибольшую потребность 
в кадрах испытывают Кона-
ковская центральная рай-
онная больница, санаторий 
«Карачарово», медсанчасть 
№ 57, практически все шко-
лы и детские сады райо-
на, ООО «БиоПласт», ООО 
«Конаково Менеджмент», 
ООО «Волга – Сервис», по-
жарная часть № 15, ООО 
«Редкинский АПК», ООО 
«Веста», АО «РОКБА», ЗАО 
«Вертязин», комплекс от-
дыха «Завидово». В числе 
востребованных профес-
сий также полицейские и 
пожарные. Традиционно 
высок спрос на неквалифи-
цированных рабочих. 
С ситуацией на рынке тру-
да в регионе можно озна-
комиться на интерактив-
ном портале службы заня-
тости населения Тверской 
области http://trudzan.
tverreg.ru
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

«Таких, как я, в нашей 
армии миллионы. И мы, 
вместе с нашими отцами 
и братьями, обязаны за-
щищать завоевания на-
шего народа. И, конеч-
но, мы должны проли-
вать свою кровь, отда-
вать свою жизнь, чтобы 
уничтожить раз и навсег-
да фашизм. Только так. 
Враг, посягнувший на на-
шу священную землю, 
должен быть уничтожен. 
Скоро пойду выполнять 
задание Родины. Вряд ли 
вернусь оттуда живым. 
Я иду туда, чтобы сохра-
нить в наступлении силы 
и жизнь многим своим то-
варищам. Я иду ради на-
рода, ради Победы, ради 
прекрасного, что есть в 
человеке. Не плачь, мама. 
Пусть никто не плачет...»

Это строки из единствен-
ного письма, которое он 
успел написать своей ма-
ме. 22 февраля 1942 года 
красноармеец Абрам Ле-
вин, которого однопол-
чане 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 де-
ревни. А Холмец живет, 
теперь это центральная 
усадьба крупного сель-
ского поселения Оленин-
ского района, и сюда мно-
го лет назад перенесли 
останки героя. Он покоит-
ся в братской могиле вме-
сте со своими товарища-
ми по оружию – их здесь 
около тысячи... 

Есть здесь и улица, ко-
торая 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. Сю-
да часто приходят ребята; 
им рассказывают о под-
виге 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 пор-
тнихой, отец – шофером. 
Вскоре Левины перееха-
ли в Москву, где и вырос 
их сын – самый обычный 
мальчишка тех лет, с вос-
торгом смотревший «Ча-
паева» и «Веселых ребят», 
мечтавший о мировой ре-
волюции, певший песни 
про бронепоезд, который 
стоит на запасном пути, 
и про часовых Родины на 
высоких берегах Амура… 

Окончив школу, Абрам 
поступил в автомеха-
нический техникум и в 
первые дни войны полу-
чил диплом. Стране бы-
ли нужны квалифициро-
ванные кадры, молодому 
специалисту дали броню 
и направили на Москов-
ский автомобильный 
завод имени Лихачева. 
Парню говорили: ты и 
здесь будешь работать 
для фронта! Но он не хо-
тел слушать и штурмовал 
военкомат... 

1 сентября 1941 года 
Абрам Левин отказался от 
брони и был направлен 
в 5-ю Московскую стрел-
ковую дивизию, которая 
защищала столицу. Ее ос-

нову составляли истре-
бительные батальоны, 
добровольцы и рабочее 
ополчение московских за-
водов. В начале 1942 года 
дивизию переименова-
ли в 158-ю стрелковую, а 
в феврале перебросили 
на Калининский фронт. 
Она сразу же вступила в 
бои на подступах к селу 
Холмец, где были сосре-
доточены крупные силы 
противника. 

Вокруг Холмеца немцы 
успели создать мощную 
систему оборонитель-
ных сооружений – дзо-
ты, огневые точки в укре-
пленных домах, политый 
водой и обледеневший 
высокий снежный вал. 
В течение месяца – с 21 
февраля по 23 марта – ди-
визия потеряла почти 9 
тысяч бойцов, и те фев-
ральские дни были самы-
ми страшными…

Вот что писал об этом 
начальник политотдела 
дивизии, докладывая ко-
мандованию о подвиге 
бойца:

«Беспредельный геро-
изм и самоотверженность 
проявил комсомолец Ле-
вин. Немцы поливали на-
ших бойцов свинцовым 
огнем из пулеметов и ав-
томатов. Бойцы упорно 
ползли вперед, зарываясь 
в снег. Но чем ближе были 
они к дзоту, тем труднее 
становилось их продви-
жение. В самый критиче-
ский момент Левин вы-
бежал 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 вни-
манием высокого началь-
ства. То ли о нем позабы-
ли, то ли кто-то из власть 
имущих просто не захотел 
награждать героя по име-
ни 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 Дави-
довна и Исаак Моисеевич. 
Орденом Отечественной 
вой ны I степени Абрам 
Левин был награжден 
лишь в 1967 году, его вру-
чили Рите Давидовне.

Но вот в Оленинском 
районе об Абраме Леви-
не не забывали никогда 
и свято чтили его память. 
И это еще раз доказывает, 
что нравственное чувство 
народа всегда чище, здо-
ровее и мудрее всех идео-
логий и политтехнологий. 

А в этом году 22 июня 
был торжественно открыт 
обновленный памятный 
знак на месте гибели героя 
– он, конечно, нуждался 
в реконструкции. В про-
шлом году региональное 
общественное поисково-
исследовательское объ-
единение «Память поко-
лений» приняло решение 
о его реставрации. Этот 
проект получил поддерж-
ку, и Фонд президентских 
грантов выделил средства 
на его реализацию. Эскиз 
новой стелы разработал 
скульптор Андрей Смир-
нов. Была также благоу-
строена прилегающая тер-
ритория; молодые волон-
теры посадили деревья в 
парковой зоне, расчисти-
ли родник, который бьет 
рядом. Почтить память 
Абрама Левина приехала 
и делегация московской 
школы № 1231, где он учил-
ся – тогда она была 47-й...

 – Память о войне, о та-
ких героях, как Абрам Ле-
вин, у нас передается из 
поколения в поколение, 
– говорит глава Оленин-
ского района Олег Дубов. 
– И это не просто слова. 
Посмотрите, как относят-
ся к этому наши дети! Во 
многом именно их стара-
ниями создаются школь-
ные музеи памяти, и это 
очень важно. О подвиге 
Левина у нас каждый зна-
ет с детства, и его имя для 
нас свято. Такие люди до-
казали, что любовь к Ро-
дине сильнее жестокого 
врага, голода, лишений. 
Сильнее смерти…
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Ржев

Пост №1 

Память. С 10 по 12 сентября на ба-
зе оздоровительно-образователь-
ного центра «Зарница» пройдет 
слет часовых Постов памяти ЦФО. 
Его организуют комитет по делам 
молодежи региона и областной 
молодежный центр при поддерж-
ке администрации города.

Ржев вновь примет слет не слу-
чайно – здесь зародилось дви-
жение Постов №1, которое актив-
но развивается в Верхневолжье 
с 2004 года. В программе – раз-
борка 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

Я иду ради народа, 
ради Победы...

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

Где находится: Торопец, ул. Никитина, 11.

Экспозиция, посвященная Патриарху Московско-
му и всея Руси Тихону, находится в доме, где буду-
щий святитель Василий Белавин девять лет жил со 
своими родителями до поступления в Торопское 
духовное училище. Музей был основан в 2008 го-
ду стараниями протоиерея Георгия Фролова. Ори-
гинальные вещи, которые принадлежали святите-
лю или его родным, к сожалению, не сохранились. 
Но среди экспонатов есть много интересных фото-
графий и документальных свидетельств, расска-
зывающих о жизненном пути и христианском слу-
жении патриарха. Он родился в 1865 году в семье 
приходского священника. В 1891-м был пострижен 
в монахи под именем Тихон и через шесть лет воз-
веден в сан епископа Люблинского. Потом руково-
дил епархией в Америке, возглавлял Ярославскую 
и Виленскую кафедры. В июле 1917-го был избран 
митрополитом Московским. Во время Гражданской 
войны он выступал за прекращение кровопроли-
тия. Святитель был против декретов советской вла-
сти. В 1922-м его арестовали за антисоветскую дея-
тельность. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон скон-
чался. 
Экскурсию в музее проводит сам его создатель – 
священник Георгий Фролов.

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

Музей патриарха 
Тихона

Корсунско-
Богородицкий собор 

Где находится: Торопец, ул. Комсомольская, 8.

Этот храм является одной из наиболее величе-
ственных святынь Торопца. Когда-то здесь находи-
лась чудотворная икона Корсунской Божией Мате-
ри, которую, по преданию, написал сам евангелист 
Лука. Святой образ, привезенный на Русь в XII веке, 
столетием позже подарила городу полоцкая княж-
на Параскева в честь своего венчания с Алексан-
дром Невским.
Первый Корсунско-Богородицкий собор был воз-
веден в Торопце по распоряжению отца Петра I ца-
ря 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 про-
тоиерей Нечаев. В церкви до сих пор хранится на-
престольный крест, подаренный царем Михаилом 
Феодоровичем в 1641 году, а также другой напре-
стольный 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

ФОТО: VK.COM
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Администрация Степуринского сельского поселения Старицкого райо-
на 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 сельскохо-
зяйственного назначения по адресу: Тверская область, Старицкий район, 
Степуринское сельское поселение, в границах колхоза «Правда», о созыве 
общего собрания участников долевой собственности по предложению Яков-
левой Виктории Владимировны, являющейся участником общей долевой 
собственности на указанный земельный участок. Собрание состоится 14 сен-
тября 2018 г.  в 15.00 по адресу: Тверская область, Старицкий район, Степурин-
ское с/п, д. Степурино, ул. Центральная, д. 8, у здания администрации сельско-
го поселения. Регистрация участников начинается с 14.45.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений участников долевой собственности о место-

положении 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 участ-

ков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земель-
ные участки.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

6. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Виктория Вла-

димировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 14, кв. 74, тел. 
89006437200. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым 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, выне-
сенным 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.

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 опублико-
ваны в газете «Тверская жизнь», № 42 от 31.05.2018 г. и  на сайте ФедРесур-
са № 2725949 от 31.05.2018 г.  Имущество распродано полностью.

Победитель торгов – Золотухин Никита Олегович. Имущество реали-
зовано по цене 6025,00 руб. Договор купли-продажи заключен 25.07.2018 г.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявля-
ет 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 стату-

се судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в те-
чение 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

Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Набереж-
ная Разина, д.17 тел. 89607017193, выделяются земельные участки в счет земель-
ных долей из земель с/х назначения, находящихся в долевой собственности в гра-
ницах СХП «Устиновский» Погорельского с/п Зубцовского р-на Тверской области. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный аттестат № 69-
10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. 
Гагарина, д.53, эл.почта: artym@bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект меже-
вания 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 ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25. При оз-
накомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представи-
телю 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 када-
стровому 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 долж-
но содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего это возражение, рек-
визиты 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

Извещение участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровый инженер ООО «КЦ Базис» Корниенко Никита Викторо-
вич, 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, изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
представить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка можно по адресу: Тверская область, город Тверь, бульвар Ради-
щева, дом 37, офис 12 в 30-дневный срок со дня опубликования объявле-
ния 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, ули-
ца Озерная, дом 2. Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:18:0000016:48, адрес: Тверская область, Лесной район, Сорогожское 
сельское поселение, колхоз «Авангард».

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 одноман-
датному избирательному округу  «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» 

По состоянию на 02.08.2018 г.
в тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств 

на сумму, превышающую  100 тыс. рублей
сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юри-
дического лица

сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Булатов Леонид Николаевич 571,00         0,00          
  Итого по кандидату Булатову Л.Н. 571,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
2. Веремеенко Сергей Алексеевич   1 500,00 ООО "Аберто-Н"       02.08.2018 830,00 Выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
   

                02.08.2018 306,30 Выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

   

  Итого по кандидату Веремеенко С.А. 1 650,00 1 500,00   0,00   1 228,10   1 136,30   0,00  
3. Соловьев Вадим Георгиевич 300,00         281,10 25.07.2018 110,00 Выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
   

  Итого по кандидату Соловьеву В.Г. 300,00 0,00   0,00   281,10   110,00   0,00  
  Всего 2 521,00 1 500,00   0,00 0 1 509,20   1 246,30   0,00  

Избирательная комиссия Тверской области

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

№ 214-пп
19.07.2018  г. Тверь 

 О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Тверской области

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Перечень документов для предоставле-

ния из областного бюджета Тверской области сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
возмещение затрат, связанных с содействием дости-
жению целевых показателей региональных программ 
агропромышленного комплекса в части возмещения 
произведенных затрат по содержанию товарного по-
головья коров специализированных мясных пород, ко-
торый является приложением к Порядку предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения затрат, связанных с содействием дости-
жению целевых показателей региональных программ 
агропромышленного комплекса в части возмещения 
произведенных затрат по содержанию товарного по-
головья коров специализированных мясных пород, ут-
вержденному постановлением Правительства Тверской 
области от 01.03.2017 № 54-пп «О Порядке предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения затрат, связанных с содействием достиже-
нию целевых показателей региональных программ аг-
ропромышленного комплекса в части возмещения про-
изведенных затрат по содержанию товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород» (далее в на-
стоящем пункте – Перечень), изменение, изложив пункт 
3 Перечня в следующей редакции:

«3. Документ, подтверждающий статус сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя (заверенные сель-
скохозяйственным товаропроизводителем копии от-
чета 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 кре-
стьянского 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 хо-
зяйства) за предшествующий финансовый год, утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Отчетность представляется 
один раз в текущем финансовом году при подаче Заяв-
ления.».

2. Внести в Порядок предоставления из областно-
го бюджета Тверской области субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в целях возмещения 
затрат, связанных с содействием достижению целевых 
показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса в части возмещения части 
затрат на уплату страховых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области животновод-
ства, утвержденный постановлением Правительства 
Тверской области от 01.03.2017 № 56-пп «О Порядке пре-
доставления из областного бюджета Тверской области 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в целях возмещения затрат, связанных с содействи-
ем достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 
в части возмещения части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства» (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

а) раздел II Порядка дополнить пунктом 6.1 следую-
щего содержания:

«6.1. Субсидия предоставляется на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства, начисленных по дей-
ствующим в текущем финансовом году договорам на 
дату принятия решения о предоставлении Субсидии, а 
также начисленных и уплаченных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в отчетном финансо-
вом 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 предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения затрат, связанных с содействием дости-
жению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в части воз-
мещения части затрат на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования в обла-
сти животноводства, который является приложением к 
Порядку, изложить в следующей редакции:

«6. Документ, подтверждающий статус сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя (заверенные сель-
скохозяйственным товаропроизводителем копии от-
чета 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 кре-
стьянского 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 хо-
зяйства) за предшествующий финансовый год, утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Отчетность представляется 

один раз в текущем финансовом году при подаче Заяв-
ления.».

3. Внести в Перечень документов для предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
возмещение затрат, направленных на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве, который являет-
ся приложением к Порядку предоставления из област-
ного бюджета Тверской области сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение затрат, 
направленных на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве, утвержденному постановлением Пра-
вительства Тверской области от 01.03.2017 № 58-пп «О По-
рядке предоставления из областного бюджета Тверской 
области сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение затрат, направленных на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве» (да-
лее в настоящем пункте – Перечень), изменение, изложив 
пункт 7 Перечня в следующей редакции:

«7. Документ, подтверждающий статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя (заверенные сельско-
хозяйственным товаропроизводителем копии отчета о 
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отрас-
левых показателях деятельности организаций агропро-
мышленного комплекса по форме № 6-АПК или информа-
ция о производственной деятельности глав крестьянских 
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимате-
лей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермер-
ского хозяйства – индивидуального предпринимателя), 
информация о производственной деятельности инди-
видуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для 
индивидуального предпринимателя, занимающегося 
сельскохозяйственным производством (не являющегося 
главой крестьянского фермерского хозяйства) за пред-
шествующий финансовый год, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Отчетность представляется один раз в текущем фи-
нансовом году при подаче Заявления.».

4. Внести в Перечень документов для предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на приобретение технологическо-
го оборудования для объектов молочного скотоводства, 
который является приложением 2 к Порядку предостав-
ления из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на приобретение технологического 
оборудования для объектов молочного скотоводства, ут-
вержденному постановлением Правительства Тверской 
области от 25.04.2017 № 112-пп «О Порядке предоставле-
ния из областного бюджета Тверской области субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат на приобретение технологическо-
го оборудования для объектов молочного скотоводства» 
(далее в настоящем пункте – Перечень), изменение, изло-
жив пункт 3 Перечня в следующей редакции:

«3. Документ, подтверждающий статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя (заверенные сельско-

хозяйственным товаропроизводителем копии отчета о 
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отрас-
левых показателях деятельности организаций агропро-
мышленного комплекса по форме № 6-АПК или информа-
ция о производственной деятельности глав крестьянских 
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимате-
лей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермер-
ского хозяйства – индивидуального предпринимателя), 
информация о производственной деятельности инди-
видуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для 
индивидуального предпринимателя, занимающегося 
сельскохозяйственным производством (не являющегося 
главой крестьянского фермерского хозяйства) за пред-
шествующий финансовый год, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Отчетность представляется один раз в текущем фи-
нансовом году при подаче Заявления.».

5. Внести в Перечень документов для предостав-
ления из областного бюджета Тверской области суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части понесенных затрат на приобре-
тение рыбопосадочного материала, который является 
приложением к Порядку предоставления из областно-
го бюджета Тверской области субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части 
понесенных затрат на приобретение рыбопосадочно-
го материала, утвержденному постановлением Прави-
тельства Тверской области от 21.03.2018 № 84-пп «О По-
рядке предоставления из областного бюджета Тверской 
области субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части понесенных затрат на 
приобретение рыбопосадочного материала» (далее – 
Перечень), изменение, изложив пункт 2 Перечня в сле-
дующей редакции:

«2. Документ, подтверждающий статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя (заверенные сельско-
хозяйственным товаропроизводителем копии отчета о 
финансовых результатах по форме № 2, отчета об отрас-
левых показателях деятельности организаций агропро-
мышленного комплекса по форме № 6-АПК или информа-
ция о производственной деятельности глав крестьянских 
фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимате-
лей по форме № 1-КФХ (для главы крестьянского фермер-
ского хозяйства – индивидуального предпринимателя), 
информация о производственной деятельности инди-
видуальных предпринимателей по форме № 1-ИП (для 
индивидуального предпринимателя, занимающегося 
сельскохозяйственным производством (не являющегося 
главой крестьянского фермерского хозяйства) за пред-
шествующий финансовый год, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Отчетность представляется один раз в текущем фи-
нансовом году при подаче Заявления.».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Ни в одной стране ми-
ра нет такого количества 
праздников», – не без 
основания говорил зна-
ток национального ха-
рактера Михаил Задор-
нов. К сожалению, стоит 
признать, что праздник 
часто сводится к поводу 
посидеть за столом, и от-
нюдь не за чашкой чая. 
Закрепилось мнение, что 
пить наш человек умеет 
(«Что русскому хорошо, 
то немцу смерть»). Эта-
кая самоуверенность у 
многих становится при-
чиной разрушения лич-
ности, жизни. 

К алкоголизму в послед-
ние десятилетия в нашей 
стране добавилась про-
блема наркомании. О том, 
почему формируется та 
или иная зависимость и 
как ей противостоять, 
«ТЖ» беседует с психо-
терапевтом-наркологом 
Николаем Дмитриади.

– Николай Леонидо-
вич, несколько слов о 
себе…

– С 1982 по 1992 годы 
я был главным нарко-
логом Абхазии. Когда в 
Центральной России про 
наркотики знали из аме-
риканских боевиков и де-
тективной литературы, 
на юге страны, в Закавка-
зье, Средней Азии это уже 
была серьезная пробле-
ма, которой мы глубоко 
занимались. В 1992 году 
из-за грузино-абхазского 
вооруженного конфликта 
мне пришлось с семьей 
переехать в Геленджик, а 
потом вернулся в знако-
мую Тверь (здесь учил-
ся в школе, институте). С 
2004 по 2016 годы работал 
в Госнаркоконтроле.

– Давайте начнем с 
традиционной пробле-
мы. Почему одному, ска-
жем так, можно пить, на 
нем это сильно не отра-
жается, а другой быстро 
впадает в зависимость?

– Ну, если на очень про-
стом языке: в организме 
есть ферменты, расщепля-
ющие алкоголь (как ин-
сулин расщепляет сахар). 
Если фермент работает, 
тогда схема такая: человек 
выпил – опьянел, перепил 
– стало плохо. И утром на 
алкоголь смотреть не мо-
жет. А если фермента не-
достаточно, алкоголь рас-
щепляется на продукты 
полураспада. Опьянение 
тяжелое, с утра плохо, а от 
алкоголя становится легче. 
Похмелье – верный при-
знак сформировавшейся 
физической зависимости.

– Можно как-то вли-
ять 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 недо-
статок фермента у 80% 
населения (все знают про 
чукчей и североамери-
канских индейцев). Но 
важно не расслабляться 
и тем, у кого, казалось бы, 
организм справляется. От 
злоупотребления алкого-
лем или употребления не-
качественного продукта, 
при болезни печени и т.д. 
фермент может снижать-
ся, перестает вырабаты-
ваться. И никогда (!!!) уже 
не восстанавливается. Ес-
ли 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 меша-
ют окружающие.

– Да, зачастую мы все 
отмечаем стопкой: рож-
дение, похороны, встречу, 
расставание. Вот два со-
седа пролечились, завя-
зали, долго не пили. Один 
купил кухню, пригласил 
товарища повесить шкаф, 
тот помог. Хозяин раз-
мышляет: денег не возь-
мет – 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 пытаешь-
ся придумать уважитель-
ную причину нежелания 
выпить. Слова «не пью, 
спортсмен, сердце шалит 
и т.п.» не являются дово-
дом. Один мой приятель, 
спортсмен, отказываясь, 
говорит: «Я закодирован». 
Это помогает.

– Как оцениваете ко-
дировку и другие спо-
собы?

– Я использую в работе 
и кодировку – антиалко-
гольные препараты, от-
бивающие охоту пить, и 
метод психологического 
внушения. Все это рабо-
тает, понятно, временно. 
Но за период отказа от ал-
коголя должна сформиро-

ваться стойкая привычка 
жить без него. В процес-
се общения с пациентом 
проговаривается все то, 
что он сам знает, но пред-
почитает забыть, не заме-
чать. На таком принципе 
построена и известная си-
стема «12 шагов». Конеч-
но, очень важно, чтобы у 
человека была мотивация. 
А память наша такова, что 
не запоминает негатив-
ные эмоции. Если человек 
в результате злоупотре-
бления алкоголем потерял 
семью, работу, совершил 
ДТП и кто-то пострадал – 
часто это заставляет его 
бросить пить. Со време-
нем начинает казаться: 
все не так страшно, про-
блема была в «неправиль-
ном» приеме алкоголя. 
И 90% тех, кто лечится, 
считают: надо просто нау-
читься пить умеренно. Это 
серьезная ошибка. Любой 
психотропный препарат 
(алкоголь, наркотики или 
табачная продукция), по-
падая в организм, запу-
скает процессы, не имею-
щие никакого отношения 
к сознанию, силе воли. 
Это абсолютная биохи-
мия. Как в анекдоте: «Я 
малопьющий. Но как вы-
пью, становлюсь другим 
человеком, а вот тот, гад, 
пьет много».

– Вы давно ведете ан-
тинаркотическую рабо-
ту. Теперь это сложнее?

– Конечно. Раньше 
было жестче противодей-
ствие наркологическим 
пациентам. У врачей было 
больше возможностей по-
влиять на них, принудить 
соблюдать режим наблю-
дения у врача. Наркотиков 
было меньше. Реально в 
ходу был «ацетилирован-
ный опий» и марихуана. 
После распада СССР ситу-
ация изменилась. Нарко-
тики хлынули из-за грани-

цы. Постоянно появляются 
новые разновидности. За-
конодательство не всегда 
успевает отреагировать 
на «черный рынок» нар-
которговли. Сейчас ста-
ло много так называемых 
клубных наркотиков, ко-
торые употребляют путем 
курения, вдыхания, втира-
ния в слизистую рта и т.п.

– Значит ли, что лег-
кие наркотики не столь 
опасны?

– На них легче подса-
дить. Уколов все боятся, а 
трава, порошки кажутся 
безопасными. Но прин-
цип взаимодействия пси-
хотропных препаратов с 
организмом всегда такой 
– первое употребление 
вызывает приятное ощу-
щение. Хочется повто-
рить. А организм привы-
кает быстро, в другой раз 
ощущения не такие вы-
разительные. 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 распростра-
нитель, которого выяв-
ляли?

– Пациент 12 лет. А рас-
пространитель – 9. Тре-
тьеклассница по просьбе 
своего соседа, взрослого 
наркоторговца, носила 
наркотики в школу и раз-
давала старшеклассни-
кам.

– Вас приглашают 
выступать в учебных 
заведениях. Какие ак-
центы в разговоре с ро-
дителями вы делаете?

– Родителям главное 
нельзя расслабляться. 
Часто в благополучных 
обеспеченных семьях 
считают, что их хорошо 

воспитанные дети не по-
падут в дурную ситуацию. 
Это ошибка. Наркотики 
не сами по себе распро-
страняются, идет актив-
ное их внедрение специ-
ально подготовленными 
людьми. И наркоторгов-
цев как раз интересуют 
дети из состоятельных 
семей. А уговорить под-
ростка попробовать, к со-
жалению, легко: сыграть 
на любопытстве, взять «на 
слабо», сочинить байку о 
безвредности препарата 
и прочее. Поэтому: появи-
лось подозрение – надо 
сразу принимать меры. 
Можно использовать ап-
течные тест-полоски, но 
они, как правило, рассчи-
таны на основные нарко-
тики: опиаты, марихуана, 
амфетамины. А наркоры-
нок сейчас очень разно-
образен. Поэтому лучше 
проконсультироваться у 
специалиста.

– Что должно под-
сказать родителям: пора 
бить тревогу?

– Современные нар-
котические средства ока-
зывают различное дей-
ствие. И порой по внеш-
ним признакам даже мне, 
профессионалу, трудно 
определить состояние 
пациента, тем более ес-
ли вижу его впервые. А 
мама знает своего ребен-
ка лучше всех. И первая 
заметит перемены в его 
настроении, поведении, 
распорядке дня, появля-
ется скрытность, какие-то 
новые друзья, странные 
предметы, порошки, за-
вернутые в фольгу, ме-
таллические коробочки, 
трубочки и т.д. и т.п. Дома 
могут пропадать деньги 
или ценные вещи. Любой 
из этих факторов уже ос-
нование для беспокой-
ства. Удивительно, но есть 
такие родители, которые 

огласки боятся больше 
всего. У меня был случай: 
подросток неоднократно 
пробовал курить смеси, 
каждый раз терял созна-
ние, ему приходилось 
оказывать медпомощь, 
вплоть до реанимации. 
Мама отказывалась обра-
щаться к наркологам. Боя-
лась, что поставят на учет, 
не сможет получить во-
дительские права. А ведь 
речь шла о жизни ее сына.

– А какие доводы 
приводите в детской 
аудитории?

– Рассказываю, на чем 
их ловят. Предлагает по-
веселиться обязательно 
кто-то вроде бы свой. На-
пример, молодые люди 
просто стесняются отка-
заться, когда симпатичная 
девушка предлагает вме-
сте покурить марихуану. 
Пытаюсь дать понять, что 
наркотики – это не крутая 
история из американско-
го кино. Молодые люди в 
жизни первый раз стал-
киваются с наркотиками 
в абсолютно, казалось 
бы, безопасной ситуации: 
дискотека, чей-то день 
рождения, молодежное 
кафе или клуб. Мы пока-
зываем подросткам жест-
кие, антинаркотические 
фильмы, документаль-
ные: наркопритон, уми-
рающие люди. И нельзя 
думать, что с одного раза 
ничего страшного не про-
изойдет. Психологическая 
зависимость всегда фор-
мируется сразу, даже ес-
ли вначале она и не очень 
выражена.

– Что необходимо де-
лать на уровне государ-
ства для стабилизации 
ситуации?

– В последнее время 
ужесточается законода-
тельство, и это правиль-
но. Сейчас преступления в 
области распространения 
наркотиков влекут за со-
бой очень серьезное уго-
ловное наказание. Почти 
всегда с реальным заклю-
чением. Ну и конечно, это 
очевидно, но не сказать 
не могу: от профилакти-
ческой работы не будет 
толку, если детей не за-
нять чем-то полезным, 
интересным. Учреждения 
образования, культуры, 
молодежные организации 
должны прикладывать в 
этом направлении как 
можно больше усилий. 
И последнее: по неофи-
циальным экспертным 
оценкам, ежегодно в на-
шей 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 авиаката-
строфах, а просто, тихо и 
незаметно. Ежедневно.

Актуальное интервью. Нарколог Николай Дмитриади о том, почему формируется зависимость и как ей противостоять

Печальный исход 
веселого начала
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АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Б о л ьш о е  З а в и д о в о 
встречает гостей. С 3 по 
5 августа здесь прохо-
дит 19-й по счету фести-
валь «Нашествие». Ор-
ганизаторы уже назвали 
его крупнейшим за всю 
историю существования 
музыкального форума. 
В этом году ожидается 
большой наплыв зрите-
лей – фестиваль посе-
тят более 200 тысяч че-
ловек. 

Три сцены готовы при-
нять свыше 150 коллек-
тивов. Праздник обещает 
стать зрелищным во всех 
отношениях. Помимо яр-
ких выступлений (а здесь 
по-другому не бывает!) 
гостей ждут авиашоу, экс-
позиция военной техники 
Минобороны, спортивные 
соревнования и многое 
другое. «А ЗАГС будет ра-
ботать?» – вопрос, про-
звучавший от одного из 
первых приехавших сюда 
фанатов, не удивил хозяев 
форума. «Будет, влюблен-
ные не останутся без вни-
мания». Традиция прово-
дить церемонии бракосо-
четания достаточно нова, 
но уже прижилась на-
столько, что многие пары 
специально откладывают 
торжественный момент 
до приезда на тверскую 
землю. «Свадебные маши-

ны и счастливых молодо-
женов мы уже видели», 
– рассказывает корре-
спондент сайта tverlife.
ru Екатерина Царева. На 
фестиваль группа журна-
листов РИА «Верхневол-
жье» отправилась вчера 
утром и время от времени 
делится впечатлениями. 
«Настроение у гостей от-
личное, они успевают 
съездить на такси, чтобы 
окунуться в Волге, вокруг 

много палаток, повсюду 
музыка. Фестиваль на-
бирает темп», – говорит 
Екатерина.

Автомобили с наклей-
ками «Нашествие» еще в 
четверг заполонили до-
роги, ведущие в Большое 
Завидово. Но раздраже-
ния у водителей они не 
вызывают, ведь у людей 
праздник. Первых гостей 
здесь начали встречать 2 
августа, а вечером того же  

дня Главную сцену про-
качала группа «Кирпичи» 
из Санкт-Петербурга, ис-
полнившая легендарные 
треки. На сцене НАШЕ 2.0 
выступили тульские му-
зыканты «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 крупней-
шем российском рок-
фестивале они получили 
в ходе отборочных туров в 
Твери. В концертной про-
грамме значится еще одна 
тверская группа – «Янжи-
ма», вошедшая в перечень 
лучших в ходе отборочно-
го тура «Высоцкий Фест» 
в Москве.

Весьма неожиданным 
стал музыкальный союз 
рок-рэпера NOIZE MC и 
оркестра русских народ-
ных инструментов Бел-
городской филармонии, 
этим выступлением вче-
ра в 17:00 официально 
стартовало Главное при-
ключение лета. А дальше 
пошло-поехало: «Ноч-
ные снайперы», «Louna», 
«Сплин», «Кукрыниксы»… 
К теме «Нашествие»-2018, 
которое завтра завершит-
ся выступлением «Ленин-
града», мы еще вернемся. 
Следите за новостями на 
сайте tverlife.ru. 
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 В ближайших номерах. Трудная тема: собачье сердце

Здесь и сейчас. Фестиваль «Нашествие» бьет свои же рекорды

Рок без границ 
и времени

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Тверская Жизнь» на II полугодие 2018 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 4 МЕСЯЦА

Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами 

(с официальными документами)

140-40

158-00

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсио-

неров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политиче-

ских репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афгани-

стане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных 

семей, бюджетных организаций

(с официальными документами)

89-20

106-80

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсио-

неров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политиче-

ских репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афгани-

стане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных 

семей – еженедельник с ТВ-программой (четверг)

44-60

Для предприятий и организаций (с официальным  приложением) 278-80

Подписка по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь» 

Выдача газеты по льготным ценам производится 
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянский 
титул в Англии. 5. Фигура для при-
мерки или показа одежды. 8. Налого-
вая ставка, приходящаяся на опреде-
ленную единицу обложения. 9. Пра-
вый приток Оки. 10. Американский 
страус. 12. Крестьянская верхняя 
одежда. 13. Болезненное ощущение 
в костях. 14. Минерал, разновид-
ность розовой обманки. 15. Кувшин, 
умывальник по Далю. 17. Римский 
император из династии Антонинов. 
20. Клапан для удаления газов из 
картера поршневого двигателя вну-
треннего сгорания. 23. Большой со-
суд для перевозки жидкостей. 
24. Место, сооружение, защищаю-
щее от чего-нибудь. 25. Город в Че-
хии. 26. Первое публичное высту-
пление артиста на театральной сце-

не или концертной эстраде. 28. По-
следователь античного философско-
го учения. 31. Династия польских 
князей и королей. 34. Еврейский пи-
сатель, автор романа «Песчаный 
холмик». 35. Счет банка в своем бан-
ке. 36. Шевелюра, грива. 37. Произ-
ведение Михаила Лермонтова. 
39. Отец Икара. 40. Головной убор 
Римского Папы. 41. Простейшее од-
ноклеточное животное. 42. Надврат-
ная башня в храмовой ограде в сред-
невековой индийской архитектуре. 
43. Верхняя одежда без рукавов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наручное укра-
шение. 2. Русский поэт некрасов-
ской 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. Возвы-
шение для оратора. 16. Город в Ве-
ликобритании. 18. Вымогательство. 
19. Сарматское племя. 21. Одна из 
трех харит. 22. Орудие труда при 
русской печи. 27. Игрок, держащий 
банк в азартных играх. 28. Специ-
альность ученого. 29. Соединение 
химического элемента с кислоро-
дом. 30. Проход, соединяющий от-
дельные части квартиры. 31. Лите-
ратурная специализация. 32. Жиро-
вая приправа к тесту. 33. Река 
на юге Якутии. 37. Отложение в кот-
лах, образующееся вместе с наки-
пью от плохо очищенной воды. 
38. Ткацкий ...

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. Ухо-
вёртка. 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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