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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Тверскому педагогиче-
скому колледжу к 70-лет-
нему юбилею в 2018 го-
ду был присвоен статус 
инновационной площад-
ки. Тогда же ТПК стал од-
ним из семи победителей 
регионального конкурса 
на предоставление фи-
нансовой поддержки за 
инновационную деятель-
ность и получил грант и 
субсидию из областного 
бюджета в размере 2,4 
млн рублей. На эти сред-
ства было закуплено ин-
терактивное оборудова-
ние и открыта инноваци-

онная лаборатория. Это 
учебное заведение стало 
одним из первых в нашем 
регионе внедрять цифро-
вые технологии в образо-
вании. Это задача, постав-
ленная Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

– Инновационные про-
екты в сфере образования 
должны решать задачи 
воспитания детей и мо-
лодежи как современных, 
прогрессивно мыслящих 
людей, для которых при-
оритетом является даль-
нейшее развитие региона, 
– считает и губернатор 
Игорь Руденя.

Сначала инновацион-
ная лаборатория разме-
щалась в одном кабинете, 
где студентов обучали ра-
боте с детьми в условиях 
цифровизации.

Однако руководство 
и педагоги колледжа на 
этом не остановились и 
создали новую модель 
инновационной образо-
вательной среды – циф-
ровой детский сад. 

В пятницу на его откры-
тие собрались представи-
тели Министерства обра-
зования Тверской области, 
администрации города Тве-
ри и Московского района, 
директора школ, педагоги.

Директор колледжа 
Сергей Соколов кратко 
рассказал об истории 
учебного заведения, его 
успехах и достижениях, 
после чего гости отпра-
вились на экскурсию по 
цифровому детскому саду. 

Здесь с ребятами будут 
заниматься опытные пе-
дагоги. Лидия Боканова 
научит их основам робо-
тотехники. Рабочие места 
в кабинете оборудованы 
компьютерами и конструк-
торами «Лего». Дети зани-
маются как индивидуаль-
но, так и в команде.
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Тверь – Торопец 
со всеми остановками

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 2 февраля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 08.36 ЗАХОД 17.03

-2 ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 15

+1 ДОЛГОТА ДНЯ 08.27 ДАВЛЕНИЕ 750

В номере
 Туризм. В Замытье житье не худо 4

 Интервью. Что имеем, то храним 7

 Фестиваль. Тверитян приглашают в Арктику 9

 Губерния. Строим планы, сады и школы 14

Завтра: -1... +2 0С. Облачно с прояснениями. Снег. Ветер вос-
точный, юго-восточный умеренный. Гололедица.

Неблагоприятные дни в феврале: 3, 5, 10, 12, 15, 21, 
24, 27.

Работа поднимает 
авторитет

МАРИЯ КОЛОСОВА

Рейд памяти пройдет 
8 февраля в Твери по 
маршруту легендарно-
го танка Героя Совет-
ского Союза Степана 
Горобца.

Дата выбрана неслучай-
но. Степан Горобец родил-

ся 8 февраля 1913 года, а 
погиб в свой день рож-
дения в 1942 году в бою у 
села Петелино в Ржевском 
районе.

Степан Горобец – 
старший сержант Крас-
ной Армии, Герой Совет-
ского Союза – 17 октября 
1941 года в ходе рейда 
21-й отдельной танко-

вой бригады на Калинин 
провел с запада на вос-
ток свой танк Т-34 через 
занятый противником 
город, уничтожая живую 
силу и технику врага, вы-
звал замешательство и 
панику в рядах немцев.

Сбор участников ме-
роприятия пройдет в 12 
часов на Комсомольской 

площади возле памятника 
«Легендарному экипажу 
Степана Горобца». После 
инструктажа представи-
тели образовательных уч-
реждений города Твери 
совершат Рейд памяти по 
маршруту экипажа танка 
Т-34. Рейд будет сопро-
вождаться историческим 
экскурсом.

Акция. Рейд памяти по дорогам Твери

Маршрутом машины боевой

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

2 и 10 февраля Тверской театр драмы вместе 
со зрителями отпразднует юбилейные даты 
драматургов Ивана Крылова и Александра 
Володина. В честь 250-летия со дня рожде-
ния классика русской литературы Ивана 
Крылова 2 февраля театр драмы сыграет на 
малой сцене спектакль «Урок дочкам». 

10 февраля исполнилось бы 100 лет советскому 
драматургу Александру Володину. На большой 
сцене театра драмы зрители увидят спектакль «Се-
стра Надежда» по его пьесе «Моя старшая сестра».

ВАРВАРА СЕМЕНОВА

Театр 

Классика зовет

Образование. В Твери появился новый цифровой детский сад

Кубики Зайцева, 
палочки Кюизенера 
и блоки Дьенеша
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Наши в Париже

Во Франции на церемо-
нии открытия Между-
народного года перио-
дической таблицы хи-
мических элементов 
Дмитрия Менделеева 
в составе делегации из 
России побывал руко-
водитель ассоциации 
учителей химии обла-
сти Александр Соболев. 
Всего в торжествах приня-
ли участие делегаты из 80 
стран. Подробности о по-
ездке представителя Верх-
неволжья читайте в бли-
жайших номерах «ТЖ».

Парадоксов друг

Вчера в Тверской библи-
отеке имени Герцена от-
крылась книжная вы-
ставка «Наука открыва-
ет тайны». В экспозиции, 
приуроченной к Дню рос-
сийской науки, который в 
нашей стране отмечается 
8 февраля, представлены 
книги для самого разного 
читателя. В них рассказы-
вается о значительных от-
крытиях, совершенных че-
ловечеством, и о людях, 
посвятивших себя позна-
нию мира.

На пороге 
фестиваля

В Твери реализуется 
проект «ГТО шагает в 
детский сад». 7 февраля 
его площадкой станет дет-
сад №155. Мальчики и де-
вочки смогут пройти тести-
рование и испытать свои 
возможности в упраж-
нениях комплекса ГТО. В 
течение года подобные 
спортивные занятия будут 
организованы во многих 
детских садах областной 
столицы. А затем состоится 
фестиваль среди команд 
дошкольных образова-
тельных учреждений.

«Дети рисуют мир»

Таков девиз V Между-
народной выставки-
конкурса «Белая воро-
на-2018», прошедшей в 
Саратове. Жюри рассмо-
трело около 1000 работ из 
8 стран мира и 55 регио-
нов России. Рисунки двух 
воспитанниц образцовой 
изостудии «Соцветие» (ру-
ководитель Надежда Ар-
хипова) ДК «Пролетарка» 
отмечены дипломами III 
степени. Татьяна Говору-
нова и Екатерина Дроговоз 
посвятили их Году театра в 
России.

Коротко

9 9 населенных пунктов региона посетит мобильный офис ПФР в фев-населенных пунктов региона посетит мобильный офис ПФР в фев-
рале текущего года. рале текущего года. Передвижной клиентской службе предстоит ответить Передвижной клиентской службе предстоит ответить 
на вопросы, входящие в их компетенцию, и проконсультировать граждан, на вопросы, входящие в их компетенцию, и проконсультировать граждан, 
проживающих в Бологовском, Вышневолоцком, Кимрском, Кувшиновском, Ко-проживающих в Бологовском, Вышневолоцком, Кимрском, Кувшиновском, Ко-

наковском, Калининском, Калязинском, Лихославльском и Старицком районах. Узнать мо-наковском, Калининском, Калязинском, Лихославльском и Старицком районах. Узнать мо-
бильную службу можно по логотипу ПФР на капоте машины и надписи «Пенсионный фонд бильную службу можно по логотипу ПФР на капоте машины и надписи «Пенсионный фонд 
Российской Федерации».Российской Федерации».

1 1 млн рублей – на столько оштрафованы УК Твери за плохую убор-млн рублей – на столько оштрафованы УК Твери за плохую убор-
ку дворов от снега. ку дворов от снега. Напомним, что за нарушение требований правил Напомним, что за нарушение требований правил 
уборки и содержания прилегающих территорий предусмотрена ответ-уборки и содержания прилегающих территорий предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа: от 15 до 30 тыс. рублей на должностных лиц ственность в виде штрафа: от 15 до 30 тыс. рублей на должностных лиц 

и от 35 до 70 тыс. рублей – на организации. По данным на 31 января, с начала зимы и от 35 до 70 тыс. рублей – на организации. По данным на 31 января, с начала зимы 
рассмотрено уже 35 административных дел по фактам некачественной уборки снега рассмотрено уже 35 административных дел по фактам некачественной уборки снега 
во дворах. во дворах. 

В последний день января под 
руководством губернатора 
Игоря Рудени состоялось за-
седание Межведомственной 
комиссии по земельным от-
ношениям, действующей при 
областном правительстве. Ос-
новным на повестке дня стал 
вопрос о выделении участков 
под государственный инду-
стриальный парк «Эммаус» в 
Калининском районе.

По мнению Игоря Рудени, на 
территории Верхневолжья 
важно обеспечить условия для 
реализации крупных инвест-

проектов, которые дадут новые 
рабочие места во внебюджет-
ной сфере, дополнительные на-
логовые отчисления.

Для размещения индустри-
ального парка «Эммаус» пла-
нируется выделить 9 участков 
общей площадью свыше 1,9 
тыс. га, прилегающих к феде-
ральной трассе М-10. Рядом с 
площадкой также будет нахо-
диться один из съездов на плат-
ную магистраль М-11. Участки 
будут переведены в категорию 
земель промышленного и ино-
го специального назначения. 
Предполагается, что всего в ин-

дустриальном парке будут раз-
мещены высокотехнологичные 
инновационные производства 
8–10 резидентов.

Начало работ по созданию 
инфраструктуры первой оче-
реди парка «Эммаус» заплани-
ровано на этот год. В частности, 
одно из важнейших мероприя-
тий для объекта — закольцовка 
газовых сетей в поселке Эммаус, 
включенная в региональную 
программу газификации. Также 
на создание инфраструктуры 
комплекса планируется при-
влечь федеральное финанси-
рование.

Помимо парка «Эммаус» в 
регионе в 2019 году планирует-
ся создание государственного 
индустриального парка «Бо-
ровлево-3». Участки на обеих 
территориях будут предостав-
ляться инвесторам бесплатно 
при соблюдении критериев 
эффективности проекта. Ре-
гион обеспечит строительство 
дорог и подведение всех ком-
муникаций. Для парков будет 
разработана и реализована 
стратегия маркетингового про-
движения.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Инвестиции. В Эммаус приглашают резидентов

Две тысячи гектаров индустрии

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Установка спортивной пло-
щадки в Торопце, ремонт фа-
сада ДК в Кимрском районе, 
кровли в общежитии Вышне-
волоцкого колледжа, участ-
ка дороги в Селижаровском 
и Осташковском районах – с 
этими запросами обратились 
жители к губернатору Твер-
ской области. Встреча прохо-
дила вчера во время личного 
приема граждан в региональ-
ном правительстве.

Первой была тренер Торо-
пецкой детско-юношеской 
спорт школы Ирина Маккар. 
Губернатор поддержал ее в 
желании установить в городе 
площадки для сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду 
и обороне».

– Поможем району подгото-
вить пакет документов, необ-
ходимых для подачи заявки на 
обустройство такого комплек-
са, – сказал глава региона. – В 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина 
сейчас реализуется программа, 
которая предусматривает уста-
новку многофункциональных 
плоскостных спортивных со-
оружений, в том числе предна-
значенных для сдачи нормати-
вов ГТО.

По мнению Ирины Маккар, 
одно из возможных мест уста-
новки площадки – городской 
стадион. Такое расположение 
объекта позволит повысить до-
ступность занятий спортом для 
всех желающих жителей Тороп-
ца, как детей, так и взрослых.

Также тренер ДЮСШ попро-
сила главу региона о содей-

ствии в развитии спортивной 
аэробики в Торопецком районе 
и Тверской области в целом. В 
том числе необходима финан-
совая поддержка для повыше-
ния квалификации тренеров. 
Поручение подготовить пред-
ложения по решению вопроса 
Игорь Руденя дал региональ-
ному комитету по физической 
культуре и спорту.

О том, что в корпусах Вы-
шневолоцкого медицинского 
колледжа и общежития холод-
но, рассказала губернатору 
Мария Яковлева, представи-
тель родительского комитета 
этого учебного заведения. Для 
обеспечения нормального те-
плового режима необходима 
замена оконных блоков и ча-
сти радиаторов отопления, в 
учебном корпусе требуется 
ремонт фасада, водостоков. 

В обоих зданиях протекает 
кровля.

Как рассказала Мария Яков-
лева, на днях в общежитии за-
вершилась установка части 
новых радиаторов. Смета на 
другие виды работ в настоя-
щее время проходит проверку. 
Губернатор заметил, что, как 
только подготовят сметную до-
кументацию, будет решаться 
вопрос с финансированием ре-
монта.

О необходимости ремонта 
участка автомобильной дороги 
Осташков–Селижарово–Ржев 
от Сиговки до Селижарова и 
участка дороги Кирилково–
Рвеницы–Свапуще до границы 
с Новгородской областью заяви-
ла пенсионерка из Осташкова 
Зинаида Семенова.

В 2019 году в Тверской об-
ласти планируется построить и 
отремонтировать 323 км дорог. 
В программу дорожных работ 
включен 21 объект. При наличии 
дополнительных средств воз-
можен ремонт еще 24 объектов 
общей протяженностью 140 км.

Игорь Руденя отметил, что 
при отборе объектов приори-
тет отдавался дорогам, на не-
обходимость ремонта которых 
обращали внимание жители 
региона, туристическим на-
правлениям, а также трассам, 
имеющим значение для разви-
тия экономического потенциала 
Верхневолжья.

Программа работ на автомо-
бильных дорогах регионально-
го и межмуниципального зна-
чения Тверской области в 2019 
году опубликована на сайте 
правительства региона. Озна-
комиться с ней можно на сайте 
тверскаяобласть.рф в разделе 
Программы/ Информация об 
участии Правительства Твер-
ской области в целевых и иных 
программах.

Обратная связь. Глава региона провел личный прием граждан

Тверь – Торопец 
со всеми остановками

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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К автопробегу готовы. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

По следам Екатерины
В рамках проекта «Нас пригласили во Дворец» 12380 школь-
ников Верхневолжья в 2019 году посетят Тверской Импера-
торский дворец. Оплачиваться проезд и питание будет за 
счет субсидий, на которые выделено более 3,7 млн рублей. 
С 2017 года участниками проекта стали свыше 39 тыс. школь-
ников.

«Берега» тверских фотографов
Тверской областной фотоклуб занял 3-е место во Всерос-
сийском конкурсе «Берега-2018». В нем приняли участие 930 
авторов 80 коллективов – 5494 работы. На итоговую выстав-
ку прошло 140. Тверитян опередили клубы из Челябинска 
и Майкопа, но наши и 3-е место считают долгожданной по-
бедой.

К финишу
3 февраля в Чуприяновке пройдет лыжная гонка памяти 
кавалеров ордена Мужества Сергея Козлова и Дениса Стре-
бина. Цель соревнований – пропаганда и развитие лыж-
ного спорта на территории Верхневолжья и привлечение 
населения к активным занятиям физкультурой и спортом. 
На старт к 11.00 приглашаются спортсмены от 5 до 20 лет.

Выборы. Региональное отделение «ЕР» взяло курс на развитие

Работа поднимает 
авторитет

АННА СМОЛИНА

Партия характеризуется 
не лозунгами, а делами. 
Этого ориентира придер-
живается «Единая Рос-
сия» в своей работе. Пе-
ред этой политпартией 
Президент Владимир Пу-
тин ставит глобальную за-
дачу – добиться «прорыв-
ного развития» страны во 
благо россиян. Для этого 
«ЕР» понадобится сильная 
команда, в том числе и на 
региональном уровне. 

В Верхневолжье она бу-
дет формироваться под 
руководством председа-
теля областного Законо-
дательного собрания об-
ласти Сергея Голубева. В 
минувший четверг он был 
избран секретарем регио-
нального отделения пар-
тии. Выборы, в которых 
принял участие и губер-
натор Игорь Руденя, про-
ходили в рамках второго 
этапа конференции Твер-
ского регионального отде-

ления партии «ЕР». Главе 
региона однопартийцы 
также оказали доверие: по 
итогам голосования Игорь 
Руденя вошел в состав 
Президиума политсовета.

 – Сергей Анатольевич 
Голубев знает, как обстоят 
дела в каждом муниципа-
литете. Считаю, что рабо-
ту на этом посту он может 
выполнять эффективно, на 
высоком, достойном уров-
не, – прокомментировал 
Игорь Руденя избрание 
секретаря регионального 
отделения партии.

 – В первую очередь 
я должен поблагодарить 
за доверие, которое мне 
было оказано. Мы будем 
делать так, чтобы работа 
регионального отделения 
стала более активной, – 
сказал Сергей Голубев.

Одна из основных «на-
грузок», которая ложится 
на региональное отделе-
ние, – это активное уча-
стие в нацпроектах.

 – Реализация в обла-
сти всех 12 нацпроектов, 

которые сформированы в 
49 региональных програм-
мах, будет идти под кон-
тролем партии «Единая 
Россия», – акцентировал в 
своем выступлении Игорь 
Руденя. – Все местные 
отделения «ЕР» уже сей-
час должны включиться 
в работу. На первый план 
выходит качественное вы-
полнение программ.

Губернатор также при-
звал муниципалитеты 
активизироваться и про-
являть инициативу, то 
есть предлагать проекты. 
Например, по ремонту до-
рог или социальных уч-
реждений. Правительство 
области готово оказывать 
и консультативную, и фи-
нансовую помощь. 

По мнению губернато-
ра, к реализации проектов 
необходимо привлекать 
молодежь как главную 
резервную силу. Вместе с 
тем надо развивать инсти-
тут наставничества.

 – У нас есть много до-
стойных людей, которые 
доказали свой авторитет 
делами, работой, поль-
зуются уважением сре-
ди населения, являются 
руководителями пред-
приятий. Партнерство 
опытных наставников и 
молодежи закладывает 
основу развития кадро-
вого потенциала и пар-
тийной работы, и органов 
власти, – отметил губер-
натор области.

В своем выступлении 
глава региона неодно-
кратно подчеркивал, что 
строить свою работу «ЕР» 
должна, основываясь на 
диалоге с обществом. 
Отсылку Игорь Руденя 
сделал к выступлению 
Владимира Путина на 
декабрьском XVIII съезде 
«ЕР». Президент призвал 
единороссов «не отделы-
ваться от людей общими 
замечаниями, а реально 
их слушать и слышать, 
быть вместе с ними, что-
бы граждане лично знали 
своих депутатов, активи-
стов «ЕР». Авторитет лю-
дей невозможно купить, а 
можно только заслужить 
упорным трудом, искрен-
ним вниманием к нуждам 
населения.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Благоустройство. Водители смогут отдохнуть там, где работали сотрудники ГИБДД

Пост сдан – отдыхай
На федеральных трас-
сах определены четыре 
пилотные площадки для 
организации отдыха для 
водителей.

МВД России планирует 
передать Росавтодору не-
используемые посты ДПС, 
как, например, тот, что 
расположен на 116-м ки-
лометре автодороги М-10 

«Россия» в Конаковском 
районе.

По замыслу авторов 
проекта, на этих «остров-
ках безопасности» води-
тели смогут отдохнуть 
при поломке машины или 
укрыться от непогоды. 
Там будут дежурить мед-
работники и сотрудники 
полиции, обеспечиваю-
щие безопасность водите-

лей в связи с участивши-
мися случаями грабежей 
фур, остановившихся на 
ночь на неохраняемых 
площадках.

К сведению: по ГОСТу 
«Дороги автомобильные 
общего пользования» 
площадки для отдыха 
должны располагаться 
на дороге через каждые 
15–55 километров и не 

ближе одного километра 
от населенных пунктов. В 
настоящее время на феде-
ральных дорогах действу-
ет свыше двух тысяч пло-
щадок отдыха, но данно-
го количества, по оценке 
экспертов, недостаточно 
для соблюдения режима 
труда и отдыха.

ЕКАТЕРИНА ВЕТРОВА

Одна из 
основ-

ных «нагру-
зок», которая 
ложится на 
региональ-
ное отделе-
ние «ЕР», – 
это активное 
участие в 
нацпроектах.

Плакаты с этим многоговорящим сердцу вете-
ранов Афганистана лозунгом украшали дверцы 
почти всех автомобилей, участвующих в четы-
рехдневном автопробеге по Тверской области к 
30-летию вывода советских войск из этой цен-
тральноазиатской страны.

Автопробег стартовал в 7.30 утра 1 февраля от па-
мятника воинам-интернационалистам в Твери. 
За четверть часа до старта началось торжествен-
ное построение участников. Им руководил пред-
седатель правления Тверского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана Алексей Вино-
градов.
По-военному четко была сформулирована цель 
пробега: «Дань памяти погибшим и слава живым!». 
Ветеранам поручено дать политическую оценку 
афганской войне, максимально способствовать во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, на-
ладить взаимоотношения с организациями РСВА в 
тех 25 районах, по которым пройдет автопробег, а 
также установить связь с местными органами вла-
сти. Во время пробега пройдут церемонии возло-
жения цветов к могилам бойцов, погибших в Афга-
нистане, Чечне и при других локальных конфлик-
тах.
Перед ветеранами выступил и священник. Протои-
ерей Георгий Белодуров, участник той войны, имел 
все основания сказать перед строем: «Мы все, до 
самой смерти, солдаты Отечества, солдаты России. 
Нам есть кому передать знамя наших побед и дух 
воинского братства. Пронести этот дух по нашей 
тверской земле – ваша главная задача. И если Ро-
дина призовет, каждый из нас встанет на защиту 
Отечества».
И как бы подтверждением этих слов стала колонна 
суворовцев, прошедшая утренним маршем мимо 
памятника по острову Памяти. 
Ветеранам вручили памятные медали в честь 
30-летия завершения боевых действий в Афгани-
стане.
Колонна автопробега разделилась по двум направ-
лениям: в сторону Ржева по Старицкому шоссе и в 
сторону Конакова по Московскому. 
4 февраля здесь же, у памятника, участники пробе-
га подведут итоги акции.
Андрей Кочаров посвятил автопробегу стихотво-
рение. Пусть автор и не профессиональный поэт, 
но стихи эти прозвучали вчера достаточно сильно и 
очень к месту.
С утра небеса голубы и бездонны,/ 

Как будто на вывод – опять в феврале.
С друзьями мы вновь собираем колонну,/ 

Но только сегодня на нашей земле,
Где нет на обочинах мин и фугасов,/ 

Не прячется в скалах свирепый душман, 
И скромно не блещут обилием красок /

Борты, что штурмуют с небес караван.
И пыль не лежит на лице желтой маской,/ 

А воду не надо делить на глотки, 
Где горы высокие кажутся сказкой,/ 

И желтый не топчут песок сапоги.
Выходим с рассветом по области нашей,/ 

Чтоб память была в поколеньях жива.
Хоть тридцать лет минуло с последнего марша –/ 

Для нас не окончена эта война.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Память

Виват, шурави!
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В быв-
шей ке-

росиновой 
лавке соз-
дается куз-
ница-музей, 
здесь можно 
не только по-
наблюдать за 
работой ма-
стеров, но и 
сделать сво-
ими руками 
что-нибудь.

МАРИНА БУРЦЕВА

Министерство туризма 
Тверской области прове-
ло круглый стол, посвя-
щенный презентации но-
вых туристических объ-
ектов. Речь шла о до-
вольно известных в ре-
гионе экоферме Несте-
ровых и «Селе Замытье». 
Последний проект заме-
чателен тем, что пред-
ставлявший его Генна-
дий Спажев является ру-
ководителем правления 
благотворительного фон-
да «Преображенский со-
бор», с которого, можно 
сказать, все и началось. 

Свое выступление Генна-
дий Спажев начал с рас-
сказа об этом храме, состо-
яние которого благодаря 
усилиям неравнодушных 
людей с каждым годом 
меняется к лучшему. За-
слуга их в том, что вместе с 
храмом стало возрождать-
ся и само Замытье, пред-
ставляющее собой редкий 
пример практически пол-
ностью сохранившегося 
старинного тверского тор-
гово-ремесленного села.

Собор построен гу-
бернским архитектором 
Николаем Леграндом в 
1833 году на месте дере-
вянной церкви. Кстати, 
он же является автором 
здания на Советской, в ко-
тором сейчас находится 
Министерство туризма.

– Красивый храм! Ра-
ди него одного стоит при-
ехать,– считает Геннадий 
Спажев. – Здесь можно 
подняться на смотро-
вую площадку и увидеть 
сверху, как великолепна 
наша земля. В самом хра-
ме сохранились росписи, 
фрески, прекрасной ра-
боты кованые ворота. Свя-
щенник, приезжающий из 
соседнего села, проводит 
здесь службы.

Несколько слов об исто-
рии села. Это место в 70 км 
от Твери на древнем тор-
говом пути из Новгород-
ских земель во Владими-
ро-Суздальские. Здесь, на 
реке Медведице, тогдаш-
ней границе Тверского 
княжества, была устроена 
мытня, или мыт, – место 
сбора пошлины за провоз 
товара. Так на рубеже XIV–
XV веков возникло селе-
ние «за мытом» – Замытье. 

В XIX веке село вошло 
в тройку самых крупных 
в Бежецком уезде, наряду 
с Поречьем и Молоковом. 
В Замытье процветали 
различные ремесла – 
столярное и плотницкое, 
кузнечное и шорное, был 
свой кирпичный завод 
и гончарная мастерская. 
Изделия сапожников вы-
соко ценились далеко за 
пределами уезда. Народ 
богател, местные купцы 

успешно торговали в сво-
их лавках и на ярмарках, 
проводившихся в Замытье 
три раза в году, съезжа-
лись люди со всей Твер-
ской губернии. 

Архитектура централь-
ной части органично впи-
салась в окружающий 
природный ландшафт: 
красивой петлей с юга 
его омывает чистая речка 
Медведица, кругом рас-
положены хвойные леса, 
широкие поля и заливные 
луга простираются по 
всей округе. Кроме пяти-
главого храма с высокой 
четырехъярусной коло-
кольней в селе сохрани-
лось несколько кирпич-
ных зданий – купеческие 
торговые ряды, несколько 
амбаров, двухэтажный ку-
печеский особняк. На цен-
тральной улице местами 
видны фрагменты старин-
ной булыжной мостовой. 
Как сообщил руководи-
тель проекта, в планах за-
мостить всю центральную 
площадь села.

В неплохом состоянии 
и богатые, построенные 
до революции трактиры 
и дома зажиточных кре-
стьян с красивыми рез-
ными наличниками. За-
брошенный школьный 
городок и пока еще ча-
стично функционирую-
щий больничный блок с 
постройками конца XIX 
– начала XX века, рас-
положенные на окраине, 
требуют ремонта. Если 
многие из них еще пред-
стоит реставрировать, 
то источник Тихвинской 
иконы Божией Матери 
уже полностью благоу-
строен, и летом 2016 года 
состоялся первый моле-
бен. Здесь, у часовни и 
купели, всегда много на-
роду, особенно по празд-
никам, когда проводится 
чин водосвятия. В эти дни 
паломников угощают го-
рячим чаем.

Геннадий Спажев по-
казал участникам кру-
глого стола фотографии 
с великолепными вида-
ми Медведицы, особенно 
впечатляющей во время 
разливов. У него большие 

планы, связанные в том 
числе с рекой: набирает 
силу водный туризм – сам 
руководитель проекта во-
дит по реке сотни байда-
рочников. 

Туристам, приезжаю-
щим в Замытье, предла-
гается экскурсия по селу 
с посещением источника, 
храма, бывшей земской 
больницы и усадьбы Го-
лицыных, дома, где ро-
дился заслуженный ар-
тист театра и кино Нико-
лай Крюков. 

Кроме того, как тур-
объекты используются ку-
печеские ряды, все шесть 
лавок. Сейчас здесь раз-
мещаются магазин, музей 
ремесленных инструмен-
тов, гончарная мастер-
ская, чайная, где во главе 
длинного деревянного 
стола возвышается ста-
ринный самовар, а в ка-
мине горит живой огонь. 

В бывшей керосино-
вой лавке создается куз-
ница-музей, здесь, как 
и в музее ремесленных 
инструментов, можно не 
только понаблюдать за 
работой мастеров, но и 
сделать своими руками 
что-нибудь. Уже приоб-
ретены ткацкие, плотниц-
кие и другие станки, есть 
гончарные круги с руч-
ными и ножными приво-
дами, но особенно много 
женских ремесел. 

В ближайших планах 
– обустройство сувенир-
ного магазина, в котором 
будут продаваться музы-
кальные инструменты из 
дерева – дудки, рожки. 
Местные мастера делают 
также куклы, магниты, 
украшения, другие суве-
ниры, которые охотно по-
купают туристы.

В округе есть фермеры, 
готовые поставлять свою 
продукцию, но уже сей-
час организаторы проекта 
могут покормить гостей 
вкусно и недорого. 

– Мы хотим сделать 
канатный мост через ре-
ку Медведицу, ветряную 
и водяную мельницы. В 
перспективе в селе пла-
нируется построить не-
большую базу отдыха, где 
туристам помимо ночлега 
будет предложен целый 
ряд развлечений, таких, 
как велосипеды, лыжи, 
экстрим-туры по забро-
шенным деревням на вез-
деходах, и многое другое, 
– так закончил свое вы-
ступление Геннадий Спа-
жев. – Замытье уже сегод-
ня готово к приему гостей. 
Ждем вас, приезжайте! 

P.S. Репортаж о посе-
щении экофермы Несте-
ровых журналистами РИА 
«Верхневолжье» в рамках 
проекта «Народный пу-
теводитель» читайте в 
следующем номере.

Туризм. В Рамешковском районе готовы к приему гостей

В Замытье 
житье не худо

В минувшем году система исполнения наказа-
ний в области функционировала стабильно. 

Итогам оперативно-служебной и производствен-
но-хозяйственной деятельности было посвящено 
расширенное заседание коллегии УФСИН, в кото-
ром приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в Тверской области Надежда Егорова, на-
чальники регионального управления МВД Влади-
мир Андреев, начальник Главного управления ре-
гиональной безопасности Тверской области Васи-
лий Попенко, федеральный инспектор в Тверской 
области Андрей Дьячук, представители судейского 
сообщества, прокуратуры и другие. 
В своем приветственном адресе губернатор Игорь 
Руденя выразил благодарность руководству и кол-
лективу УФСИН за добросовестное отношение к 
служебным обязанностям. 
– Личный состав порой в очень нелегких услови-
ях ведет целенаправленную работу по выполне-
нию возложенных на него задач, – подчеркнул на-
чальник регионального управления генерал-май-
ор внутренней службы Константин Книс. – Во всех 
учреждениях сохраняется управляемая, стабиль-
ная обстановка. Улучшаются условия содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
снижается их заболеваемость, не допущено побе-
гов и каких-либо массовых эксцессов.
Он поблагодарил руководство области за неизмен-
ную поддержку, а правоохранительные структуры 
– за конструктивное сотрудничество. 
Управление тесно взаимодействует с правитель-
ством региона и Законодательным собранием. В 
рамках госпрограммы «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности населения Тверской области на 
2017–2022 годы» в минувшем году в колонию № 4 
для организации производства переданы 23 едини-
цы швейного оборудования. А в целом за период 
действия программ в исправительных учреждени-
ях области создано около 900 рабочих мест. Также 
в декабре 2018 года при поддержке главы региона и 
взаимодействии с администрацией Андреапольско-
го района введена в эксплуатацию блочно-модуль-
ная газовая котельная, которая обеспечивает теплом 
жилые дома в поселке Костюшино и ряд зданий 
местного исправительного учреждения ЛИУ №8. 
За 2018 год учреждениями УИС Тверской области, 
по предварительным данным, произведено товар-
ной продукции и оказано услуг на сумму свыше 
530 млн руб., что значительно превышает намечен-
ный план. Также по всем показателям выполнен и 
годовой план производства сельскохозяйственной 
продукции. 
С 1 января вступил в силу новый вид наказаний – 
принудительные работы; и при исправительной ко-
лонии №1 в Больших Перемерках создан участок 
для трудоустройства 50 осужденных. 
Надежда Егорова отметила успешное взаимодей-
ствие с руководством УФСИН и открытость его уч-
реждений для правозащитных организаций. Со-
вместно с управлением было проведено анкетиро-
вание осужденных и заседание экспертного совета 
по теме ресоциализации граждан, отбывших нака-
зание. Эта работа продолжается. 
Константин Книс поблагодарил журналистов за объ-
ективное освещение деятельности уголовно-испол-
нительной системы и вручил награды победителям 
ежегодного конкурса «На страже порядка». Среди 
них – сотрудник «ТЖ» Лидия Гаджиева, тележурна-
лист канала «Тверской проспект» Ирина Чикунова, 
коллективы службы радиовещания и информаци-
онной программы «Вести – Тверь» ГТРК «Тверь».

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Профи

Без эксцессов

ФОТО: АРХИВ ФОНДА «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР»

ФОТО: АРХИВ ФОНДА 

«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР»

Переходящее знамя управления за лучшие по-
казатели в работе среди исправительных колоний 
вручено начальнику ИК № 5 Анне Смирновой.
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УФСИН РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Логопед Людмила Ануфри-
ева планирует использовать 
в своей работе многофунк-
циональные пособия, чтобы 
сформировать у дошкольников 
правильные артикуляционные 
уклады свистящих, шипящих 
и сонорных звуков и вывести 
ребят на новый уровень рече-
вых умений.

 – Логопеды знают, что по-
становка звукопроизношения – 
это сложный и долгий процесс, 
поэтому я применяю в том чис-
ле разные цифровые техноло-
гии, чтобы сделать постановку 
речи интересной, оживить ее. 
Кроме того, каждый попадаю-
щий сюда ребенок чувствует 
себя комфортно, ему приятно 
тут находиться. А все обучение 
идет по индивидуальной обра-
зовательной траектории.

Внедрена в цифровом дет-
ском саду и образовательная 
система EduQuest.

 – Она рассчитана на детей 
дошкольного возраста 3 – 5 лет, 
а также для ребят с особыми 
потребностями и включает в 
свой состав мультимедийное 
программное обеспечение, ин-
терактивный рабочий стол с 
двумя пультами управления, 
интерактивные кубы, дидак-
тические материалы и деталь-
ные планы занятий, – пояснила 
Арина Рудь. – Эта инновация 
помогает развивать у обучаю-
щихся моторику и мышление, 
а рабочие листы, материалы 
для раскрашивания обогащают 
учебный процесс и помогают 
преподавателю создавать ув-
лекательную познавательную 
среду.

Тут же располагается на-
стольная игра «Азбука дорог» 
– для обучения ребят Правилам 
дорожного движения. 

 – На цветном красочном 
панно с игрушечными автомо-
билями, пешеходами и светофо-
рами можно моделировать раз-
личные ситуации на дорогах, 
– рассказала гостям Виктория 
Тинькова.

А Евгения Андреева в твор-
ческой студии «Почемучка» 
занимается общим развитием 
малышей в возрасте 3–4 лет и 
готовит детей 5–7 лет к шко-
ле. Занятия будут проходить 
как в цифровой среде, так и с 
использованием развивающих 

пособий. Это кубики Зайцева, 
способствующие речевому раз-
витию ребенка, палочки Кю-
изенера и блоки Дьенеша, по-
могающие осваивать законы 
математики, развивать память, 
мышление и умственные спо-
собности дошкольников.

Закончилась экскурсия на 
рабочей площадке, оснащен-
ной мобильным планетарием, 
интерактивной песочницей и 
другим цифровым оборудова-
нием. Здесь гости приняли уча-
стие в импровизированном ро-
дительском собрании, а также 

посмотрели фрагмент одного 
из занятий, которые провела 
Людмила Ануфриева.

Новая инновационная пло-
щадка понравилась всем.

 – Я считаю, в Тверском пе-
дагогическом колледже вы-
брали правильную стратегию 
развития. Создание цифрово-
го детского сада обеспечивает 
более высокий уровень подго-
товки специалистов среднего 
профессионального образо-
вания. Новое образователь-
ное пространство доступно 
для молодых и уже опытных 
специалистов дошкольных уч-
реждений, студентов, а также 
для дошкольников, – отметила 
начальник отдела профессио-
нального образования мини-
стерства образования региона 
Оксана Потапова.

Образование. В Твери появился новый цифровой детский сад

Кубики Зайцева, 
палочки Кюизенера 
и блоки Дьенеша

День назад в Твери сно-
ва искали бомбу. На этот 
раз – в торговом центре 
«РИО». Персонал и посе-
тителей эвакуировали, 
сотрудники экстренных 
служб прибыли момен-
тально… Взрывчатку, к 
счастью, не нашли.

Который по счету этот 
сигнал тревоги за три дня 
в Твери? Двадцать пятый, 
кажется. В конце января 
Россию накрыла волна 
телефонного террориз-
ма. Она прокатилась по 
12 регионам, от Сибири 
до Центральной России. 
Тверскую область тоже 
не обошла стороной: 
30 января в правоохрани-
тельные органы поступи-
ли сообщения об угрозе 
взрыва в 24 зданиях. 
В том числе – в 12 шко-
лах.
Помните, в 2017 году такое 
уже было. Массовые звон-
ки о «минировании» уч-
реждений и торговых цен-
тров в 75 регионах России 
начались 11 сентября. Как 
впоследствии выяснили 
спецслужбы, все эти звон-
ки поступили из-за рубежа 
и преследовали одну цель: 
дестабилизировать обста-
новку. В тот раз не полу-
чилось.
В этот… опять не получи-
лось. Сотрудники УФСБ, 
УМВД, МЧС, Росгвардии 
среагировали незамед-
лительно. Так, в Твери 
прошла слаженная и опе-
ративная эвакуация бо-
лее 8 тысяч человек, в 
том числе детей, здания 
и прилегающую терри-
торию проверяли очень 
тщательно.
В тех школах, которые 
псевдотеррористы обош-
ли вниманием, тоже сре-
агировали как должно. 
Учителя на всякий случай 
напомнили ребятам, как 
нужно организованно по-
кидать здание, и прове-
рили эвакуационные пу-
ти.
Тем временем оператив-
ные службы установили 
источник, откуда поступа-
ли письма с угрозами. Об 
этом сообщил губернатор 
Игорь Руденя сразу после 
заседания регионального 
правительства. По словам 
главы Верхневолжья, ано-
нимные сообщения тер-
рористического характера 
отправлены с зарубежных 
IP-адресов, в настоящее 
время они заблокирова-
ны.
Это большое счастье, что 
звонки оказались ложны-
ми. И что граждане раз-
умно отнеслись к ситу-
ации. Не засуетились в 
растерянности, не махну-
ли рукой, мол, хулиганы 
развлекаются, а четко и с 
пониманием следовали 
инструкциям профессио-
налов. Потому и инфор-
мационная атака провали-
лась: береженого Бог бе-
режет.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Твери выявлен случай забо-
левания корью. 9-летний за-
болевший учится в гимназии 
№ 44. Как сообщает управле-
ние Роспотребнадзора, выяс-
нилось, что заражение про-
изошло во время поездки ре-
бенка на Украину. Состояние 
его удовлетворительное, на-
ходится в стационаре. Этот 
случай единичный. Управле-
нием совместно со специали-
стами Минздрава Тверской 
области проведен комплекс 
противоэпидемических меро-
приятий против дальнейшего 
распространения инфекции, в 
том числе вакцинация. 

Корь – опасная инфекция, пере-
дающаяся воздушно-капель-
ным путем, ее даже называют 

«детской чумой». Это одна из 
основных причин смерти среди 
детей раннего возраста. Боль-
шинство смертельных случаев 
происходит из-за осложнений 
(в 30% случаев). Самые серьез-
ные из них включают слепоту, 
энцефалит, тяжелую диарею и 
связанную с ней дегидратацию, 
отит, пневмонию. При отсут-
ствии медицинской помощи и 
плохом питании до 10% случаев 
кори заканчиваются смертель-
ным исходом.

Разгулом эпидемии болезни 
в России считаются 80-е годы 
– более 2,5 млн случаев смер-
ти. Корь ушла из нашей жизни 
после введения обязательного 
календаря прививок. И по сей 
день единственным спасением 
от кори в плане профилактики 

считается вакцинация. Долгое 
время об этой болезни и не вспо-
минали. Выросло целое поко-
ление врачей, которые имеют о 
ней чисто теоретическое пред-
ставление и даже не всегда изна-
чально могут поставить диагноз. 

И вдруг… Начали вновь го-
ворить о кори к 2017 году. В гло-
бальных масштабах сначала она 
поразила Украину. Теперь подо-
бралась к России. Как сообщает 
РИА «Новости», в 2018 году за-
болеваемость корью в стране 
выросла в 3 раза по сравнению 
с предыдущим. Отмечено около 
2,5 тысячи инфицированных в 
66 регионах. Уже в этом году 2 
очага заболевания зарегистри-
рованы в школах Москвы.

Среди причин возвраще-
ния забытого вируса специ-

алисты называют массовый 
отказ от вакцинации детей 
против прививок, что стало 
популярно в последние годы. 
А также большое количество 
трудовых мигрантов из быв-
ших союзных республик, где 
прививкам давно не уделяют 
внимания.

Вакцинация в нашей стране 
проводится бесплатно в рам-
ках Национального календаря 
профилактических прививок. 
Детям ее делают в 1 год и в 6 
лет. В Тверской области имеет-
ся достаточный запас вакцины 
против кори как для плановой 
иммунизации, так и на случай 
возникновения острой ситуа-
ции.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Профилактика. Родителей призывают не отказываться от детских прививок

Неужели она возвращается?

Антитеррор

«Диверсия» 
провалилась

Научимся сами – научим других.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

 Каждый ребенок чувствует 
здесь себя комфортно, ему 

приятно тут находиться. А все обу-
чение идет по индивидуальной 
образовательной траектории.
Внедрена в цифровом детском 
саду и образовательная система 
EduQuest.
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На региональной повест-
ке в последнюю неделю 
января вопросов было 
много. Среди них «ТЖ» 
выделила три приори-
тета: развитие сельских 
территорий, безопас-
ность жителей и туризм.

Инициативы пойдут 
дальше

Одно из главных событий 
недели – совещание о 
подготовке госпрограм-
мы комплексного разви-
тия сельских территорий, 
которое 29 января провел 
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев. Участие в нем принял 
губернатор Игорь Руденя. 
Он внес свои предложе-
ния, как сделать жизнь на 
селе лучше. Эти инициа-
тивы (в частности, о про-
должении реновации со-
циальных объектов) были 
поддержаны, и теперь их 
возьмут на вооружение 
другие регионы.

Точно так же, как сей-
час они используют наш 
опыт по переходу на циф-
ровое эфирное телевеща-
ние. Важный для цифро-
визации России проект до-
верили именно Тверской 
области. Сегодня смотреть 
20 каналов в прекрасном 
качестве могут жители и 
крупных городов, и отда-
ленных деревень. С зада-
чей наш регион справился 
отлично. И это еще раз бы-
ло отмечено в минувший 
четверг в утренних ново-
стях Первого канала.

То, что в сфере АПК к 
нам тоже прислушиваются 
на государственном уров-
не, – неудивительно. Когда 
на должность губернатора 
пришел Игорь Руденя, у 
нас наконец-то взялись за 
развитие села. Начало воз-
рождаться практически 
загубленное льноводство, 
некогда бывшее визитной 
карточкой Верхневолжья, 
восстало из пепла свиновод-
ство, на котором, казалось, 
поставили крест в 2014-м 
после вспышки африкан-
ской чумы. На село идут 
инвесторы, поселения уча-
ствуют в программах по бла-
гоустройству, капремонту 
дорог и дворов. А главное, 
люди стали жить лучше. Да, 
пока еще, наверное, нельзя 
говорить о каких-то карди-
нальных переменах. Село, 
которое умирало на протя-
жении десятилетий, за два-
три года не возродишь. Тем 
не менее первые результаты 
уже есть.

Значительно вырос-
ло финансирование та-
кой нужной сельским 
жителям программы, как 
ППМИ. Если в 2013-м на 
ее реализацию из област-
ного бюджета было вы-
делено 25 млн рублей, то 
в 2019-м – 133 млн. Вместе 
с финансированием рас-
тет и число реализован-
ных проектов, а это новые 
дороги, детские и спор-
тивные площадки, зоны 
отдыха, водопроводные 
сети, отремонтированные 
ДК, библиотеки и т.д.

В районах впервые с со-
ветских времен начали от-
крываться новые школы. Да 

еще какие! Речь идет о Сте-
пуринской школе в Стариц-
ком районе – одной из луч-
ших сельских школ страны.

Окончательно ушла в 
прошлое и «оптимизация» 
сельских школ, детских са-
дов и других соцучрежде-
ний. В свое время она на-
несла серьезный удар по 
селу – многие уехали от-
туда, где нет условий для 
образования детей. Теперь 
не закрываются, а строят-
ся не только школы, но и 
садики – в поселках Ка-
лашниково (Лихославль-
ский район) и Ривицкий 
(Максатихинский). А все-
го в ближайшие три года 
планируется открыть в 
регионе 10 детских садов.

Важно, что благодаря 
губернатору Игорю Ру-
дене в регион вернулся 
«Газпром». А это значит, 
что программа газифика-
ции сельских территорий 
будет продолжена.

Пока не клюнул 
петух

В череде важных собы-
тий нельзя не отметить и 
встречу губернатора с во-
лонтерами отряда «Сова», 
который занимается поис-
ком пропавших людей, в 
том числе заблудившихся 
в лесах.

В 2018 году Тверская 
область, единственная в 
ЦФО, вошла в число 10 ре-
гионов – победителей кон-
курса на создание центра 
поддержки добровольче-
ства в области культуры 
безопасности и ликвида-
ции стихийных бедствий 
и получил федеральную 
субсидию – более 10,9 млн 
рублей. Отряд «Сова» ак-
тивно участвовал в разра-
ботке этого проекта и будет 

задействован в подготовке 
добровольцев-спасателей.

Безопасность людей – 
главный вопрос как феде-
ральной, так и региональ-
ной повестки. На уровне 
страны это ожидаемые по-
правки в ФЗ «О связи», по-
зволяющие правоохрани-
тельным органам получать 
данные о местоположе-
нии мобильных телефонов 
пропавших граждан без 
судебного решения. Сей-
час на это уходит несколь-
ко дней, которые могут 
стоить человеку жизни.

В регионе 30 января про-
шло очередное заседание 
правительства, главной 
темой которого стала под-
готовка к безаварийному 
пропуску весеннего поло-
водья. Несколькими днями 
раньше губернатор провел 
совещание, посвященное 
внедрению в регионе си-
стемы вызова экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру 112 в любое 
время суток и даже без сим-
карты. Тестовые испыта-
ния система уже прошла, в 
этом году ее должны ввести 
в эксплуатацию.

В настоящее время си-
стема 112, работающая во 
всех 43 муниципальных 
образованиях области, 
используется для вызова 
полиции, скорой помощи, 
пожарной охраны, ава-
рийной газовой службы, 
а также для связи со служ-
бой «Антитеррор». Губер-
натор дал поручение про-
работать включение в 112 
аварийных служб энер-
гетиков, сферы ЖКХ, до-
рожного хозяйства.

Теме безопасности 
были также посвящены 
совещания, где рассма-
тривались итоги ново-
годних и рождественских 

праздников, предстоящие 
крещенские купания в му-
ниципалитетах, а также 
информационная безо-
пасность детей.

При таком внимании и 
системном подходе если 
даже ЧС и случаются (а 
без них не обходится, увы, 
нигде), то их оперативно 
устраняют. К примеру, по-
сле масштабных учений 
энергетиков в регионе в 
два раза быстрее проис-
ходит ликвидация ава-
рий на электросетях. Да и 
самих аварий, по словам 
глав муниципалитетов, 
стало в разы меньше.

Даже сейчас, в такие 
сильные, можно сказать, 
аномальные снегопады, 
мы продолжаем жить в 
штатном режиме. Да, про-
блемы с транспортным 
сообщением есть, да, на-
ши ноги на многих троту-
арах вязнут, но все-таки 
Тверь не встала – раньше 
бы встала обязательно. А 
все потому, что и власть, 
и экстренные службы ду-
мают об этом заранее, а не 
когда снежный, мокрый 
или жареный петух уже 
клюнул. По Белому люди 
уже на лодках плавают, а 
в регионе только создают 
оперативный штаб. Было 
такое? Было. А теперь у 

нас работают на опере-
жение ЧС. Большой плюс 
нынешнего губернатора 
в том, что приоритетов у 
него много, а главный был 
и остается один – безопас-
ность жителей области.

То, чего нам 
не хватало

В туристической сфере на 
этой неделе произошло 
сразу три заметных собы-
тия. И этот факт уже ни-
кого не удивляет – Верх-
неволжье и туризм стали 
почти синонимами.

Во-первых, Тверская об-
ласть вошла в топ-25 самых 
популярных направлений 
у путешественников в 2018 
году. И это данные не сайта 
бронирования жилья, где 
наш регион давно и прочно 
прописался на верхушках 
рейтингов, а аналитическо-
го агентства ТурСтат, опу-
бликованные по результа-
там исследований рынка 
внутреннего и въездного 
туризма. А это говорит о 
том, что масштабная про-
грамма по развитию туриз-
ма разработана в регионе 
вовсе не для галочки.

Во-вторых, в Зубцовском 
районе, на 181-м километре 
трассы M-9 «Балтия», от-
крылся Музей лягушки. А в 

Твери, в отеле «Оснабрюк», 
– музей фотографии «Ис-
кра». В первом можно уви-
деть более 1000 земновод-
ных, во втором – фотоаппа-
рат в виде пуговицы паль-
то для секретной съемки, 
первую в мире «зеркалку» и 
другие редкие модели.

Новые объекты турпо-
каза созданы при поддерж-
ке регионального Мини-
стерства туризма. Всего в 
прошлом году гранты по-
лучили 23 предпринимате-
ля. Из областного бюджета 
на эти цели было выделе-
но 8 млн рублей, тогда как 
частных инвестиций при-
влечено 28 млн.

И, наконец, в-третьих, 
в Тверской области нача-
лась подготовка турист-
ских волонтеров. Обучение 
проходят более 50 студен-
тов Тверского колледжа 
сервиса и туризма, ТвГУ 
и ТГСХА. Все, прошедшие 
курс обучения и сдавшие 
практический кейс, полу-
чат свидетельства.

И это, пожалуй, по-
следнее, чего нам не хва-
тало, чтобы не просто 
развивать туризм, а раз-
вивать его семимильны-
ми шагами. Тем более что 
впереди у региона созда-
ние туркластера «Волж-
ское море» и другие мас-
штабные проекты.

Обучение волонтеров 
проходит на базе Мини-
стерства туризма Твер-
ской области, созданного 
по инициативе тогда еще 
нового губернатора Игоря 
Рудени. (Кстати, это един-
ственный в России регио-
нальный Минтур.)

Последовавшая за этим 
созданием системная 
работа (запуск портала 
welcometver.ru, вошед-
шего в десятку лучших 
сайтов для путешествен-
ников, выпуск буклетов и 
путеводителей, открытие 
новых музеев и маршру-
тов, реконструкция объ-
ектов туристского при-
тяжения, подготовка экс-
курсоводов и т.д.) быстро 
дала свои результаты.

За последние два года 
регион совершил настоя-
щий прорыв в этой сфере. 
Об этом свидетельствуют 
многочисленные рейтин-
ги туристической привле-
кательности и не менее 
многочисленные награды. 
А главное – растет число 
туристов. По экспертной 
оценке, в 2018 году их стало 
больше на 10% по сравне-
нию с 2017-м. В новогодние 
каникулы (это зафиксиро-
вал крупный федеральный 
туроператор «Магазин пу-
тешествий») в Верхневол-
жье приехало более 150 тыс. 
организованных туристов, 
что на 26% больше, чем в 
прошлом году. А за год их 
побывало у нас 1,5 млн, и 
это уже серьезная цифра.

Думаю, вряд ли стоит 
объяснять, что туризм – 
один из мощных двигате-
лей экономики. Экономи-
ки, от состояния которой 
зависит качество жизни 
не кого-то и не где-то там, 
а каждого из нас – жите-
лей Тверской области.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Итоги недели. Вектор развития задают даже лягушки

На тверском селе 
жизнь есть

На экоферме «Березино» в Бурашевском сельском поселении.  ФОТО:  ИЛЬЯ ВАРИН

Значительно выросло 
финансирование такой 

нужной сельским жителям 
программы, как ППМИ. Если 
в 2013-м на ее реализацию 
из областного бюджета бы-
ло выделено 25 млн рублей, 
то в 2019-м – 133 млн.
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Как вы думаете: с чем ча-
ще всего ассоциируется сло-
во «архив»? Мини-опрос 
среди читателей и их отве-
ты не стали большой неожи-
данностью. Воображение, 
как правило, рисует полки, 
снизу доверху заставлен-
ные старинными книгами и 
рукописями, строгих служи-
тельниц хранилища, в кото-
ром царит тишина, и абсолют-
ную недосягаемость архивных 
документов для рядовых по-
сетителей.

Экскурсия по времени

Встреча с директором Государ-
ственного архива Тверской об-
ласти Еленой Ефремовой по-
могла расставить точки над «i» 
и узнать, как живет главное хра-
нилище Верхневолжья.

В здание, построенное в 60-м 
году прошлого столетия спе-
циально для будущего архи-
ва, Елена Николаевна пришла 
в 1996-м, сразу после оконча-
ния исторического факульте-
та Тверского государственного 
университета. Работала архи-
вистом, научным сотрудником, 
заведовала отделом информа-
ционно-поисковых систем, а в 
2002 году была назначена ди-
ректором областного архива. С 
тех пор в ее трудовой книжке 
новые записи появляются ис-
ключительно в связи с благо-
дарственными отметками. Так 
что на Горького, 71а она и хо-
зяйка, и опытный экскурсовод, 
знающий здесь каждый уголок.

Хранители истории

– Елена Николаевна, расска-
жите читателям «ТЖ» об уч-
реждении, которое вы воз-
главляете, о том, что входит в 

вашу компетенцию. А я хочу 
с вашей помощью развеять 
миф, бытующий среди на-
селения, что попасть к вам 
практически невозможно. Об 
этом поговорим позже, пока 
– о главном.

– Государственный архив 
Тверской области – одно из 
самых крупных региональных 
хранилищ. Наш фонд составля-
ет около 1,6 млн дел за период 
с XIV века до современности. 
Документы, которые находятся 
здесь, используют в научных, 
общественно-политических, 
экономических, социально-
правовых, культурных и об-
разовательных целях. В июне 
прошлого года Государственная 
архивная служба России отме-
тила свое 100-летие. В те дни мы 
много рассказывали не только 
о себе, но и о деятельности ар-
хивов области, их около 50, об 
их роли в мире, историческом, 
научном, социальном и куль-
турном значении. Представить 
жизнь современного челове-
ка без уникальных документов 
древности невозможно. Здесь 
– не только наше прошлое, но и 
настоящее, и будущее, потому 
что именно знание своей исто-
рии, своих корней дает мощные 
импульсы для движения вперед.

– Кто чаще всего обраща-
ется к вам? Насколько сложно 
попасть сюда рядовому жите-
лю области? Я сама неодно-
кратно слышала, что архивы 
открыты не для всех.

– Это действительно не 
более чем вымысел. Наш ар-
хив доступен для всех жела-
ющих. Нужная информация 
предоставляется на основании 
письменного запроса, кото-
рый приносят лично в сектор 
справок, присылают по почте, 

в том числе электронной, к нам 
обращаются через интернет-
приемную или ГАУ «МФЦ». 
В читальном зале вы можете 
встретить историков, музей-
щиков, краеведов, журнали-
стов, студентов колледжей и 
вузов, генеалогов, жителей об-
ласти. Нередкие гости – ис-
следователи из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. 
Мы оказываем услуги как юри-
дическим, так и физическим 
лицам. С нами сотрудничают 
учреждения, организации, 
предприятия. Вопросы возни-
кают разные – от истории их 
создания и деятельности до 
знаменательных и памятных 
событий в жизни региона. У 
нас много документов, пред-
ставляющих большой интерес. 
Прежде всего это рукописные 
коллекции, датированные кон-
цом XV века. Более двадцати 
внесены в реестр уникальных 
документов России. Это особый 
статус, который мы подтверж-
даем ежегодно.

Старые сказки 
на новый лад

– Признаюсь, экскурсия по 
архиву (вместе с Еленой Ни-
колаевной мы обошли все 
этажи, побывали в читаль-
ном зале и святая святых, 
где в особом температурном 
режиме хранятся специаль-
ные коробки с документами. 
– Прим. автора) произвела на 
меня колоссальное впечатле-
ние. Поразило и количество 
посетителей, ведь сегодня 
будний день. Так бывает всег-
да или это совпадение?

– Учитывая наши площади, 
могу сказать, что посетителей у 
нас действительно много. Быва-
ют дни, когда в читальном зале 

нет ни одного свободного места. 
Ежегодно к нам приходит более 
4000 человек.

– Елена Николаевна, в бе-
седе вы упомянули генеало-
гов. Многие стремятся узнать 
свою родословную, но не все 
же обращаются за помощью 
к третьим лицам. А вообще 
когда начался этот бум?

– Интерес к своим родослов-
ным возник не сегодня, его исто-
ки в конце 90-х. Было несколько 
периодов, которые привлекли 
особое внимание граждан: вре-
мя раскулачивания, эпоха вос-
становления в политических 
правах. Ну а следом началась 
новая волна – изучение своих 
родословных. Сначала к нам шли 
исключительно потомки дворян, 
всем хотелось подтвердить дво-
рянское происхождение. Но не 
секрет, что в аграрной стране 
всегда преобладают крестья-
не. И начался новый период из-
учения, теперь уже предков с 
крестьянскими корнями. А когда 
на телеэкранах появился проект 
под названием «Моя родослов-
ная» со знаменитостями в каче-
стве его героев, пошла настоя-
щая лавина. У нас был Николай 
Валуев, Игорь Бутман, предки 
которых имеют отношение к 
Тверской губернии. Мы состав-
ляли родословную Владимира 
Владимировича Путина, тогда 
он был премьер-министром. 
Интерес к своему прошлому не 
иссякает. Нас это радует, честно.

– Из каких источников, 
хранящихся у вас, можно уз-
нать о своих корнях?

– В основном это метриче-
ские книги, где фиксировались 
записи актов гражданского со-
стояния. У нас есть ревизские 
сказки. Это документы, отража-
ющие результаты проведения 
ревизий податного населения 
Российской империи в XVIII 
– 1-й половине XIX веков. Ис-
поведные ведомости, которые 
также фиксировали наличное 
население разных территорий 
и вотчин. Они наиболее вос-
требованы населением. До не-
давнего времени существова-
ла серьезная проблема. Из-за 
ветхого состояния многих дел, 
требующих особо бережного 
обращения, чем, к сожалению, 
могут похвастаться далеко не 
все граждане, либо серьез-
ной реставрации, мы не могли 
100-процентно удовлетворить 
поступающие заявки. Приходи-
лось терпеливо разъяснять при-
чины, ведь это все делалось в 
интересах будущих поколений, 
которые тоже рано или позд-

но придут в архив. С радостью 
могу сказать: проблема снята 
благодаря появлению нового 
планетарного сканера.

На языке «цифры»

– Вот об этом хотелось бы 
поговорить подробнее. Это 
первое подобное приобрете-
ние или язык «цифры» вам 
уже знаком?

– Сканер у нас уже был, он 
приобретен 7 лет назад и внес 
серьезные перемены в жизнь ар-
хива. За эти годы оцифрованы 
тысячи важнейших документов. 
Теперь за их состояние можно 
уже не волноваться. Научно-
справочный аппарат к докумен-
там (описи, указатели) оцифро-
ван на 100% и в электронном виде 
доступен всем посетителям, это 
очень важно. Решение о покупке 
нового сканера было принято на 
заседании бюджетной комиссии 
Тверской области летом про-
шлого года, и в декабре он был 
установлен в архиве. Перед нами 
стоят серьезные задачи. Наш гу-
бернатор Игорь Михайлович Ру-
деня неоднократно подчеркивал 
важность сохранения архивной 
документации в электронном 
виде. Глава региона говорит и о 
важности повышения оператив-
ности предоставления инфор-
мации гражданам, и о развитии 
выставочной деятельности, что-
бы школьники и молодежь могли 
лучше узнать историю Отчизны.

– Каким образом новый 
планетарный сканер может 
изменить качество жизни 
древних архивных докумен-
тов?

– Если раньше для того, что-
бы оцифровать первоисточни-
ки, их сначала расшивали, а это 
лишний раз травмировало и 
без того ветхую бумагу, теперь 
сканировать архивные дела 
размером до 50 см можно без 
их расшивки. Новый сканер, 
который мы очень ждали, помо-
жет не только сберечь ценней-
шие документы, но и завершить 
оцифровку генеалогических 
дел. Конечно, нам еще много не 
хватает. Нет, к примеру, прог-
раммного обеспечения, которое 
стало бы следующим шагом в 
нашем развитии. Требует мо-
дернизации сайт. Хотелось бы 
расширить архивные площади. 
Но для этого нужны серьезные 
денежные вложения, и понятно, 
что это произойдет не завтра. 
Сегодня же мы стараемся макси-
мально использовать уже имею-
щиеся возможности и, конечно, 
строим планы на будущее.

БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА ЧУДИНА

Технологии. В Государственном архиве Тверской области появился новый планетарный сканер

Что имеем, 
то храним

Хранительница древности Елена Ефремова.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Супруги Сания и Александр Куликовы из Санкт-Петербурга в течение нескольких лет изучают в архиве 
родословную своего деда Александра Николаевича Петропавловского, рожденного в 1884 году.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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2 февраля исполняется 
100 лет Кашинскому кра-
еведческому музею. В 
честь юбилейной даты 
здесь открылась выстав-
ка «Древности веков – 
вековому юбилею», на 
которой представлены 
археологические наход-
ки последних лет – укра-
шения, орудия, предме-
ты быта, которыми поль-
зовались жители сред-
невекового Кашина. 
Юбилею был посвящен 
торжественный вечер в 
районном ДК, где вспо-
минали страницы веко-
вой истории музея. 

Своим появлением он был 
обязан почетному граж-
данину города, краеведу, 
купцу 1-й гильдии Иоаса-
фу Яковлевичу Кункину – 
известному общественно-
му деятелю, собирателю 
древностей. Однажды он 
даже нашел клад. Коллек-

ция Кункина и составила 
основу экспозиции. В ней 
есть уникальное собрание 
портретов местных куп-
цов, деревянные резные 
венцы XVIII века из храма 
села Кожино — родины 
Макария Калязинского, 
изящные ампирные ро-
торные часы без цифер-
блата, мебель в стиле 
«наполеоновской гости-

ной», посуда из севрско-
го фарфора, документы, 
редкие монеты, портре-
ты и костюмы. Офици-
ально музей был открыт 
при советской власти в 
здании бывшей Город-
ской управы. На момент 
открытия его фонды на-
считывали около 5 тысяч 
предметов. Осенью 1918 
года при уездном отделе 

образования была созда-
на музейная комиссия, а 
первым заведующим стал 
сын Иоасафа Яковлевича 
– Вячеслав. В 1920-е годы 
сотрудники музея спасали 
предметы из национали-
зированных дворянских 
усадеб, закрытых храмов. 
Сюда свозились архивы 
дореволюционных учреж-
дений, на учете музея сто-
яли и памятники архитек-
туры. А еще здесь работа-
ло Общество ревнителей 
изучения местного края. 
Члены Общества, музей-
ные работники выступали 
с лекциями, проводили 
просветительские бесе-
ды, издавали брошюры. С 
1932 года и по сей день му-
зей располагается рядом 
с бывшей исторической 
улицей Московской, где 
сохранилось много зда-
ний XVIII – XIX веков, в 
помещении пятикуполь-
ной Входоиерусалимской 
церкви – памятника архи-
тектуры VIII века. 

Юбилей. Кашинскому музею исполнилось 100 лет

Ревнители местного края

Награды победителям мультмарафона.  ФОТО: ВЛАДИСЛАВ БАУМАН

Иоасаф Кункин с сыном и внуками.  ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Порой, чтобы получше раз-
глядеть, нужно отойти на рас-
стояние. Или дать событию 
«отстояться» в памяти, чтобы 
оценить его во всем много-
образии. 

Сегодня, после замечательного 
праздника, который в январе 
по инициативе депутата Твер-
ской городской думы Артура 
Сычева организовали Наталия 
Кадочникова, внучка народного 
артиста СССР Павла Кадочнико-
ва и руководитель творческой 
мастерской «Династия» имени 
своего великого деда, а также 
Дворец культуры «Химволок-
но», стало понятно значение 
состоявшегося осенью в Твери 
большого «Мультмарафона». 
Нашим детям показали, что бу-
дущий мир люди создают са-
ми, и помогли принять в этом 
участие. Это был нравственный 
урок, тем более важный, что в 
нем мощно задействован твор-
ческий потенциал ребенка.

Однако давайте по порядку. 
Итак, осенью прошлого года 
детворе 6 – 11 лет из детских 
садов и школ 7-го депутатского 
корпуса Московского района 
предложили слепить из пласти-
лина «транспорт будущего». Те-
му выдвинул Артур Сычев, ру-
ководитель МУП ПАТП-1. И чего 
только они не напридумывали! 
Работ поступило более тысячи. 
Жюри под началом заместителя 
главы администрации города 
Любови Огиенко, потрясенно 
охая и ахая, с трудом отобрало 
80 работ – больше было никак 
нельзя, хотя очень хотелось!

А теперь представляем вам 
пятнадцатилетнюю Алису Ка-
дочникову (дочку Наталии 
Петровны) – первого в России 
подростка – педагога по клас-

сической анимации. «Мультма-
рафон» продолжался пять дней, 
и все это время она занималась 
с нашими ребятами, помогая 
им разобраться в азах этого 
волшебного искусства. А на-
до сказать, что вот уже 10 лет в 
Санкт-Петербурге, в мастерской 
«Династия», талантливые дети 
и молодежь учатся актерско-
му мастерству, хореографии и 
другим видам сценических ис-
кусств, в том числе кукольного 
театра и мультипликации. 

Из лучших работ наших 
маленьких «транспортников» 
Алиса смонтировала в Санкт-
Петербурге мультфильм, кото-

рый в январе вместе с мамой 
привезла в наш город. И в тот 
день в ДК «Химволокно» ребята 
увидели, как на экране оживают 
их фантазии. 

Но ведь если пластилино-
вые поделки могут поселиться 
в фильме, то когда-нибудь, в бу-
дущем, когда ребята подрастут 
и сами станут мамами и папами, 
придуманные ими «средства 
передвижения» смогут их пере-
носить по земле, воздуху, воде и 
даже под водой, верно? Это как 
алые паруса, о которых мечтала 
Ассоль: их нужно было просто 
кому-то сшить и натянуть на 
мачты! 

Все чудеса сбываются, если 
сначала придумать, а потом со-
творить своими руками. Только 
нужно еще поверить, что это 
возможно, и вот в этом детям 
непременно должны помочь 
взрослые. Что и сделали наши 
земляки, организовав сначала 
творческий марафон, а потом 
большое и яркое представле-
ние. 

Зал бурлил и кипел от вос-
торга, страсти зашкаливали. 
Но на этот раз взрослые зри-
тели – педагоги и ветераны 
Московского района, которых 
тоже пригласили на праздник, 
не требовали тишины, они 

ведь все понимали и совсем не 
сердились. Узнавая на экране 
свое творение, прочитав в ти-
трах свои имена, мальчишки 
и девчонки вопили от счастья 
и немедленно решали стать 
кинематографистами, транс-
портниками, а еще лучше – 
совместить обе эти замеча-
тельные профессии. Кто знает, 
может, лет через 15 это будет 
возможно…

Украсили эту встречу об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Айседора», вокаль-
но-эстрадная студия «Ассор-
ти», студия танца «Каприз», 
которых с радостью привет-
ствовали зрители. И, конечно, 
еще одним подарком стал для 
них премьерный показ ново-
го короткометражного филь-
ма Наталии Кадочниковой. В 
заключение дети и взрослые 
получили дипломы и подарки. 
А десяти ребятам, чьи работы 
на экран не попали, но были 
также отмечены за креатив-
ность и смекалку, достались 
наборы пластилина «Гамма-
мультики».

– Спасибо всем за волшеб-
ную сказку, – взволнованно 
говорила потом Наталия Ка-
дочникова. – Это было просто 
грандиозно! Горящие восторгом 
детские глаза и счастливые ли-
ца взрослых, которые, как мне 
кажется, сами стали на время 
детьми, – это лучшая награда, 
которую может получить пе-
дагог. У вас чудесный город и 
замечательные люди. Мы сю-
да с удовольствием еще не раз 
вернемся.

Мы тоже на это надеемся. Ор-
ганизаторы осеннего «Мульт-
марафона» и этого январского 
праздника обещают, что полез-
ное сотрудничество с творче-
ской мастерской «Династия» 
будет развиваться.

Творчество. Идеи тверских детей оживают на экране

Мир, который построишь ты

10 февраля 2019 года в 15 часов, в День 
празднования Собора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, по благословению 
митрополита Тверского и Кашинского Саввы 
в Тверском городском музейно-выставочном 
центре (г. Тверь, ул. Советская, 54) состоится 
презентация книги С.Н. Погорелова «Подвиг 
новомучеников и исповедников Волынской 
слободы (г. Тверь) в ХХ веке». Книга издана 
Тверским союзом православных мирян на 
средства Фонда президентских грантов в 
рамках реализации проекта «Знать, чтобы не 
забыть». Его цель – создание мемориального 
комплекса «Тверская Волынь». 

В программе мероприятия воспоминания участников 
о создании храма Преподобного Серафима 
Саровского на Волынском кладбище, обнаружении 
останков репрессированных, рассказ автора о свя-
щенномучениках и исповедниках Православия, судь-
бы которых связаны с Волынской слободой. Кстати, 
31 января Союз православных мирян организовал па-
ломническую поездку по программе «Новомученики 
града Твери», в которой приняли участие 39 студен-
тов Тверского педколледжа. Они побывали в храме 
Князя Александра Невского и Скорбященской церк-
ви, приложились к мощам священномученика Фад-
дея, архиепископа Тверского в Вознесенском соборе. 

МАРИНА АНТОНЦЕВА

Святыни

Памяти 
новомучеников
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Есть, есть все же среди 
нас такие люди, кото-
рые любят зиму, мороз, 
сугробы по окна перво-
го этажа. И удивитель-
но, если они до сих пор 
живут здесь, в средне-
русской полосе, а не где-
нибудь в Арктике. Да эти 
романтики просто ед-
ва ли не упустили свою 
голубую мечту! Одна-
ко в минувшие выход-
ные организаторы меж-
регионального фестива-
ля «Добро пожаловать 
в Арктику» указали им 
нужное направление.

Фестиваль задумывался 
не только как развлека-
тельное мероприятие, 
но и как серьезный ту-
ристический проект, 
цель которого привлечь 
внимание к Заполярью, 
к его природным, исто-
рическим и культурным 
реалиям. Проект межре-
гиональный, для реализа-
ции которого специально 
был создан «Проектный 
офис развития Арктики» 
(ПОРА). Фестиваль путе-
шествует от Ярославля 
до Петербурга по круп-
нейшим городам России. 
А с ним и его негласный 
символ – северный олень.

В Тверском городском 
саду олень был не один. 
Мирное стадо из четырех 
особей охраняла бело-
снежная лайка. Уютно ли 
морозостойким животным 
в наших широтах, неиз-
вестно, но дети и взрос-
лые с удовольствием при-
коснулись (в буквальном 
смысле слова) к экзотике 
и посочувствовали ей – 
на рожках у оленей была 
кровь. Ничего страшного, 
это у них период сбра-
сывания рогов, пояснил 
«оленевод».

Еще один арктический 
житель – гигантский бе-
лый медведь – бродил в 
толпе и радостно махал 
лапой детишкам, которые 
не упускали возможности 
сделать селфи. Еще мож-
но было залезть в чум и 
убедиться в аскетичности 
быта коренных народов 

Севера. А его предста-
вители в национальных 
одеждах пытались на-
учить детей традици-
онным играм северных 
народов. Не трудно заме-
тить, что игры эти весьма 
специфичны – направле-
ны на развитие ловкости 
рук и приобретение на-
выков будущего охотни-
ка: подальше закинуть, 
удачно подцепить, бы-
стро подтащить.

Большой популярно-
стью пользовался арктиче-
ский буфет – всем хотелось 
попробовать обещанной 
организаторами оленины, 
ухи с лососем, морошково-
го варенья, однако преодо-
леть очередь желающих 
смогли не все. Кроме «хле-
ба» гостям предлагались 
и зрелища. Опять же из-за 
обилия желающих сотруд-
никам редакции не удалось 
проникнуть в арктический 

кинозал на документаль-
ный фильм известного пу-
тешественника, этнографа 
и режиссера-документа-
листа Леонида Круглова 
«Великий северный путь», 
рассказывающий об исто-
рии Севера.

Зато все могли свобод-
но любоваться северным 
сиянием на уникальной 
фотовыставке, а также 
познакомиться с проек-
том экспертного центра 

«ПОРА» и Экологического 
фонда Сибирского феде-
рального университета 
«Чистые Столбы». Он был 
представлен в виде ма-
кета. Как рассказал пред-
ставитель центра «ПОРА» 
Александр Стоцкий, на это 
популярное место отдыха 
в последнее время немало 
сил тратят активисты, во-
лонтеры, общественники. 
Суть проекта в том, чтобы 
очистить скалы от надпи-
сей, накопившихся здесь 
за полвека. Трудно даже 
представить, сколько ухо-
дит времени на то, чтобы 
исправить чужую минут-
ную глупость. На верши-
нах скал работает команда 
профессиональных альпи-
нистов, внизу – волонтеры 
с помощью химических ре-
агентов и молотков. В ход 
идут «болгарки» и перфо-
раторы, которые хорошо 
убирают краску, оставляя 
почти неизменной фактуру 
скал. Как пишут волонте-
ры в соцсетях, только на 
очистку Первого Столба 
ушло 2 месяца. Здесь было 
больше 150 надписей. Так 
что будете в Арктике, не 
пишите на скалах.

А приехать туда есть ве-
роятность. Проект «Поляр-
ный индекс устойчивого 
развития» гостей фестива-
ля познакомил с возмож-
ностями работы в Аркти-
ке. Это, наверное, и есть 
то, ради чего затеивался 
фестиваль. Крупным ком-
паниям и производствам, 
расположенным на Севере 
России, требуются рабочие 
руки. На выставке можно 
было познакомиться с пре-
имуществами работы в Ар-
ктике, узнать о вакансиях. 
А преимущества действи-
тельно есть. Специалистам 
платят зарплату, умножен-

ную на районный коэффи-
циент, кроме того, есть се-
верная надбавка, которая 
увеличивается вместе со 
стажем. Благодаря этому 
зарплата на Севере может 
быть в 3 раза выше, чем в 
других регионах страны. 
Дополнительно к традици-
онному отпуску в 28 дней 
дается еще 24. Сокращен-
ная рабочая неделя у жен-
щин, определенные льготы 
для тех, кто имеет детей. 
На Севере «заморожен» на 
дореформенном уровне 
пенсионный возраст. Ну и 
так далее… Потребности 
в рабочих кадрах есть у 
Мурманской, Архангель-
ской областей, в Ямало-Не-
нецком АО, Красноярском 
крае.

Кстати, тверитяне мог-
ли поучаствовать в розы-
грыше лотереи, где глав-
ный приз – турпоездка в 
Арктику. На сайте фести-
валя розыгрыш состоялся 
31 января. Журналистов 
«ТЖ», к сожалению, удача 
обошла стороной.

Ну и нельзя не сказать 
о музыке. Как можно до-
гадаться, на главной сце-
не горсада происходило 
нечто для нас необычное: 
бубны, шаманы, пляски 
кочевников. Одной из 
участниц концерта стала 
наша «Янжима». Самой 
необычной звездой стала 
Юлияна Кривошапкина – 
вокалистка и мастер игры 
на якутском музыкаль-
ном инструменте хомусе. 
Голоса северных птиц, 
рычание животных, вой 
волков, необычные звуки 
невидимого хомуса – все 
непонятным образом сли-
валось в завораживаю-
щую сказочную мелодию, 
уносящую к северному 
сиянию.

Подробности. Жителей Твери приглашают в Арктику

По хрустящему морозу 
поспешим на край земли

Проект «Полярный ин-
декс устойчивого раз-

вития» гостей фестиваля 
познакомил с возможностя-
ми работы в Арктике. Это, 
наверное, и есть то, ради 
чего затеивался фестиваль. 

Северные лыжи. Никто не потеряется.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Символ Арктики.  ФОТО: ЮЛИЯ КРУТОВА, «ТЖ» Селфи с медведем.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ

Главный северный инструмент.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА Олений сторож утомился.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ

Северные красоты были представлены на выставке.  
ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU10 СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»Выпуск №8 28.586

2 февраля 2019 года

ГАЛИНА СМИРНОВА

В свои восемьдесят она в дви-
жении: живет по школьному 
звонку, учит ребятишек гра-
моте, открывает двери в мир 
литературы. Педагогический 
стаж учителя достоин Книги 
рекордов Гиннесса – больше 
57 лет. 1 февраля исполнилось 
33 года, как отличник народ-
ного образования, отмеченная 
отраслевыми и региональны-
ми наградами, Валерия Кон-
дратьева пришла в тверскую 
коррекционную школу № 4, 
детям которой, как и всем, 
нужны терпение, внимание и 
любовь.

Миссию школы магистр психо-
лого-педагогических наук, ди-
ректор Елена Лапко определила 
просто: «Мы даем ресурс знаний 
и жизненных сил». Елена Васи-
льевна гордится командой, кра-
сивой школой, но больше всего 
успехами учеников. Приводит 
статистику: сотни выпускников 
окончили колледжи, 50 полу-
чили высшее образование. Про 
Валерию Кондратьеву сказала: 
«Наше достояние, творит чу-
деса любовью и знаниями». А 
Валерия Николаевна вспомнила 
притчу про учителей, обрета-
ющих бессмертие в учениках, 
и рассказала, как нашла при-
звание. 

Истоки

Она родилась в Саратове. 21 де-
кабря 1938 года, ровно через 
неделю после гибели летчика 
Валерия Чкалова. Родители да-
ли имя дочке в честь любимца 
страны. Характер у девочки ока-
зался под стать, помог многое 
одолеть. 

На Уроках мужества она рас-
сказывает ученикам о войне, 
про которую знает не по учеб-
никам. Саратов был на пути к 
Сталинграду, и город нещадно 
бомбили. Мама уводила детей 
в бомбоубежище, часами они 
сидели, затаившись, на цемент-
ном полу. Там маленькая Лера 
выучилась читать, в чем ей по-
могли сестра Люда и брат Олег. 

В 1943 году Сталинград ос-
вободили. Отца как опытного 
специалиста-энергетика на-
правили на охрану ГРЭС. Мама 
как могла зарабатывала на еду. 
Если повезет – приносила до-
мой хлеб или стакан риса. Де-
ти собирали рассыпавшийся с 
проезжавших телег жмых. Они 
жили на улице Рабочей, непо-
далеку был госпиталь. Когда 
5-летняя Лера услышала о ра-
неных, потерявших зрение, то 
заявила маме и брату: «Пойду с 
вами». Читала книжки бойцам, 
корявыми буквами выводила 
адрес на открытках домой. 

В школу пошла в Саратове, а 
продолжила учебу в Астрахани, 
куда в 48-м перевели отца. В 
1950-м семья, в которой было 
уже четверо детей, переехала в 
Калинин. Все вместе ютились в 
12-метровой комнате на ул. Ки-
рова. Лера в холодном трамвае 

через весь город добиралась в 
10-ю школу. Потом отцу дали 
жилье в центре, на ул. Совет-
ской, рядом с 10-й школой. В 
ней работали лучшие учителя 
города. Одна из них – Вален-
тина Берш, заслуженный учи-
тель страны. Ее часто вызывали 
по делам в инстанции, а Лере 
доверялось проводить уроки. 
Французский язык преподава-
ла Антонина Иллюминарская, 
представитель знаменитой пе-
дагогической династии. У Анто-
нины Всеволодовны учился по-
эт Андрей Дементьев, который 
позже написал: «Она возвышала 
мою душу своей дворянской 
деликатностью, какой-то уди-
вительной красотой и тихим 
обаянием».

Валерия отлично училась, 
но «синим чулком» не была. 
Как-то на спор сбежала с фран-
цузского. Помнит немой укор в 
глазах учительницы. С тех пор 
не пропустила ни одного уро-
ка. Читала не только учебники. 
Книги Валентина Катаева и Ар-
кадия Гайдара учили достоин-
ству, верности. Зажигали серд-
ца «Два капитана» Вениамина 
Каверина, знаменитый девиз 
героев «Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться» как эстафету 
она передавала ученикам. 

Золотая медалистка легко 
поступила в Калининский пе-
дагогический институт, на исто-
рико-филологический факуль-
тет. Практику проходила в 11-й 
школе, не забывала и родную 
10-ю, подтягивала отстающих.

«Мы жили интересно, глаза 
горели», – скажет она о вре-
менах юности. Занималась в 
вузовском драмкружке, кото-
рый вел заслуженный артист 
РСФСР Александр Годлевский. 
Была старостой литературного, 
им руководила блистательный 
педагог выпускница столично-
го вуза Татьяна Сидельникова, 

дочь знаменитого музыканта. 
На занятия приходил сам Борис 
Полевой. Помнит, как на «Про-
летарке» организовали конфе-
ренцию, обсуждали его роман 
«Глубокий тыл», героями кото-
рого были работницы фабрики. 

В те годы она познакомилась 
с Ириной Дементьевой, вто-
рой женой тверского поэта, с 
которым ее тоже свела судьба. 
Бывала в их большом доме на 
Сенной площади, пронизанном 
атмосферой тепла и творчества, 
о котором Андрей Дементьев на-
писал проникновенные строки. 
Валерия Николаевна трепетно 
хранит сборник поэта «Глазами 
любви» с адресованным ей по-
желанием «оставаться жизнелю-
бивой, что бы ни произошло». 

Учитель по призванию 

После института она пришла в 
10-ю школу учителем истории, 
Конституции СССР и пионерво-
жатой. Позже еще 17 лет работа-
ла в 16-й, преподавала русский 
язык и литературу. 

Помнит о легендарном выпу-
ске 73-го года, в котором немало 
педагогов и врачей. Среди ее 
учеников главврач областного 
роддома Геннадий Колгушкин, 
замглавврача 7-й больницы 
Мария Новосельцева, по мужу 
Хорькова, заслуженный врач 
РФ Ирина Тушева. На 80-летие 
Валерии Николаевны, которое 
отметили в декабре, пришла 
Лена Шарапанова, сейчас Гре-
кова, тоже прекрасный врач, 
поблагодарила любимую учи-
тельницу «за прививки добра и 
милосердия», улыбнулась: «Мы 
даже рецепты пишем калли-
графическим почерком, как вы 
учили. «Белые вороны». 

В 78-м Валерии Кондратье-
вой предложили должность ме-
тодиста гороно. Она внедряла 
новые технологии, курировала 

работу учителей почти по всем 
предметам. Параллельно с этим 
преподавала в школах №№ 22, 
40, проводила семинары с от-
крытыми уроками, разработала 
около 100 методических памя-
ток и рекомендаций. 

В 86-м новый вираж – ее на-
правили в тверскую школу № 
4. Она стала вторым по счету 
директором и на этом посту про-
работала четверть века. С теми, 
кто с ленцой или того хуже – мог 
поднять руку на ребенка, расста-
валась без сожаления. Убежде-
на, что только кропотливый труд 
учителя, родителей и ученика 
даст всходы. Ребятам говорила: 
«Запомните: без труда не только 
рыбку не поймаешь, но даже на 
маленькую горку не взойдешь». 
Стремилась пробудить интерес 
к знаниям, развивать логическое 
мышление. 

Проверка контрольных, под-
готовка к уроку – все это тре-
бовало немалых сил. Валерия 
Николаевна говорит: «У меня 
были надежные тылы и пони-
мающий муж».

Плечо рядом

С Андреем они познакомились 
в 63-м году, через два года по-
женились. Выпускник Днепро-
петровского артиллерийского 
училища, он с отличием окон-
чил престижную академию им. 
Дзержинского, работал в НИИ-2, 

был заместителем начальника 
ВЦ. В совершенстве владел ан-
глийским. Она всегда восхища-
лась мужем – эрудит, полиглот, 
надежное плечо. Их объединяли 
общие интересы: литература, 
музыка, театр, путешествия. 
Вместе объездили Крым и Кав-
каз, исколесили Белоруссию, 
Украину, в 91-м оказались в «го-
рячем» Форосе. Муж встречал с 
работы, участвовал в домашних 
«педсоветах», устанавливал ре-
жим тишины, когда она до ночи 
проверяла тетради. Посвятил 
ей нежные стихи и шутливые 
строки, как эти: коллектив, что 
вам знаком, весь под вашим ка-
блуком.

Они брали призы по чарль-
стону на вечерах в институте. 
Главный приз был длиной в 
жизнь. Первенца назвали Ан-
дреем, когда дочка Марина ро-
дилась, переехали в сталинку 
на Мусоргского. Вместе про-
жили 42 года, пережив счаст-
ливые и трагические события. 
Сын вернулся после службы в 
Афганистане, а через два года 
погиб в автомобильной ката-
строфе. Мужа не стало в 2007 
году. Вздохнув, собеседница го-
ворит о внуке, тоже Андрее, он 
сейчас живет в Москве. Дочка 
подарила ей внучку Машень-
ку, умницу и красавицу. Жизнь 
продолжается.

Путь в гору

Через сердце она пропустила 
многие судьбы. Среди ее первых 
учеников в 4-й школе Алеша З. 
У него была трудная обстановка 
дома, но мальчик все силы вкла-
дывал в учебу. После школы по-
пробовал себя в разных сферах. 
А несколько лет назад попросил 
учебники, надумал поступать в 
училище. Успешно его окончил, 
сейчас работает мастером про-
изводственного обучения.

У маленькой Сони аутизм. До 
4 лет девочка воспитывалась в 
Индии, потом вместе с мамой 
приехала в Тверь. Ей трудно, но 
после упорных занятий девочка 
начала проявлять интерес к рус-
скому языку. 

Валерия Кондратьева ста-
ла наставницей и для молодых 
учителей. Вместе с Натальей 
Смирновой несколько лет назад 
разработали методики препода-
вания для начальных классов. С 
Ольгой Савченко готовили урок 
по орфоэпии. В их школе рабо-
тают и по индивидуальным про-
граммам – на дому, в больни-
цах. Дважды в неделю бывают в 
ОДКБ. Директор Елена Лапко и 
педагог Елена Назарова занима-
ются с девочкой-инвалидом, в 
14 лет она не знала букв. Сейчас 
подопечная выучилась счету. 
Надежда Орлова проводит за-
нятия на дому с другой девоч-
кой-инвалидом – Полиной К., 
первые уроки которой давала 
Валерия Кондратьева.

– Мы можем тем, кто рядом, 
дать знания и любовь, которые 
помогут им идти по жизни и 
подниматься, – считает мудрая 
учительница.

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Педаго-
гический 

стаж учителя 
достоин Книги 
рекордов Гин-
несса – больше 
57 лет.

Гордость земли Тверской

Валерия Кондратьева. Учитель прикасается к вечности 

Непростой путь в гору

У Валерии Кондратьевой и Елены Лапко немало общих тем. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Надо просто знать язык, на ко-
тором он готов заговорить. Ну 
и, конечно, правильно задать 
вопрос.

В Экспертно-криминалистиче-
ском центре УМВД России по 
Тверской области этим очень 
сложным искусством владеют 
отлично. В рейтинге региональ-
ных центров наш ЭКЦ входит в 
ТОП-5 по всей России. Только за 
минувший год здесь выполнили 
почти 14 тысяч различных видов 
экспертиз и около 4 тысяч ис-
следований, более 10 тысяч раз 
выезжали специалисты-кри-
миналисты на осмотры места 
происшествия. И очень часто 
именно выводы его сотрудников 
становились решающим факто-
ром в изобличении опаснейше-
го преступника.

Полковник полиции Светла-
на Смирнова работает здесь уже 
24 года. Пришла совсем юной, 
окончив Московскую специаль-
ную школу милиции МВД РФ, 
факультет эксперта-кримина-
листа, а затем университет МВД 
РФ. И ни разу не пожалела о 
своем выборе. С наставниками 
ей повезло – это были замеча-
тельные криминалисты Виктор 
Феоктистов и Вячеслав Федо-
ров; о пройденной у них «шко-
ле» она вспоминает с благодар-
ностью. А в 2012 году Светлана 
Александровна возглавила это 
самое интеллектуальное под-
разделение Тверской полиции. 
Уже через год она заслужила 
почетный знак МВД РФ – «Луч-
ший эксперт», а в минувшем 
году была удостоена медали 
«За доблесть в службе». 

Как в кино и еще лучше

В популярном сериале эксперты 
что-то щипчиками укладывают 
в пробирки, ставят их в аппарат 
и через несколько минут выда-
ют судьбоносный результат. Я 
не спрашиваю Светлану Алек-
сандровну, так ли происходит 
на самом деле. Сама знаю, на 
экране – «дасистфантастиш». А 
у них, конечно, дольше и слож-
нее, но еще лучше. Потому что 
в жизни, а не в кино.

Сегодня под началом полков-
ника полиции Смирновой по 
области в подразделениях ЭКЦ 
несут службу 117 специалистов. 
Там, где отдел полиции невелик, 
их всего по двое, и они выпол-
няют лишь «традиционные» 

экспертизы. Проще говоря, это 
следы рук, обуви, следы ору-
дий взлома, почерк, фоторобот, 
исследование документов, ору-
жия холодного и огнестрельно-
го. Обязательный минимум! 

В больших отделах и экс-
пертов побольше, и возмож-
ностей у них – тоже. А здесь, в 
Твери, сегодня выполняют уже 
36 видов экспертиз, включая 
сложнейшие, биологические, 
которые раньше приходилось 
делать в Ярославле. Материалы 
отправлялись туда, результата 
приходилось ждать долго. А те-
перь «посылочки» с мест про-
исшествий из района в течение 
суток поступают в Тверь, в ЭКЦ. 

Когда Светлана Александров-
на начинала здесь свою службу, 
об одорологии или фоноскопии 
– это экспертизы соответствен-
но по запахам и звукам – можно 
было только мечтать. А Виктор 
Феоктистов, тогда возглавляв-
ший ЭКЦ, умел мечты вопло-
щать в жизнь и над развитием 
центра работал очень упорно.

Укреплялась материально-
техническая база, сотрудники 
повышали свою квалификацию. 
При нем начали делать авто-
технические экспертизы – са-
ми понимаете, насколько они 
востребованы. Стали развивать 
бухгалтерское направление. 

А надо вам сказать, что к 
производству любой экспер-
тизы специалист должен иметь 
допуск (и подтверждать его 
каждые 5 лет, потому что наука 
не стоит на месте, а эксперт 
решает криминальную загадку 
научными методами). Выпуск-
ник ведомственного вуза имеет 
допуск на семь традиционных 
– так сказать, базовых экспер-
тиз. Молодые специалисты с 
дипломами гражданских вузов 
проходят дополнительное обу-
чение и стажировку в ЭКЦ МВД 
России, в Москве, и в Москов-
ском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя – по своему 
профилю. А поскольку эксперт 
учится всю жизнь, продолжают 
осваивать новые направления. 

Когда полковник Феоктистов 
уходил в отставку, ЭКЦ выпол-
нял уже 24 вида экспертиз. Сей-
час их, как я уже упоминала, 36. 
Включая такие сложные, как, 
например, финансово-аналити-
ческая (этим занимается майор 
полиции Татьяна Тихомирова, 
которая вот-вот получит допуск 
еще и на финансово-кредит-
ную). В прошлом году присту-
пили к работе и на «детекторе 
лжи» – то есть на полиграфе. 
Пока в ЭКЦ пользуются «Диа-
ной», но уже ожидают постав-
ку новой, более совершенной 
техники.

В арсенале центра и компью-
терные, и радиотехнические 
экспертизы, и лингвистические 
– сегодня они очень нужны, 
особенно Центру по противо-
действию экстремизму, пото-
му что надо точно определить 
содержание и мотивацию того 
или иного текста, родной язык 
автора и еще кое-какие момен-
ты. 

Уже производится и иссле-
дование волос. А на подходе – 
восстановление внешнего обли-
ка жертвы по черепу; молодая 
сотрудница центра завершает 
обу чение в Москве.

Молодцы, как на подбор

Своими сотрудниками Светла-
на Александровна гордится по 
праву. Она всегда может поло-
житься на заместителя, полков-
ника полиции Сергея Готлиба; 
он начальник отдела специ-
ализированных экспертиз – 
«руководит всей химией». Она 
с удовольствием рассказывает, 
какое сильное подразделение 
у нее дислоцировано в МО МВД 
России «Торжокский»; им ру-
ководит подполковник поли-
ции Владимир Лелянов. Очень 
хорошо работают эксперты в 
Конакове, под началом под-
полковника полиции Надежды 
Нестеровой. В отделении авто-
технических экспертиз, кото-
рым командует Яков Баринов, 
тоже отличные специалисты. 

В ЭКЦ есть прекрасный почер-
ковед – подполковник полиции 
Сергей Рушнов, замначальника 
отдела криминалистических 
экспертиз. Несмотря на моло-
дость, настоящим виртуозом 
можно назвать и майора по-
лиции Анастасию Разыграеву. 
Она идентифицирует людей 
по фонограммам речи, а те-
перь еще и получила допуск 
на сложнейшие экспертизы – 
лингвистическую, психофизио-
логическую.

Чрезвычайно востребован-
ными экспертизами разных 
гаджетов занимается Андрей 
Шуршалов, тоже мастер на все 
руки – компьютерщик, радио-
техник, фототехник.

Помогают и ветераны – вый-
дя в отставку, многие блестя-
щие профессионалы остают-
ся работать вольнонаемными 
специалистами, как, например, 
Владимир Крашилин, Наталья 
Потапова, Дмитрий Проворов, 
Николай Конашков. Они и кон-
сультируют, и учат молодежь. 

Появилась и первая дина-
стия: когда-то заместителем на-
чальника ЭКЦ был полковник 

милиции в отставке Анатолий 
Мазур, о котором в управлении 
вспоминают с большим уваже-
нием. А теперь в центре служит 
его сын – майор полиции Павел 
Мазур. 

Где работают 
волшебники

Отдел биологических экспер-
тиз, которым руководит под-
полковник полиции Андрей Си-
ницин, в ЭКЦ – вроде филиала 
школы волшебства Хогвартс. 
Конечно, я напросилась туда в 
гости и говорю о нем теперь не 
иначе как с придыханием. 

Заходить в лабораторию раз-
решается лишь в бахилах, хала-
те и шапочке – как в операцион-
ную. Техника и впрямь на грани 
фантастики. Я уже слышала, 
что на оборудование этого отде-
ла министерство и управление 
направили астрономическую 
сумму в 50 млн рублей, но оно 
того стоит. Здесь исследуют всю 
«органику» – кровь, волосы, 
потожировые выделения, се-
менную жидкость, смывы… В 
общем, все, что удается обна-
ружить на месте преступления.

Летом, когда Тверь празд-
новала День города, с одной 
юной гражданкой случилась 
беда. На улице Благоева не-
знакомый мужчина схватил ее 
за шею, уволок в укромное ме-
сто и… В общем, понятно, что 
произошло. Найти мерзавца 
помогли мастерство и хорошая 
въедливость эксперта Анаста-
сии Ремизовой. Она вместе с 
оперативной группой осмотре-
ла место происшествия, затем 
выехала домой к жертве и там 
тщательнейшим образом ис-
следовала всю ее одежду. На 
бретельках бюстгальтера На-
стя обнаружила потожировые 
следы и смогла выделить ДНК. 
Вскоре полицейские знали, кто 
он, за что был уже судим и с кем 
сидел. Взяли его на другой день 
в столице. 

А вот еще одно дело, о ко-
тором главный эксперт отдела 
Марина Кулак, очаровательная 
молодая девушка с суровой фа-
милией, работающая здесь с 
самого основания лаборатории, 
рассказывает с улыбкой.

Помните, нашумевшую 
историю, когда из мехового са-
лона удочкой утащили целую 
коллекцию дорогущих шуб? 
Так вот, преступника поймали 
благодаря как раз этому отде-
лу. Марина смогла определить 
генотип вора по потожировым 
следам с той самой удочки.

Марина Кулак с удовольстви-
ем рассказывает, какие чудеса 
умеют делать ее коллеги Ана-
стасия Смирнова и Ангелина Бу-
грова – у них допуск на экспер-
тизы по волосам. И недавний 
выпускник биофака ТвГУ Ва-
силий Кривцов, который очень 
быстро овладевает сложным 
мастерством. И… 

В общем, люди здесь заме-
чательные, увлеченные и очень 
талантливые.

 – Мы не стоим на месте, – 
говорит полковник Смирнова. 
– Каждый год открываем по 3–4 
новых направления. 

Что на подходе, не будем 
уточнять – пусть пока останет-
ся тайной… 

Служба. Криминалист – это профессия и призвание

След все расскажет

Эксперт за работой. ФОТО:  СЕРГЕЙ ЧИСТОВ

ПРАВОПОРЯДОК

Светлана Смирнова: мы не стоим 
на месте.  ФОТО:  СЕРГЕЙ ЧИСТОВ

В 2018 году 
благодаря 

результатам, 
полученным 
специалистами 
отдела биологи-
ческих экспер-
тиз ЭКЦ УМВД 
России по Твер-
ской области, 
были раскрыты 
56 тяжких и осо-
бо тяжких пре-
ступлений.
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Конаковский 
район

Акция 

Инициатива. В муниципалите-
те подвели итоги акции «Дари до-
бро-2018» и наградили самых ак-
тивных ее участников. Акцию про-
вел молодежный центр «Иволга» 
вместе с неравнодушными жите-
лями. В итоге новогодние подарки 
получили 183 ребенка. Благодар-

ственные письма главы Конаков-
ского района и центра «Иволга» 
за вклад в развитие благотвори-
тельного движения были вруче-
ны педагогам и школьникам, кол-
лективу ансамбля «Северяночка», 
многим организациям и предпри-
нимателям.

Лихославль 

Полоса 
юбилеев
Этот год в муниципали-
тете богат на круглые 
даты. Самые важные из 
них – 90-летие района 
и местной газеты «Наша 
жизнь». 

Сотрудники редакции об-
ратились к читателям с 
просьбой активно под-
ключиться к созданию 
материалов: «Если вла-
деете уникальными, в 
том числе архивными, 
фотографиями, делитесь 
ими с нами». 
В юбилейный год на 
страницах издания по-
явятся новые рубрики, 
тематические полосы и 
проекты. Один из этих 
проектов будет посвящен 
историческому прошло-
му края. 
Его название еще не ро-
дилось, но идеи по реа-
лизации уже есть. И чи-
татели тоже могут стать 
его участниками – по-
делиться своими знани-
ями по истории родной 
земли.
Вместе с тем уже старто-
вал проект «Человек на 
своем месте» – рассказы о 
тех, без кого невозможно 
развитие района. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Старицкий район. Юнармейцы держат связь со всей Россией

Георгиевцы в главном 
зале Победы

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Георгиевский отряд Ново-
Ямской средней школы 
им. адмирала Ф.С. Октябрь-
ского принял участие во Все-
российской видеоконферен-
ции «Многоголосый мир дру-
зей юнармейцев России», по-
священной 75-летию Сталин-
градской и Курской битв.

Организовали встречу москов-
ская школа «Марьина роща» им. 
В.Ф. Орлова и Центр занятости 
молодежи города Москвы. В ви-
деоконференции также приня-
ли участие школьники и педаго-
ги из Смоленской, Мурманской 
областей, Ингушетии, Крыма, 
Москвы.

Командиры юнармейских 
отрядов рассказывали о прове-
денной работе. Ребята, в част-
ности, принимали участие в во-
енно-патриотических акциях: 
«Вахта памяти», «День Неиз-
вестного солдата», «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская лен-
точка». А также в исторических 
квестах, военно-спортивных 
мероприятиях, юнармейских 
летних лагерях, мероприятиях, 
посвященных памятным датам в 
истории Отечества, социальных 
проектах, благотворительных и 
гуманитарных акциях. 

 – Для нас конференция – 
это знаковое событие, в первую 
очередь еще и потому, что мы 
– старичане, гордимся тем, что 
наш земляк, уроженец дерев-
ни Войлово Старицкого уезда 
Тверской губернии Матвей За-
харов – Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского 
Союза был непосредственным 
участником битвы под Курском, 
– отметила директор школы 

Марина Стогова. – Матвей Ва-
сильевич являлся начальником 
штаба Калининского фронта, 
которым командовал будущий 
маршал Иван Конев. Почти три 
военных года Конев и Захаров 
воевали плечом к плечу. Они 
переживали за вынужденные 
большие потери и радовались 
первому салюту в честь Победы 
на Курской дуге.

В Тверской области чтут па-
мять о легендарном земляке. 
Одна из улиц Старицы носит его 
имя, на центральной площади 
города установлен бюст мар-
шала, школа в селе Емельяново 
Старицкого района носит имя 
М.В. Захарова. В школьном музее 
одна из экспозиций «От солдата 
до маршала» посвящена Матвею 
Васильевичу. Ее материалы яв-
ляются бесценным источником 
для изучения истории нашей 
Родины и воспитания подраста-
ющего поколения в духе патри-
отизма и любви к своей стране. 

Марина Стогова пригласила 
участников видеоконференции 
посетить древнюю Старицу, по-
любоваться ее красотами, уз-
нать больше о героях тверского 
края.

Каждое выступление на 
встрече предварялось видео-
роликами. В сюжете Ново-Ям-
ской школы показаны красоты 
древнего города, а также рас-
сказывалось о деятельности 
георгиевского отряда. «Нам уже 
прямо сейчас хочется побывать 
в Старице», — прокомментиро-
вали видеопрезентацию орга-
низаторы.

По словам командира геор-
гиевского отряда Дмитрия Ни-
куленко, в мае 2017 года 20 уча-
щихся Ново-Ямской школы, по-
знакомившись с кодексом чести 

георгиевцев, произнеся клятву, 
получили именное удостовере-
ние и георгиевскую форму мор-
ской пехоты. А в декабре 2017-го 
шесть учениц вступили в ряды 
дружины сестер милосердия 
им. Екатерины Бакуниной. 

22 февраля 2018 года отряд 
принял юнармейскую присягу. 
Торжественная церемония про-
шла в Центральном музее Во-
оруженных сил. Организовала 
ее Ассоциация тверских земля-
честв при поддержке Главного 
управления по работе с личным 
составом ВС РФ, Центрально-
го Дома Российской армии им. 
М.В. Фрунзе, а также Знамен-
ной группы почетного караула 
154-го отдельного Преображен-
ского полка. 

 – Для нас это было очень 
значимо, – сказал Дмитрий. – Я 
горжусь тем, что в главном за-
ле Победы перед ветеранами и 

представителями командова-
ния Минобороны мне выпала 
честь произнести клятву верно-
сти Отечеству и юнармейскому 
братству и принимать знамя 
Юнармии.

Сегодня георгиевцы – по-
стоянные участники различных 
патриотических акций, воен-
но-патриотической игры «Зар-
ница», митинга, посвященного 
освобождению Старицы в годы 
Великой Отечественной войны, 
и концерта к Дню Победы. Ре-
бята стоят в почетном карауле 
у обелиска Победы и братского 
захоронения.

Члены отряда проводят экс-
курсии в школьном военном 
патриотическом музее, высту-
пают с докладами на Уроках 
мужества, ведут краеведческую 
работу, ухаживают за могилой 
матери адмирала Ф.С. Октябрь-
ского, облагораживают сквер, 
посвященный вице-адмиралу 
В.А. Корнилову.

А в настоящее время ре-
ализуют уникальный проект 
«Север рядом», разработанный 
Тверским исследовательским 
краеведческим центром «Зем-
лепроходцы» и посвященный 
Великой Северной экспедиции 
1733–1743 годов под руковод-
ством капитан-командора Виту-
са Беринга. Итогом станет пред-
ставление работы на традици-
онных Корниловских чтениях.

Особую торжественность 
конференции придавало вы-
ступление оркестра Детской 
школы искусств им. С.Т. Рихтера 
города Москвы. Известные ме-
лодии звучали на протяжении 
всей встречи, а в завершение 
юнармейцы и гости исполнили 
«Катюшу» и «Гимн Юнармии».

 – В многоголосый мир дру-
зей юнармейцев России влился 
голос и наших ребят, чему мы 
очень рады, – отметил глава ад-
министрации Старицкого райо-
на Сергей Журавлев. – Патрио-
тическому воспитанию в наших 
школах уделяется большое вни-
мание. С каждым годом растет 
число юнармейских отрядов. 
Сегодня их семь, в которых со-
стоит 104 учащихся. Юнармейцы 
вносят свой вклад в проводимые 
в районе мероприятия и укра-
шают собой любой праздник. 
Развивать юнармейское движе-
ние мы будем и в дальнейшем. 

Впоследствии попечитель 
молодежного Георгиевского со-
юза Тверской области, пред-
седатель Ассоциации тверских 
землячеств, капитан 1-го ранга 
Сергей Спиридонов отметил, 
что в Главном штабе Всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» оценили выступление 
наших георгиевцев как самое 
достойное. 

В видеоконференции приняли участие юнармейцы из разных регионов России. ФОТО: АРХИВ НОВОЯМСКОЙ ШКОЛЫ

Для нас 
конферен-

ция – это знако-
вое событие, в 
первую очередь 
еще и потому, 
что мы – стари-
чане, гордимся 
тем, что наш 
земляк Матвей 
Захаров – Мар-
шал Советского 
Союза.

Газификация населен-
ных пунктов – одно из 
приоритетных направле-
ний в работе районной 
власти. 

В прошлом году муници-
палитет вошел в област-
ную адресную инвестици-
онную программу по стро-
ительно-монтажным ра-
ботам на объекте «Разво-
дящие сети газоснабжения 
села Ведное». 
По словам главы посе-
ления Антонины Садико-
вой, первый этап работ 
завершен – газ прове-
ден по улицам Новой, 
Молодежной, Комсо-
мольской, Спортивной, 
Садовой и части улицы 
Советской. 
Протяженность разводя-
щих сетей составила 4,1 
км. В этом году сети по-
явятся и на других улицах 
(протяженность такая 
же). Кроме того, в 2019-м 
по областной програм-
ме планируются рабо-
ты в деревнях Плосково 
и Шуя. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Рамешки 

Топливо 
для села
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ВЕРА ЗИНГЕЕВА

«Кто, если не мы?» – так 
назывался V молодеж-
ный образовательный 
форум, который прошел 
29 января в Красномай-
ском Доме культуры.

Такая встреча проводится 
ежегодно, являясь уни-
кальной парламентской 
площадкой, где можно 
обсудить актуальные во-
просы на любые темы – от 
политики до спорта. 

В работе форума при-
няли участие представи-
тели молодежной палаты 
при Законодательном со-
брании Тверской области, 
регионального молодеж-
ного правительства, об-
ластного молодежного 
центра, а также молодеж-
ные советы и обществен-
ные объединения Вышне-
волоцкого района. 

С приветственным сло-
вом к ребятам обратилась 
глава района Наталья Ро-
щина. Она пожелала де-
вушкам и юношам всегда 
работать на результат, во-
площать в жизнь интерес-
ные проекты и инициати-
вы. Пользуясь случаем, На-
талья Петровна за особый 
вклад в развитие добро-
вольческого движения вру-
чила благодарности руко-
водителям и наставникам 
волонтеров: Галине Завья-
ловой, Елене Федотовой, 
Владимиру Третьякову, 
Владимиру Виноградову. 

В этот день заслужен-
ные награды – благодар-
ности управления по де-
лам культуры, молодежи 
и спорта администрации 
Вышневолоцкого райо-
на, а также молодежной 

палаты при Заксобрании 
– вручили многим акти-
вистам за продвижение 
социальных проектов, 
проведение тренингов, 
мастер-классов, акций 
гражданско-патриотиче-
ской, духовно-нравствен-
ной направленности. 

Воспитанники район-
ной детско-юношеской 
спортивной школы, испы-
тавшие свои силы в сдаче 
норм Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне», были удостое-
ны большой чести – полу-
чили знаки отличия из рук 
прославленного мастера 
спорта России междуна-
родного класса, посла ГТО 
в Тверской области Богда-
на Пищальникова. 

После торжественной 
части началась панельная 
дискуссия. Председатель 
молодежной палаты при 
Заксобрании Иван Му-
ратов рассказал присут-
ствовавшим об острой не-
обходимости вовлечения 
школьников и студентов в 
социальную практику. Ко-
нечно, данный процесс яв-
ляется длительным и тру-
доемким. Однако результат 
подобной деятельности 
впечатляет. Молодые лю-
ди, занимаясь социальным 
проектированием (относи-
тельно новое явление для 
нашей страны), приобре-
тают опыт деловой ответ-
ственности. Привлекатель-
ность этого метода состоит 
еще и в том, что в процессе 
работы над проектом и в 
ходе реализации конкрет-
ной идеи у молодежи раз-
виваются управленческие 
способности.

Эти обстоятельства 
учитывались экспертной 

комиссией во время под-
ведения итогов конкурса 
на лучшую организацию 
деятельности молодеж-
ных советов городского 
и сельских поселений. 
Первое место и переходя-
щий чемпионский кубок 
завоевали терелесовцы, 
второе место у красно-
майцев, а третье – у акти-
вистов горняцкого МС. 

Кстати, в положении о 
конкурсе было прописа-
но множество критериев 
оценки, учтены разные 
направления деятель-
ности. И анализ работы 
молодежных советов по-
казал – багаж их опыта 
уже весомый. 

Так, лидеры из Тереле-
совского сельского поселе-
ния имеют большой спи-
сок проектов, в которых 
они принимали участие 
или даже инициировали. 
Среди них – события рай-
онного масштаба: День 
здоровья, арт-фестиваль 
«Пленэр на Академичке», 
фестиваль «Летопись во-
дного пути», Вышнево-
лоцкая межрегиональная 
ярмарка. Они сами про-

водили информационно-
познавательные програм-
мы и акции «Блокадный 
хлеб», «Свеча Памяти», 
«Дари добро!», «Помоги 
ветерану», «Чистый по-
селок», были участника-
ми областных проектов 
«Выборы доступны всем», 
«Территория выборов», 
гала-концерта «Радуга 
талантов», фестиваля «С 
верой в Россию». Предсе-
датель Наталья Сергеева 
со своими единомышлен-
никами воплотили в жизнь 
социальный проект «Дети 
детям». Для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья проводятся 
тематические мастер-
классы, организованы 
творческие площадки.

Молодежь Красно-
майского городского по-
селения, вдохновляемая 
председателем совета 
Анастасией Алексеевой, 
разработала социальный 
проект «Возродим родной 
стадион». Этот спортобъ-
ект интересен всем их 
землякам. На «Конвейере 
проектов» на областном 
молодежном форуме «Со-
дружество» проект полу-
чил одобрение и гранто-
вую поддержку. 

А без Романа Лашина 
и его команды из Горняц-
кого сельского поселения 
не обошлись многие рай-
онные события. Они по-
могали организовывать 
и проводить гонку ГТО, 
палаточный реабилита-
ционный лагерь «Робин-
зоны», XI форум детских и 
молодежных обществен-
ных объединений «Содру-
жество», военно-патрио-
тический слет «Вышнево-
лоцкая застава».

Оленино

Благоустройство

Освещение. В 2018 году в по-
селке Оленино заменили 148 ста-
рых уличных светильников на 
светодиодные. Годовая эконо-
мия в результате составляет 365 
тысяч рублей. Благодаря благоу-
стройству были отменены сезон-
ные отключения на летний пери-

од, существовавшие много лет.
Второй этап модернизации осве-
щения в поселке пройдет в 2019 
году. Запланировано заменить 
оставшиеся 272 светильника. По 
итогам завершения всех работ 
годовая экономия составит свы-
ше миллиона рублей.

Спорт

Все в зал

Призывы к здоровому образу жизни дают луч-
ший результат, если к ним приложить дела. А 
именно – создать условия, в которых неудер-
жимо хочется укреплять свое тело и дух. И, ко-
нечно, лучше всего формировать такую уста-
новку в раннем возрасте. В Тверской области в 
2019 году займутся этим основательно. Причем 
акцент будет сделан на сельских территориях, 
которые наиболее нуждаются во внимании. В 
них изначально выбор мест для занятий спор-
том весьма ограничен. Судите сами: в ближай-
шее время планируются ремонт трех спортив-
ных залов в сельских школах, установка нового 
оборудования на четырех уличных спортпло-
щадках, создание двух школьных спортивных 
клубов. Все эти пункты утверждены на засе-
дании областного правительства под руковод-
ством губернатора Игоря Рудени.

Развитию массового спорта в Тверской области 
уделяется особое внимание. По мнению губернато-
ра Игоря Рудени, спорт должен быть доступен де-
тям и молодежи независимо от места проживания 
и доходов семьи. 
Понятно, что на реализацию такой масштабной 
программы нужно серьезное финансирование. И 

оно уже определено. 
Всего на эти цели в 2019 
году будет направле-
но 9,1 млн рублей, в том 
числе 7,6 млн рублей – 
из федерального бюд-
жета, более 1,4 млн руб-
лей – из областного. 
Надо сказать, что такой 
подход к теме не нов. В 
2018 году условия для 
занятий спортом улуч-

шены в девяти школах региона, находящихся в 
сельской местности. В шести образовательных уч-
реждениях открытые спортивные площадки осна-
щены новым оборудованием. Также проведен ре-
монт двух спортзалов, одна аудитория перепро-
филирована для занятий спортом, два школьных 
спортивных клуба получили субсидии на развитие. 
Программа по развитию спорта в сельских школах 
реализуется на территории Верхневолжья с 2014 
года, напомнили в пресс-службе областного пра-
вительства. За пять лет в ней приняли участие 112 
учреждений. Отремонтирован 71 спортивный зал, 
перепрофилировано 10 аудиторий под спортзалы, 
создан 31 школьный спортклуб, оснащено спор-
тивным инвентарем и оборудованием 26 открытых 
спортивных площадок, 25 школ. На реализацию 
программы с 2014 по 2018 годы было направлено в 
общей сложности более 124 млн рублей: 87,9 млн 
рублей федеральных средств, 36,2 млн рублей – 
областных. 

ИВАН ВОЛГИН

В ТЕМУ. В настоящее вре-
мя в школах, расположен-
ных в сельской местности, 
начальное общее обра-
зование получают 8463 
ребенка, основное общее 
образование – 9564 чело-
века, среднее общее об-
разование – 1348 ребят.

ФОТО: KONAKOVOREGION.RU

Вышневолоцкий район. Прошел V молодежный образовательный форум

Пришло время 
действовать

ФОТО: ВЕРА ЗИНГЕЕВА

Моло-
дые лю-

ди, занима-
ясь социаль-
ным проек-
тированием, 
приобретают 
опыт дело-
вой ответ-
ственности. 
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Реализация в регионе нацпроектов 

 Открытие новых предприятий 

 Качество жизни 

 Традиции 

 Городская среда

Приоритеты. Таких масштабных проектов в регионе еще не было

Строим планы, сады и школы2019 год можно назвать 
историческим для Твер-
ской области. Верхневол-
жье приступило к реа-
лизации президентской 
«Стратегии 2024» – нацио-
нальных проектов, на-
правленных на модерни-
зацию экономики, обра-
зования, медицины, со-
циальной сферы. Их во-
площение в жизнь стало 
главной темой совеща-
ния с главами муниципа-
литетов, которое губер-
натор Игорь Руденя про-
вел 31 января. «Участво-
вать в работе должны все 
города и районы», – под-
черкнул глава региона. 

Один из центральных про-
ектов – «Образование». 
Напомним, на его основе 
разработана госпрограм-
ма развития этой сферы 
на ближайшие шесть лет. 
Предстоит решить целый 
комплекс задач – ликвиди-
ровать очереди в детские 
сады для детей младше 
трех лет, перевести все 
школы в одну смену, по-
высить квалификацию 
учителей и т.д. Ежегодно, 
до 2024-го, на решение 
этих вопросов планирует-
ся выделять около 14 млрд 
рублей из областного и 
федерального бюджетов. 
Кроме того, в рамках «Об-
разования» будет реали-
зован проект «Социальная 
активность». Запланиро-
ваны мероприятия по раз-
витию добровольчества, 
поддержке талантливой 
молодежи, общественных 
инициатив. Например, 
предстоит создать мощ-
ный ресурсный центр под-
держки добровольчества 
в сфере культуры без-
опасности и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий. 

Результаты националь-
ного проекта «Демогра-
фия» увидят все. В первую 
очередь – родители. Если 
еще несколько лет назад 
строительство детских 
садов в Тверской области 
было редчайшим явлени-
ем (навскидку вспомина-
ется только Западная Дви-
на), то теперь их откроют 
как минимум 10 на 1700 
мест. 

Многое делается в ре-
гионе и для развития здра-
воохранения. Медицин-
ская помощь должна быть 
качественной и доступной 
всем жителям. Как извест-
но, сейчас по всему Верх-
неволжью открываются 
быстровозводимые мо-
дульные ФАПы с местом 
проживания для врача в 
селах и деревнях, где нет 
больниц. Эта инициатива 
губернатора Игоря Рудени 
была признана успешной 
на федеральном уровне. 
Изначально в 2018-м та-
ких модулей планирова-
лось открыть 50, но затем 
Правительство области 

приняло решение допол-
нительно добавить к ним 
еще 11.

В населенные пункты, 
где ФАПов нет, выезжают 
мобильные медицинские 
комплексы. А в ситуациях, 
когда на счету каждая ми-
нута и речь идет о жизни 
пациента, на помощь при-
ходит (вернее, прилетает) 
санавиация – для верто-
летов в городах Верхне-
волжья строятся новые 
площадки. 

Теперь благодаря нац-
проекту «Здравоохране-
ние» эта работа станет 
еще масштабнее. Пред-
стоит переоснастить сер-
дечно-сосудистые центры 
самым современным обо-
рудованием, провести в 
муниципальных больни-
цах высокоскоростной ин-
тернет для развития теле-
медицины. 

Нацпроект «Жилье и 
городская среда» – это не 
только создание комфорт-
ных условий для жителей, 
но и рост объемов строи-
тельства многоквартирных 
домов. В 2019-м планирует-
ся ввести около 650 тыс. кв. 
м жилья, а к 2024-му – уже 
886 тыс. кв. м. 

На реализацию проек-
тов «Чистая вода» и «Оздо-
ровление Волги» в рамках 
нацпроекта «Экология» в 
Тверской области пред-
усмотрено около 5 млрд 
рублей. Необходимо по-
высить обеспеченность 
населения районов каче-
ственной питьевой водой, 
сократить сбросы в Волгу, 
провести модернизацию 
очистных сооружений в 
муниципалитетах.

 – Губернатор поста-
вил перед всеми руко-
водителями территорий 
четкую задачу: грамотно 
выстроить с каждым ми-

нистерством алгоритм 
действий по всем проек-
там – что нужно сделать, 
как именно сделать и в ка-
кие сроки, – отметил глава 
Оленинского района Олег 
Дубов. – Мы подготовили 
заявки для участия в ше-
сти нацпроектах, которые 
считаем особенно важны-
ми для себя, – речь идет о 
развитии дорожной сети, 
образования, здравоохра-
нения, культуры, экологии 
и создании комфортной 
городской среды. 

Большие планы и у Ли-
хославльского района. 

 – 1 сентября мы от-
кроем детский сад на 110 
мест в поселке Калаш-
никово, летом этого го-
да начнем строить еще 
один, в райцентре, – рас-
сказывает глава Наталья 
Виноградова. По проек-
ту «Здравоохранение» 
готовимся к открытию 
ФАПа в Сосновицах, в рам-
ках «Городской среды» бу-
дут приведены в порядок 
дворовые территории в 
Лихославле и Калашни-
кове. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Лихославльский 
район
СЛАДКОГО МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Предприятие «Мармелад-
ная сказка» планирует по-
строить в Лихославльском 
районе кондитерскую фа-
брику с объемом произ-
водства более 2000 тонн 
продукции в год. В реали-
зацию проекта предпола-
гается вложить более 100 
млн рублей. В результате 
в районе будет создано 250 
новых рабочих мест.

Добавим, что «Мар-
меладная сказка» также 

планирует возродить один 
из сладких брендов Верх-
неволжья – ржевскую па-
стилу. Специалисты ком-
пании уже работают над 
рецептурой продукта. 

Западнодвинский 
район
БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИИ 
НИКУДА 

В муниципалитете про-
должается обновление 
парка дорожной техники. 
Теперь в ООО «Новь» есть 
современный КамАЗ, не-
давно сошедший с конвей-
ера. Его можно использо-
вать и как комплексную 
дорожную машину, и как 
самосвал.

Грузоподъемность 
КамАЗа составляет 20 
тонн, увеличен объем 
бункера и кузова.

– Производительность 
значительно вырастет, 
что позволит сократить 
время очистки и посып-
ки дорог почти в 1,5 раза, 
– говорит директор ООО 
«Новь» Александр Басу-
ров. – К примеру, пре-
жде для обслуживания 
участка «Западная Двина 
– Жарковский» водителю 
нужно было сделать три 
рейса. Теперь достаточно 
двух.

Без модернизации 
предприятию нельзя – оно 
обслуживает все район-
ные дороги первого, вто-
рого и третьего классов, в 
том числе в сельских по-
селениях (это почти 1000 
км). Самый большой объем 
работы – в Ильинском по-
селении. 

 – Поэтому на следу-
ющий год мы планируем 
приобрести такую же ма-
шину для нашего участка 
в Ильино, – добавил Алек-
сандр Басуров.

Конаковский район 
БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

В Конаковском краевед-
ческом музее проходит 
выставка миниатюрной 
живописи Юлии Кузнецо-
вой. Размер картин – все-
го несколько квадратных 
сантиметров.

Фирменный прием 
художницы – проработ-
ка деталей тоненькой 
кистью. От этого иней на 
зимних пейзажах особен-
но пушист, мордочки ко-
тят кажутся настоящими, 
а пух одуванчиков неж-
нее, чем у живых цветов 
на лугу. 

Небольшие, природной 
формы деревянные спилы 
и металлические поверхно-
сти конаковская мастерица 
несколько раз покрывает 
специальным лаком и об-
рабатывает в сложной тех-
нике лаковой миниатюры. 
Затем украшает их кружев-
ными пейзажами, букета-
ми, рисует райских птиц и 
роскошные декоративные 
узоры. Особенно хороши 
пейзажи – в них без труда 
можно узнать волжский бе-
рег и вековые сосны, сквозь 
которые просвечивает яр-
кое закатное солнце. Утрен-
ние виды с белоснежными 
парусами яхт на блестящей 
водной глади вдохновляют 
не меньше. Это, как прави-
ло, магниты. Хотя некото-
рые считают кощунством 
помещать произведение 
высокого искусства на хо-
лодильник. Поэтому дела-
ют из них значки. 

Торжок 
ПРИКЛАДНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

У города есть все шансы 
стать одним из туристи-
ческих центров не толь-
ко Тверской области, но 
и России. Сделано очень 
много, но предстоит сде-
лать еще больше. Планов 
на 2019 год у муниципали-
тета, как говорится, гро-
мадье. 

В марте в Москве за-
планированы крупнейшие 
туристические выставки 
«Ладья. Весенняя фан-
тазия», «Интурмаркет», 
«MITT», где Торжок будут 
представлять сотрудники 
туристского информаци-
онного центра и работ-
ники музейной сферы. 
Особое внимание специ-
алисты хотят уделить про-
мыслам и ремеслам, кото-
рые сохранились в городе 
до сих пор. В частности, 
запланирована реализа-
ция проекта «Выходные в 
стиле hand-made», кото-
рый познакомит гостей с 
мастерами декоративно-
прикладного творчества. 

Старицкий район
НАМ НУЖНА 
НАБЕРЕЖНАЯ

Недавно в районном Доме 
культуры состоялось со-
брание жителей города. 
Они выбрали приоритет-
ный проект для участия в 
конкурсном отборе ППМИ.

Старица – один из 
активных участников 
Программы поддержки 
местных инициатив. Уже 
преобразились город-
ской сад, сквер на улице 
Ленина, парк на Комму-
нистической с большой 
детской площадкой, сде-
лана новая пешеходная 
лестница в Аптекарском 
переулке.

На этот раз жители ре-
шили привести в порядок 
городскую набережную. 
Волга на протяжении ве-
ков определяла облик 
Старицы. Сейчас идет воз-
рождение древних хра-
мов – Пятницкой церкви и 
Борисоглебского собора. 
Нужно вдохнуть жизнь и в 
исторический комплекс, и 
в прилегающую террито-
рию. Это сделает Старицу 
более привлекательной 
для туристов и паломни-
ков. 

Работы предложено 
разделить на два проекта, 
общая цена вопроса – бо-
лее 3,2 млн. Из местного 
бюджета планируется вы-
делить порядка 999 тыс. 
рублей. Вклад населения 
– 327 тыс., субсидия из об-
ластного бюджета — по 
800 тыс. рублей на каждый 
проект.

Вышневолоцкий 
район
ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

В центральной библио-
теке муниципалитета со-
стоялась презентация вы-
шневолоцкого историко-
крае ведческого альманаха 
(ВИКА). Издание вышло в 
свет при поддержке адми-
нистрации района. 

В 17-м выпуске альма-
наха опубликованы мате-
риалы X Вышневолоцких 
чтений – статьи краеве-
дов из Вышнего Волочка, 
Спирова, Удомли, Фирова, 
Торжка, Бологое и ученых 
из других регионов. Мно-
гие страницы посвящены 
российскому гидротехни-
ку и судостроителю Ми-
хаилу Сердюкову (в про-
шлом году исполнилось 
340 лет со дня его рожде-
ния)

Следующий обзор чи-
тайте через неделю в «ТЖ» 
и на нашем сайте tverlife.
ru, где еще больше ново-
стей из районов.

АРТУР ПАШКОВ

Областные программы – тоже часть «Стратегии 2024». Благодаря ППМИ в деревне 
Баево Западнодвинского района теперь нет перебоев с водой. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Акционерного общества «До-
рожное эксплуатационное предприятие №75» (171150, Тверская обл., г. Вышний Во-
лочек, Московское ш., 105, ОГРН 1116908004476, ИНН 6908012876) Викторов Сергей 
Викторович (ИНН 692400961246, СНИЛС 047-837-706-98, 170100, г. Тверь-100, а/я 
0229, Решение Арбитражного суда Тверской области от 01.06.2018 по делу № А66-
20316/2017), член СРО НП «ЦФОП АПК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 
1, ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057) – сообщает о проведении продажи иму-
щества Должника посредством публичного предложения. Прием заявок с 05 фев-
раля 2019 г. с 10:00 до 12:00 (по рабочим дням) по московскому времени по адресу: 
170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 6а, 4-й этаж. Рассмотрение заявок осуществляется 
в последний день соответствующего периода с 12:00 до 14:00 по московскому вре-
мени по адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 6а, 4-й этаж. Заявка оформляется 
в письменном виде в произвольной форме и должна соответствовать требовани-
ям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Подача заявки 
посредством факсимильной связи или средств электронной связи не допускается. 
Перечень лотов продажи: Лот №1 «Объекты движимого имущества, расположен-
ные по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д. 105». На-
чальная цена – 23400,00 руб. Состав лота опубликован на сайте ЕФРСБ сообщение 

№ 3431079 от 30.01.2019. Цена лота по истечении каждых 7 календарных дней сни-
жается на 5% от начальной цены. Продажная цена лота не может составлять менее 
20% от начальной цены. Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи. Покупатель производит оплату в полном 
объеме в течение тридцати дней со дня подписания договора на расчетный счет 
должника: АО «ДЭП № 75», р/с № 40702810163310001256 в ПАО СБЕРБАНК Тверское 
отделение № 8607, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679. В случае отказа пре-
тендента от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от заключения договора купли-
продажи и возобновить прием заявок. Передача документов, подтверждающих на-
личие и размер имущества, осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней после полной оплаты. 
Получить дополнительную информацию, а также согласовать порядок ознакомле-
ния с имуществом можно у Организатора торгов. Ознакомление с имуществом и 
документами должника осуществляется по запросу и предварительной записи по 
тел. 8(996)9223872, urburo-tver@mail.ru. 

Квалификационная коллегия судей Тверской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей судей: 

1. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 
01 единица заместителя председателя суда;

2. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 
04 единицы судьи;

3. Западнодвинский межрайонный суд Тверской об-
ласти – 01 единица судьи;

4. Осташковский межрайонный суд Тверской обла-
сти – 01 единица судьи;

5. Зубцовский районный суд Тверской области – 01 
единица председателя суда.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, 
дом 53, телефон 41-95-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровый инженер Михайлов В.С. извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 69:32:0000021:85, располо-
женный по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Зареченское сельское поселение, 
в границах ТОО «Борец», о согласовании проекта межевания границ земельного участка, обра-
зованного в результате выдела 3-х земельных долей. Заказчики кадастровых работ: Яркин Иван 
Александрович, Яркина Валентина Николаевна, Фарошкин Александр Васильевич – собственни-
ки земельных долей на указанный земельный участок. Представитель заказчиков по доверенно-
сти Михайлова Елена Викторовна, Тверская область, п. Максатиха, ул. Красноармейская, д. 63, тел. 
2-31-21. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Михайлов Виктор Сергеевич, 
квалификационный аттестат 69-10-51, почтовый адрес: 171900, Тверская область, п. Максатиха, 
ул. Красноармейская, д. 63, тел. 8-603-555-77-01, адрес электронной почты: mixailov1965@rambler.
ru. Всем заинтересованным лицам ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Твер-
ская область, п. Максатиха, ул. Красноармейская, д. 63, либо направить сообщение по адресу 
электронной почты: mixailov1965@rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта 
межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения относительно 
размера и местоположения границ образованного земельного участка принимаются с 10 февра-
ля по 10 марта 2019 г. по адресу: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Красноармейская, д. 
63. Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке.

Организатор торгов, конкурсный управляющий обще-
ства с ограниченной ответственностью «Гаммамед Фарм»» 
(краткое наименование: ООО «Гаммамед Фарм», (ИНН 
7718202006, ОГРН 1027700031457, адрес: 170028, г. Тверь, 
ул. 2-я Лукина д. 9, оф. 41), далее также именуемого «Долж-
ник», сообщает о том, что повторные торги посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества Должника, 
включенного в лот №1, назначенные на 17.01.2019 г., призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, № квалификационного аттестата 69-
11-208, почт.адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 
89622416664, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и предоставить обособленные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Виноградов Сергей Михайлович, 
адрес: Тверская обл., Кувшиновский р-н, д. Далекуши, д. 24; тел. 89629239255. К№ исходного зе-
мельного участка 69:17:0000019:271. Местоположение исходного земельного участка: Тверская 
обл., Кувшиновский р-н, с/п Прямухинское, колхоз им. Ульянова-Ленина.

Продуктовое эмбарго, 
пожалуй, в наибольшей 
степени повлияло на ас-
сортимент молочной 
продукции, представ-
ленной в магазинах. Курс 
на импортозамещение 
позволил заполнить при-
лавки, однако качество 
товаров подчас серьез-
но «хромает». Об этом, 
в частности, шла речь 
на состоявшейся в сре-
ду пресс-конференции 
в Управлении Россель-
хознадзора по Тверской 
области.

Проба на пробу

Как отмечалось на встре-
че, в 2018 году сотрудни-
ки Россельхознадзора в 
различных торговых ор-
ганизациях региона взяли 
более 1,5 тыс. проб молоч-
ных продуктов, которые 
были отправлены в ФГБУ 
«Тверская межобластная 
ветеринарная лаборато-
рия» для исследования на 
качество и безопасность. 
Порядка 400 из них – 21% 
– оказались фальсифици-
рованными.

Гораздо хуже ситуация 
в организациях бюджет-
ной сферы: детских садах, 
школах, домах-интерна-
тах и больницах. В 27 рай-
онах области было иссле-
довано 317 проб «молоч-
ки», поставляемой в эти 
учреждения. 207 из них 
– 61% – не соответство-
вали заявленной произ-
водителями декларации 
и в основном содержали 
жиры немолочного про-
исхождения.

Информация о выявле-
нии продукции, не соот-
ветствующей требовани-
ям безопасности, а также 
маркировки была направ-

лена в Управление Роспо-
требнадзора, МВД России, 
Межрайонную инспек-
цию ФНС по Тверской об-
ласти, производителям, 
владельцам магазинов. А 
также в региональный ор-
ган Федеральной службы 
по аккредитации о при-
остановлении 82 декла-
раций на соответствие. В 
данный момент 74 из них 
прекращены, остальные 
находятся в стадии рас-
смотрения.

– Фальсификация про-
довольственной продук-
ции очень значимый во-
прос для нашего региона, 
так как в области много 
социальных объектов. По-
этому работа по недопу-

щению ее оборота будет 
продолжаться, – сказала 
заместитель руководите-
ля Управления Россель-
хознадзора по Тверской 
области Ирина Слуту.

Ирина Валентиновна 
также отметила, что боль-
шая часть фальсификата 
поступает из Московской, 
Смоленской, Ярославской, 
Брянской областей, Ка-
бардино-Балкарии и дру-
гих регионов страны. Не-
добросовестных тверских 
производителей было вы-
явлено всего четыре.

А начальник государ-
ственного ветеринарного 
отдела этого управления 
Галина Горохова добави-
ла:

– По поручению за-
местителя Председателя 
Правительства РФ Алек-
сея Гордеева в первых 
числах января этого го-
да мы отобрали 101 про-
бу продуктов животно-
го происхождения, в том 
числе мясо птицы, варе-
ные колбасные изделия, 
сыры и сырные продукты. 
Пока ждем результатов.

Масло в лидерах

Именно с ним завтракают 
и перекусывают миллио-
ны россиян. На сливочном 
масле мы жарим, с ним же 
печем пироги, оно есть в 
каждом холодильнике. Но 
масло ли это?

Согласно данным Рос-
сийского союза предпри-
ятий молочной отрасли, 
по уровню фальсифика-
ции сливочное масло за-
нимает в стране второе 
место после алкогольной 
продукции.

Для того чтобы выяс-
нить, как обстоит ситу-
ация у нас, в середине 
декабря 2018 года в од-
ном из магазинов Мо-
сковского района Твери 
инспектором Россельхоз-
надзора были отобраны 
пробы сливочного мас-
ла торговой марки «Во-
логодское деревенское» 
от производителя ООО 
«Нелидовский молочный 
завод». Этикетка гласила, 
что продукт сделан по 
ГОСТу, в составе только 
пастеризованные слив-
ки. Однако в результате 
исследований установ-
лено содержание в нем 
жиров растительного 
происхождения. Таким 
образом, под брендовой 
упаковкой скрывалась 
подделка.

Однако это еще далеко 
не все. Как оказалось, ООО 
«Нелидовский молочный 
завод» существует только 
на бумаге, предприятие 
уже много лет стоит в раз-
валинах, из него вывезено 
все оборудование, нет ни 
людей, ни цехов. Следова-
тельно, в магазине прода-
вался продукт неизвест-
ного производителя, что 
незаконно и недопустимо. 
Об этом рассказала заме-
ститель начальника госу-
дарственного ветеринар-

ного отдела управления 
Наталья Батасова.

Уже в этом году еще в 
одном магазине Москов-
ского района областной 
столицы на прилавке бы-
ло вновь обнаружено «Во-
логодское деревенское» 
от НМЗ, пробы которого 
сейчас изучают. Но у со-
трудников Россельхознад-
зора сомнений в том, что 
это фальсификат, нет.

Фантомы в городе

Подобные нелидовскому 
предприятия получили 
меткие названия фанто-
мов.

В 2018-м Россельхоз-
надзором был обнаружен 
еще один такой фантом 
– ООО «ПродТорг», ко-
торое зарегистрировано 
в Твери, но, так же как и 
НМЗ, не располагается по 
адресу регистрации, а его 
продукцию – масло сли-
вочное «Традиционное» 
– закупали для школьно-
го питания в Селижаро-
ве. Сколько времени этим 
суррогатом кормили де-
тей, сказать сложно.

По указанному на пач-
ке адресу: ул. Георгия Ди-
митрова, 55 – находятся 
промзона, автомойка, 
шиномонтаж, ремонтные 
мастерские. Никакого 
производства, тем более 
пищевого, здесь никогда 
не было.

П о  э т о м у  п о в оду 
управление обратилось 
в правоохранительные и 
надзорные органы, что-
бы остановить оборот со-
мнительной продукции, а 
главное, чтобы лжепро-
изводители масла были 
обнаружены.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

На контроле. Фальсифицированная молочка на прилавках не редкость

А было ли масло?

ФОТО: 2.BP.BLOGSPOT.COM
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 В ближайших номерах. Патент на топинамбур получат студенты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальянский физик и химик, который 
дал формулировку одного из основных законов идеальных га-
зов. 5. Астрономический прибор. 9. Титул в Англии. 10. Бро-
сок смычка на струну. 14. Тысячная часть числа. 18. Неправда. 
19. Конец дистанции. 21. Черточка, употребляемая как знак 
переноса или как соединительная черта между словами. 
23. Сухие ветки. 25. Трон монарха. 26. Отверстие в металлур-
гических печах для выпуска жидкого металла, штейна или 
шлака. 27. Автономная республика в Грузии. 29. Комедия 
Якова Княжнина. 31. Спортивная игра. 32. Бальный танец. 
34. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого цве-
та. 35. Часть ручного инструмента, оружия. 39. Рынок. 43. Ко-
чевая семейная группа у монголов. 44. Религия, распростра-
ненная в Японии. 45. Воинское звание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Священный бык у египтян. 2. Немецкий 
композитор, автор оперы «Альцеста». 3. Устаревшее название 
сопла. 4. Город, в котором находится музей «Фрам». 5. Поэти-
ческий оборот. 6. Герой Гражданской войны. 7. Прихожая в 
избе. 8. Протертые овощи, фрукты, ягоды. 11. Золотая слива. 
12. Гравюра на дереве. 13. Заразная болезнь, характеризую-
щаяся сильным лихорадочным состоянием. 15. Обшивка из 
сборчатой легкой ткани. 16. Сказка братьев Гримм. 17. Часть 
пушки, орудия. 18. … Кикабидзе. 20. Элементарная частица. 
22. Густой суп из рыбы или мяса с острыми приправами. 
24. Мелкий вредитель растений. 25. Место между бедрами в 
нижней части живота. 28. Вор, мелкий мошенник. 30. Россий-
ский поэт, автор текста к песням «Как хорошо быть генера-
лом», «На дальней станции сойду». 32. Сибирский горный ко-
зел. 33. Груда камней, сложенная на перевалах или вершинах 
гор в Средней и Центральной Азии. 35. Шелковая или хлопча-
тобумажная ткань с рубчиками. 36. Поделочный камень, раз-
новидность серпентина. 37. Жилище индейцев Северной Аме-
рики. 38. Герой армянского эпоса. 39. Пионер аэрофототопо-
графии и инженерной фотограмметрии в России. 40. Вечнозе-
леное дерево. 41. Ящик для пчел. 42. Древнеегипетский бог 
земли и покровитель умерших.

Ответы на кроссворд из №6 от 26 января
По горизонтали:  5. Каллиопа. 7. Идиолект. 10. Сребролюбие. 
11. «Орбит». 13. Шкура. 15. Ремесло. 16. Ватага. 18. Наклон. 20. Ку-
киш. 22. Сциофит. 23. Горацио. 26. Агава. 28. Пустяк. 30. Акация. 
31. Вымысел. 32. Тевяк. 34. Мякиш. 35. Негодование. 36. Дратхаар. 
37. Стрихнин.
По вертикали:  1. Саперави. 2. «Фиест». 3. Кореш. 4. Шкворень. 
6. Плевра. 8. Дублон. 9. Попевка. 12. Интерцессия. 14. Кульмина-
ция. 17. Головня. 19. Ангарск. 20. Книга. 21. Штора. 24. Затылок. 25. 
Аптекарь. 27. Рябинник. 29. Квагга. 30. Алюнит. 33. Кнехт. 34. Метис.

Ефросинья, Евдокия 
и другие

ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ

29 января открылась выставка 
тверской художницы Ларисы 
Поляковой – «Когда деревья 
были большими…». Это насто-
ящая сказка, где обитает мно-
жество необычных героев. 

Основой послужили воспоми-
нания из советского детства. 
Каждый посетитель может 
представить свой сценарий, 
связать все в одно действие. 
Этим и уникальна экспози-
ция. Вся атмосфера зала про-
питана театром, где много лет 
проработала создательница. 
Свой творческий путь Лариса 
Альбертовна начинала в укра-
инском театре кукол, затем ей 
предложили должность худож-
ника-постановщика в Твери. А 
когда автор кукол поняла, что 
ей тесновато в стенах тверских 
театров, пустилась в свобод-
ное плавание. Она принимала 
участие во многих междуна-
родных, всероссийских и об-
ластных выставках, давала 
собственные мастер-классы в 
школах и тесно сотрудничала 
с Тверским областным Домом 
народного творчества. Сейчас 
Лариса Полякова является чле-
ном Союза художников, у нее 
есть своя мастерская, где она 
творит. Работы мастера хра-
нятся не только в музеях нашей 
страны, но и за рубежом, а так-
же у частных коллекционеров. 

Экспозиция «Когда деревья 
были большими…» разбита 
на несколько блоков, в общей 
сложности включает в себя бо-
лее 150 работ. Одна группа – 
животных – целиком выпол-
нена из травы, другая часть 
состоит из бутылок, пуговиц, 

веток. Есть еще цикл кукол-обе-
регов. А из мешковины сделана 
скульптура, где основной ак-
цент сделан на народный ко-
стюм. Стало любопытно, можно 
ли считать творчество Ларисы 
Альбертовны некой данью эко-
логии: «Конечно, ведь я делаю 
из натуральных материалов. А 
начинала, кстати, делать кукол 
из отходов».

На открытии в зале при-
сутствовали дорогие сердцу 
художницы люди: члены семьи, 
друзья, коллеги и множество 
юных зрителей. Каждый же-
лающий мог высказаться. Не-
вероятно трогательно поздра-
вила маленькая внучка Ларису 
Альбертовну, подарив ей букет. 
А создавала ли кукол любящая 
бабушка для своей очарова-
тельной девочки? «Да, дарила 
ей, но, вы знаете, сейчас дети 
испорчены телевидением и ин-
тернетом, и они все равно за-
висимы от импортных кукол и 
новомодных персонажей». 

У Ларисы Альбертовны 
большой опыт работы с юны-
ми дарованиями: «Я 14 лет за-

нималась с детьми в подвалах, 
было это в советское время. 
Однажды мы решили сделать 
на День города акцию, участво-
вали там семь детей и взрос-
лые. Собрали старые пласти-
ковые бутылки, надели их на 
металлический каркас и скон-
струировали двухметрового 
змея. Прикрепили его на палки 
и прошлись по городу». Нужно 
сказать, что тогда особого вни-
мания данное мероприятие не 
привлекло, осталась лишь одна 
фотография. 

С тех пор наша собеседни-
ца всюду принимает участие: 
ярмарки, выставки и т.п. Около 
витрин с куклами оформитель-
ницы собирается всегда множе-
ство детей. Связано это с тем, 
что все поделки несут исключи-
тельно добрый посыл.

Почти от каждой куклы веет 
иронией, над чем же усмехает-
ся создательница? «Ирония к 
жизни, позиция, что смотреть 
на все нужно с юмором, без 
злобы. Главное – это доброта 
и позитив. Я создаю гротеско-
вые образы. Допустим, если 
делаю какую-то куклу, то она 
обязательно большого разме-
ра, если улыбка, то широкая», 
– поделилась с «ТЖ» Лариса 
Полякова.

Когда персонаж создан, нуж-
но придумать ему имя. «Вспо-
минаю какие-то исконно рус-
ские имена: Ефросинья, Евдокия 
и т.д. Не ставлю никогда цель 
создать куклу с определенным 
именем», – откровенно заявила 
автор выставки.

Эта сказка будет явью до 
16 февраля в Музейно-выста-
вочном центре им. Л. Чайкиной 
Тверского областного Дома на-
родного творчества.

Экспонаты из травы. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ» Кукла-наседка. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Лариса Полякова. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Выставка. Корреспондент «ТЖ» побывал в мире кукол… Досуг
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