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ЗЕМЛЯКИ. Людей объединяет сама 
история

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. В Твери прошел II 
Тверской туристский форум

Трехсторонний диалог

Прогноз погоды

Темы дня

2

7

Погода на 29 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 06.33 ЗАХОД 18.17

0 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+8 ДОЛГОТА ДНЯ 11.44 ДАВЛЕНИЕ 750
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 Губерния. Здесь парк, а здесь бульвар  9

 Вернисаж. Энергетика линий  10

 Служба. Наши люди в Интерполе  11

 Наш проект. Книговорот  15

ФОТО: NEWFASHIONLOOK.RU

Неблагоприятные дни в октябре: 4, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 
24, 27, 31.

Завтра: –1... +9 0С. Переменная облачность. Ночью без 
осадков. Днем в северных районах небольшой дождь. 

2 ноября в Тверском цирке пройдет турнир 
«К1-МАКСИМУМ», организованный областной 
федерацией кикбоксинга и приуроченный к 
Дню народного единства. 

В 12 профессиональных боях примут участие более 
20 сильнейших спортсменов из разных регионов 
России. Тверской регион представят Кирилл Васи-
льев, Владислав Власенко, Юрий Заатов, Станис-
лав Казанцев, Игорь Пестерев и Родион Шеремет. 
Украшать турнир будет Мисс Тверь-2018 блиста-
тельная Татьяна Пачиско (на фото), которая входит 
в «ТОП-5 спортсменок Твери, покоривших модель-
ный подиум» и сама занимается единоборствами.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Анонс

По максимуму

Поколение силы

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Испытатели – люди осо-
бого склада. А в машино-
строительной отрасли – 
тем более. В первых стро-
ках их характеристик – 
профессионализм, ответ-
ственность и преданность 
своему делу. Но вместе с 
тем им надо уметь взве-
шивать свои силы и воз-
можности техники, идти в 
ногу с прогрессом и даже 
немного впереди. Твери-
тянин Алексей Вишняков 
— из числа именно таких 
людей.

В машиностроительной 
отрасли он работает 38 
лет. 26 из них слесарем 
механосборочных работ – 
машинистом экскаватора 
на Тверском экскаватор-
ном заводе, а последние 12 
– водителем-испытателем 
сборочного производства 
в АО «ЭКСМАШ».

– Я сам из Удомель-
ского района, с красным 
дипломом окончил Кали-
нинский индустриальный 
техникум, – рассказыва-
ет Алексей Александро-
вич. – Затем мы вместе 
с женой поступили в Ка-
лининский политехни-
ческий институт, но уже 
на первом курсе не сдали 
экзамен по истории КПСС 
и решили учебу не про-
должать, а выбрать рабо-
чую профессию. Устро-

ились на ТВЭКС, связав 
всю дальнейшую жизнь с 
тверским машинострое-
нием. И нисколько об этом 
не жалеем.

Сегодня Алексей Алек-
сандрович – ветеран тру-
да, за достигнутые успе-
хи в работе и активную 
общественную деятель-
ность награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй сте-
пени, орденом Почета, 
многочисленными грамо-
тами и благодарностями. 
А 25 сентября, накануне 
Дня машиностроителя, 
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
о награждении Алексея 
Вишнякова медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

С высокой наградой 
его поздравили не только 
коллеги, но и губернатор 
Игорь Руденя. «Это оценка 
Вашего профессионализ-
ма, добросовестного от-
ношения к своему делу и 
ответственности за судьбу 
Родины. Большого уваже-
ния заслуживает Ваша об-
щественная деятельность, 
направленная на восста-
новление святынь и духов-
ных традиций тверской 
земли», - отметил в своей 
телеграмме глава региона.

Через руки водителя-
испытателя Вишнякова 
проверку на прочность 
и качество прошли сот-

ни машин. У каждой из 
них, считает он, есть и 
душа, и характер. На за-
воде «ЭКСМАШ» Алексей 
Александрович принимал 
участие в испытании но-
вых экспериментальных 
моделей экскаваторов от 
Е140 до Е350WH, а также 
техники специального на-
значения E195ARH для МЧС 
и гусеничных экскаваторов 
E200C и E230WH для ОАО 
«РЖД».

– Раньше экскаваторы 
были совсем другими, — 
вспоминает испытатель. 
– Чтобы их завести, не-
обходимо было залить во-
ду в радиатор и дернуть 
заводной шнурок. Ни о 
каком комфорте в кабине 
и речи не шло. А сегодня 
«ЭКСМАШ» изготавливает 
целую линейку дорожно-
строительной техники, 
способной конкурировать 
с производителями веду-
щих мировых марок. Но-
вые тверские машины вы-
сокопроизводительные, 
надежные, эргономичные, 
экономичные и красивые 
в дизайне.

В России это един-
ственное предприятие, 
выпускающее тяжелые 
экскаваторы-перегружа-
тели от 28 тонн и выше, 
которые полностью заме-
щают импортные анало-
ги. Машины производятся 
на современном высоко-
технологичном оборудо-

вании с применением ин-
новационных технологий, 
обеспечивающих высокое 
качество продукции.

За  свою историю 
«ЭКСМАШ» получил свы-
ше 15 крупных наград, а 
также грамот, дипломов 
и благодарственных пи-
сем за высокие стандарты 
инженерных разработок, 
управление кадровой по-
литикой, выставочную 
деятельность, благотво-
рительную помощь и 
плодотворное сотрудни-
чество с компаниями-пар-
тнерами. В этом есть и за-
слуга Алексея Вишнякова.

Сегодня испытатель 
активно занимается на-
ставничеством, передает 
знания и опыт молодым 
машиностроителям. В ка-
честве машиниста экска-
ватора Алексей Алексан-
дрович принимал участие 
в восстановлении мона-
стыря Нило-Столобенская 
пустынь на Селигере в 
1992 году, а также помогал 
в расчистке территории 
храма Иоанна Предтечи 
города Твери.

Такие люди, как Алек-
сей Вишняков, всегда 
были, есть и будут глав-
ной ценностью не только 
своего предприятия, но и 
всего тверского и россий-
ского машиностроения.

 Продолжение темы на 3-й 
стр.

Профессия. У каждой машины есть душа

За рулем инноваций
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Из Греции 
с победой 

Конаковская спортсмен-
ка Александра Помете-
лина, воспитанница тре-
нера Александры Федо-
товой, завоевала брон-
зу первенства мира по 
джиу-джитсу. Соревно-
вания среди юношей и де-
вушек до 15 лет прошли в 
столице Греции — Афинах. 
В состав сборной России 
вошли четыре воспитан-
ника конаковской «ДЮСШ 
единоборств». Проиграв 
всего один бой, Алексан-
дра стала третьей в весо-
вой категории 52 кг.

Закрыты до весны

В эти выходные начнет-
ся консервация тверских 
фонтанов. Окончание ра-
бот запланировано на 15–
25 октября. Подрядчикам 
предстоит произвести от-
качку воды и очистку чаш, 
отключение от электропита-
ния и демонтаж оборудова-
ния, а также установить си-
стему покрытия. После кон-
сервации и закрытия боль-
шинство городских фонта-
нов станут площадками для 
установки новогодних све-
тодиодных конструкций.

Твоя зона отдыха

27 сентября администра-
цией города в Твери объ-
явлен открытый творче-
ский конкурс на разра-
ботку ландшафтно-архи-
тектурной концепции 
развития парка Текстиль-
щиков. Заявки нужно по-
дать до 8 ноября. Итоги бу-
дут подведены до 20 ноя-
бря. Победителей и призе-
ров наградят дипломами и 
денежными премиями: 
20 тысяч рублей за I место, 
15 тысяч рублей за II место и 
10 тысяч руб лей за III место.

Кино о маме

Завтра в Славянском за-
ле библиотеки имени 
Горького состоятся про-
смотр и обсуждение но-
вого фильма «Сказки о 
Маме» из цикла «Народ. 
Кто я? Кто мы?». Продю-
сер – Глеб Кузнецов, ре-
жиссер – Софья Горленко, 
известная тверитянам по 
фильму «Атлантида Русско-
го Севера», который пока-
зывали в библиотеке име-
ни Герцена. Просмотр бес-
платный, начало в 16.00.

Коротко

ФОТО: PP.USERAPI.COM

33,,4 4 млн рублей направлено на повышение заработной платы ра-млн рублей направлено на повышение заработной платы ра-
ботникам учреждений, подведомственных архивному отделу ботникам учреждений, подведомственных архивному отделу 
Тверской области. Тверской области. Средства выделены в рамках реализации майских Средства выделены в рамках реализации майских 
указов Президента РФ Владимира Путина.указов Президента РФ Владимира Путина.  Вопрос обсудили на за-Вопрос обсудили на за-

седании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Увеличение седании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Увеличение 
финансирования подпрограммы «Архивное дело в Тверской области» позволит в 2018 году до-финансирования подпрограммы «Архивное дело в Тверской области» позволит в 2018 году до-
вести заработную плату работников госархивов до средней зарплаты в Верхневолжье.вести заработную плату работников госархивов до средней зарплаты в Верхневолжье.

66,,6 6 млн рублей выделено на реализацию 12 дополнительных млн рублей выделено на реализацию 12 дополнительных 
проектов ППМИ-2018 в Тверской области. проектов ППМИ-2018 в Тверской области. Решение принято на за-Решение принято на за-
седании правительства региона. Средства образовались в результате седании правительства региона. Средства образовались в результате 
экономии при проведении муниципальных торгов по проектам програм-экономии при проведении муниципальных торгов по проектам програм-

мы. Субсидии получат 2 городских и 10 сельских поселений. С учетом принятых изменений в этом мы. Субсидии получат 2 городских и 10 сельских поселений. С учетом принятых изменений в этом 
году на территории Верхневолжья будет реализовано 276 проектов ППМИ общей стоимостью году на территории Верхневолжья будет реализовано 276 проектов ППМИ общей стоимостью 
246 млн рублей. Субсидия из областного бюджета – 124 млн.246 млн рублей. Субсидия из областного бюджета – 124 млн.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

В  р е г и о н а л ьн ы й  з а ко н 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Тверской об-
ласти» внесут изменения. 

В Верхневолжье 992 природных 
объекта, имеющие статус особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) регионального 
значения. В том числе это 573 
государственных природных 
заказника, 418 памятников при-
роды, ботанический сад.

«Наши природные ландшаф-
ты, особо охраняемые терри-

тории являются уникальными 
объектами, на них не должна 
вестись промышленная, жи-
лищная застройка. У нас ис-
ключительные природные бо-
гатства – Волговерховье, Сели-
жарово, Старица, озеро Сели-
гер. Чтобы заниматься охраной 
таких объектов, нужно четко 
установить их границы. Очень 
важно оставить для будущих 
поколений наши ресурсы, сде-
лать правильно сформирован-
ные генеральные планы терри-
торий», – сказал Игорь Руденя.

Необходимость изменений 
возникла в том числе в связи с 

комплексным развитием реги-
она: газификацией, модерни-
зацией электросетевого хозяй-
ства, реализацией инвестпро-
ектов. Цель поправок – обе-
спечить охрану и организацию 
особого санитарного режима 
на таких территориях, доступ-
ность для граждан, развитие ре-
креационного и туристического 
потенциала.

На совещании рассмотрены 
проекты зонирования кластера 
«Троеручица» в составе при-
родного парка «Селигер», а так-
же кластера «Березовая роща», 
входящего в природный парк 

«Тверь заповедная». Кроме того, 
обсуждались вопросы, связан-
ные со строительством в преде-
лах ООПТ социально значимых 
объектов.

Поднятые темы будут вы-
несены на комиссию при Пра-
вительстве области по вопро-
сам организации и функцио-
нирования особо охраняемых 
природных территорий. Игорь 
Руденя подчеркнул, что рабо-
та должна вестись совместно 
с руководителями муниципа-
литетов, региональными под-
разделениями федеральных 
органов власти.

На контроле. У богатства должны быть границы 

Сохранить для будущих поколений 

МАРИНА БУРЦЕВА

27 сентября, во Всемирный 
день туризма, в отеле «Осна-
брюк» собрались 150 предста-
вителей туристского бизнеса 
– руководители гостиниц и 
оте лей, туроператоры, сотруд-
ники музеев, экскурсоводы, 
чтобы обсудить вопросы раз-
вития отрасли и повышения 
туристского потенциала Твер-
ской области.

Губернатор Игорь Руденя 
убежден, что туризм может и 
должен стать катализатором 
социально-экономического 
роста муниципальных об-
разований. Это стимулирует 
развитие малого и среднего 
бизнеса, создание новых ра-

бочих мест, дает территориям 
дополнительные налоговые 
отчисления.

Первый туристский форум, 
состоявшийся в прошлом году, 
зарекомендовал себя как про-
фессиональная площадка для 
открытого диалога власти, биз-
неса и экспертов туристической 
отрасли. 

В этом году работа конфе-
ренции была разделена на не-
сколько тематических секций, 
которые касались вопросов ре-
ализации государственной про-
граммы «Развитие туристской 
индустрии в Тверской области», 
успешных проектов отрасли, 
перспективных направлений 
взаимодействия Минтуризма 
региона и тверского бизнес-со-
общества.

Участники форума обменя-
лись успешным опытом созда-
ния объектов показа и повы-
шения качества услуг, обсудили 
предоставление межбюджет-
ных трансфертов на органи-
зацию туристских событий. 
Специальная секция была по-
священа гостиничному бизнесу.

Подводя итоги пошлого года, 
министр туризма региона Иван 
Егоров заметил, что этот период 
был чрезвычайно важным: 

– По поручению губернато-
ра мы приступили к системной 
работе в туристической сфере. 
И самое главное – принята госу-
дарственная программа, вклю-
чающая более 60 мероприятий, 
среди которых в первую оче-
редь стоит отметить те, что вос-
требованы бизнесом. В рамках 

реализации госпрограммы осу-
ществлялись все достигнутые 
нами результаты. Впервые были 
учреждены гранты на созда-
ние небольших частных музеев. 
В этом году более 23 объектов 
их уже получили. Мы сами не 
ожидали, что это вызовет такой 
большой интерес. 

Министр туризма, кроме то-
го, сообщил, что муниципаль-
ным образованиям выделяются 
субсидии для создания мест ту-
ристического показа. Большая 
работа, тоже впервые в Твер-
ской области, была проведена 
и по добровольной аттестации 
гидов и экскурсоводов, которую 
прошли более 100 человек. Это 
очень важно, поскольку являет-
ся знаком повышения качества 
и престижа профессии. Боль-
шой акцент был сделан также 
на программах обучения биз-
неса, ориентированного на от-
расль.

– В прошлом году мы за-
пустили туристический пор-
тал welcometver.ru, – добавил 
Иван Егоров, – активизиро-
вали присутствие Тверской 
области в соцсетях, сделав ак-
цент на продвижение нашего 
региона среди туроператоров 
и туристов.

В рамках форума прошла 
торжественная церемония 
награждения лучших пред-
ставителей индустрии госте-
приимства и учреждений, ра-
ботающих над продвижением 
туристического потенциала 
Верхневолжья. Знака губерна-
тора «Во благо земли Тверской» 
удостоена руководитель дело-
вого информационного центра 
областной библиотеки имени 
Горького Людмила Соколова. 

Кроме того, были вручены 
награды победителям регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по 
профессии в индустрии ту-
ризма». 

 Продолжение темы – на стр. 12

Здесь и сейчас. В Твери прошел II Тверской туристский форум

Трехсторонний диалог 

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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Пожароопасный период заканчивается: дож-
ди зарядили. Значит, есть время усовершен-
ствовать систему мониторинга лесов, чтобы 
следующий жаркий сезон встретить во все-
оружии.

Пожарная безопасность в Верхневолжье всегда в 
приоритете. Камеры наблюдения за лесным масси-
вом стоят даже на вышках сотовой связи. Кстати, в 
этом году по поручению губернатора Игоря Рудени 
их количество увеличено с 27 до 50. 
Как отмечают специалисты, хороший эффект да-
ет патрулирование, в том числе с использованием 

беспилотников. Ведет-
ся и космический мо-
ниторинг термоточек с 
помощью информаци-
онной системы ИСДМ-
Рослесхоз. То есть за-
щита лесов от огня ор-
ганизована по послед-
нему слову техники.
Мониторинг позволя-
ет своевременно вы-
явить и ликвидировать 
очаг уже произошед-
шего возгорания. Но 
еще важнее его не до-
пустить. Потому рабо-
ты по противопожарно-
му обустройству лесов 
– на особом контроле. 
Сделано все, что запла-

нировали в начале сезона, и даже больше. Так, 
построено 15,28 км лесных дорог, благоустроено 
209 зон отдыха граждан (на 39% больше плана). 
Установлено 564 информационных стенда, 362 
шлагбаума.
Помимо того, леса региона опоясали свыше 6,2 
тыс. км противопожарных минерализованных по-
лос. И в августе закончено еще одно большое де-
ло: обводнение 2-го участка месторождения «Ор-
шинский мох» на площади 1 тыс. га. А всего с 2014 
года обводнено около 7 тыс. га торфяников, и эти 
работы будут продолжены. 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В ТЕМУ. С начала сезона 
в Верхневолжье произо-
шло 17 лесных пожаров. 
Как сообщают экстренные 
службы, их причиной 
практически в каждом 
случае стал человеческий 
фактор: неосторожное 
обращение отдыхающих 
с огнем. Все возгорания 
потушены в тот же день 
не в последнюю очередь 
благодаря оперативной 
реакции «Лесопожарного 
центра – Тверьлес», а так-
же помощи арендаторов 
лесных угодий.

Важней всего порядок в доме 
18 октября в библиотеке им. Герцена в Твери стартует об-
разовательный проект «Школа ЖКХ». Тема первого урока 
«Как привести дом в порядок?». Занятие проведут и от-
ветят на все вопросы ведущие эксперты в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Начало в 18.00. Запись по 
телефону 655-311.

Алло, мы не хотим болеть 
Жители региона смогут получить консультацию по профи-
лактике гриппа и ОРВИ. С 1 по 15 октября Управление Роспо-
требнадзора по Тверской области проводит горячую линию. 
Всех, у кого есть вопросы, просят звонить по телефону 
(4822) 34-70-18 (доб. 118) с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней.

Светлана Скороход – надежда страны 
С 19 по 23 сентября Оренбург принимал соревнования «На-
дежды России-3» по прыжкам на батуте. Воспитанница твер-
ской ГБУ КСШОР №2 Светлана Скороход завоевала золото в 
прыжках на акробатической дорожке среди юниорок 13 – 14 
лет. В ноябре в составе сборной страны она выступит на пер-
венстве мира, которое пройдет в Санкт-Петербурге.венстве мира, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

Приоритеты 

По плану и даже 
больше

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Сегодня машинострое-
ние – одна из базовых 
отраслей в Тверской об-
ласти. Задачу сделать 
его локомотивом инно-
вационного развития 
региона поставил губер-
натор Игорь Руденя. Ре-
гиональное правитель-
ство ведет работу в трех 
ключевых направлени-
ях. Это загрузка круп-
ных машиностроитель-
ных производств, обе-
спечение новых воз-
можностей роста для 
предприятий отрасли, 
подготовка современ-
ных молодых кадров с 
учетом потребностей 
машиностроительного 
комплекса.

За достойный труд 

В воскресенье, 30 сентя-
бря, свой профессиональ-
ный праздник отметят 
почти 40 тыс. машино-
строителей Верхневол-
жья, занятых на предпри-
ятиях Твери и области. 

А вчера во Дворце 
культуры «Металлист» 
прошло торжественное 
собрание, на котором че-
ствовали людей этой про-
фессии. 

От имени губернатора 
Игоря Рудени работников 
отрасли поздравил испол-
няющий обязанности ми-
нистра промышленности 
и торговли Тверской об-
ласти Сергей Расторгуев. 
В своем приветственном 
адресе глава региона от-
метил, что предприятия 
машиностроения Верхне-
волжья имеют многолет-
нюю историю. Сегодня их 
качественная, востребо-

ванная, нередко уникаль-
ная продукция известна 
далеко за пределами ре-
гиона и нашей страны. 
Тверские машинострои-
тели внедряют инноваци-
онные технологии, вносят 
свой вклад в развитие и 
повышение конкурен-
тоспособности машино-
строительного комплекса 
России. 

За многолетний и до-
бросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и большой личный вклад 
в развитие машиностро-
ения региона Сергей Рас-
торгуев вручил ряду со-
трудников почетные гра-
моты и благодарности.

Здоровья, благопо-
лучия и уверенности в 
завтрашнем дне, новых 
трудовых достижений на 
благо Верхневолжья ма-
шиностроителям также 
пожелали заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Твер-
ской области Юрий Це-
берганов и заместитель 
главы администрации 
города Твери Андрей Гав-
рилин.

А во вторник, 25 сен-
тября, Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал Указ о вручении го-
сударственных наград. 
В том числе за достиг-
нутые трудовые успехи, 
активную общественную 
деятельность и много-
летнюю добросовестную 
работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени награж-
ден Алексей Вишняков, 
водитель-испытатель 
АО «ЭКСМАШ» (читайте 
о нем на стр. 1). Почет-
ное звание «Заслужен-
ный машиностроитель 

Российской Федерации» 
присвоено наладчику 
сварочного оборудова-
ния акционерного обще-
ства «Элтра-Термо» Евге-
нию Белякову, электро-
сварщикам ТВЗ Андрею 
Юлкину и Юрию Семе-
нову. 

Только вперед

Одним из флагманов ма-
шиностроения региона 
по-прежнему остается 
Тверской вагонострои-
тельный завод, который 
недавно отметил свое 
120-летие. С 2002 года 
ТВЗ входит в состав АО 
«Трансмашхолдинг». Это 
сотрудничество стало се-
рьезным толчком к раз-
витию завода: за 16 лет в 
предприятие было инве-
стировано более 13 млрд 
рублей, что позволило 
начать новые разработ-
ки, увеличить модельный 
ряд с 10 до 50 видов про-
дукции.

Еще один лидер маши-
ностроения Верхневол-
жья – ЗАО «Тверской экс-
каватор».

 – Сегодня на пред-
приятии разрабатывают 
новые модели экскавато-
ров, – поделился с «ТЖ» 
коммерческий директор 
ЗАО Александр Васильев. 
– Работы очень много, и в 
следующем году мы пла-
нируем увеличить объем 
выпускаемой продукции 
на 25 – 30%.

38 лет отработал на 
этом заводе Николай Ку-
ликов. Свой трудовой 
путь он закончил в долж-
ности заместителя дирек-
тора. Последние семь лет 
возглавляет ООО «СДМ-
Ресурс», поставляющее 

тверским машинострои-
телям материалы и обо-
рудование.

 – Сегодня я был рад 
встретиться со своими 
коллегами, с которыми 
хорошо знаком по преж-
ней работе, пообщались, 
вспомнили былые време-
на, – сказал нам Николай 
Владимирович. – Мас-
штабы в машинострое-
нии, конечно, уже не те, 
какие были на пике раз-
вития отрасли в 1970–1980 
годы, но то, что предпри-
ятия работают и развива-
ются, вселяет оптимизм 
и уверенность в их за-
втрашнем дне.

Еще один из старей-
ших заводов региона – 
«Бежецксельмаш» 28 сен-
тября отметил 75 лет со 
дня образования. Изна-
чально он специализиро-
вался на выпуске машин 
для уборки и первичной 
переработки льна. За по-
следние годы предпри-
ятием освоено произ-
водство более 100 видов 
сельхозтехники, которая 
отличается высокой про-
изводительностью, на-
дежностью, удобством 
в эксплуатации и реа-
лизуется в 80 регионах 
России, а также странах 
ближнего зарубежья.

Завершилось торже-
ство большой концертной 
программой. 

В тот же день в ДК 
«Металлист» состоялась 
дискуссионная площадка 
«Меры поддержки про-
мышленных предприятий 
и инструменты инвести-
ционного развития», где 
представители власти и 
бизнес-сообщества обсу-
дили актуальные вопросы 
развития отрасли. 

Праздник. Завтра в России отметят День машиностроителя

Локомотив тверской 
экономики 

ФОТО: СВЕТЛАНА УСАЧЕВА
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Финансы 

В районах будет 
теплее
Более 4 млн рублей выделят на ремонт тепло-
сетей в поселке Оленино, по улицам Чехова, За-
водской, Молодежной, а также котельной №1 в 
поселке Сандово. 

Такое решение принято на заседании бюджетной 
комиссии региона, которое губернатор Игорь Ру-
деня провел 27 сентября. Его участники также рас-
смотрели вопрос финансирования мероприятий в 
сфере туризма, безопасности граждан и правопо-
рядка.
Как отметил глава региона, на решение вошедших 
в повестку дня вопросов предполагается направить 
средства, сэкономленные в результате проведения 
конкурсных процедур.
Зима близко, так что самый актуальный сейчас во-
прос – надежное теплоснабжение в муниципали-
тетах, на это предложено выделить дополнитель-
ное финансирование. 
Более 13,1 млн рублей направят на создание элек-
тронной базы данных ЗАГС в регионе. Напомним: с 
1 октября 2018 года в эксплуатацию вводится «Еди-
ный государственный реестр записей актов граж-
данского состояния», это федеральная информа-
ционная система.

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
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ИРИНА НИКОЛАЕВА

Губернатор Игорь Руде-
ня вчера провел очеред-
ной прием граждан. За 
помощью к главе регио-
на обратились несколь-
ко человек. В числе про-
чих обсуждались вопро-
сы доступности на селе 
медицинской помощи, 
спорта и дошкольного 
образования. 

ФАП без 
фельдшера, 
деревня без сада 

В деревне Кумордино под 
Тверью около полугода 
назад открылся новый 
фельдшерско-акушер-
ский пункт. Но… так и не 
заработал. Причина – в 
отсутствии фельдшера. 
После того как местные 
жители обратились за по-
мощью в правительство, в 
деревню каждую неделю 
стал приезжать педиатр. 
Однако проблемы это не 
решает – на селе нужен 
постоянный медработник. 

 – Некому у нас в фель-
дшерско-акушерском пун-
кте работать, – пожалова-
лась жительница деревни 
Кумордино Анна Головке-
вич. – Игорь Михайлович, 
можно как-то решить во-
прос с обеспечением ФА-
Па медперсоналом? 

Губернатор сказал, что 
в настоящее время фель-
дшер на работу в Кумор-
динский ФАП уже принят. 
Сейчас он проходит ста-
жировку в Калининской 
центральной районной 
клинической больнице. 

 – Как только стажи-
ровка закончится, моло-
дой специалист обяза-
тельно приступит к ра-
боте, – уточнил Игорь 
Руденя. 

Анна Головкевич так-
же пожаловалась губер-

натору на отсутствие в 
Кумордино детского сада: 

 – Деревня у нас боль-
шая – детей много, а 
садика нет. Приходится 
возить малышей в Мед-
ное за 12 километров. Это 
далеко и неудобно. По-
этому многие мамочки не 
могут выйти на работу. У 
меня у самой полутораго-
довалый ребенок. График 
работы сменный – прихо-
дится очень нелегко. 

По словам Анны, в де-
ревне пустует полшколы, 
где как раз можно было бы 
оборудовать детский сад. 
Или восстановить здание 
заброшенного садика. В 
общем, варианты есть. 

Губернатор дал пору-
чения по проработке этих 
вопросов профильным 
министерствам, а также 
рекомендовал жителям 
больше взаимодейство-
вать с местными депута-
тами – «они полномочны, 
пусть занимаются». 

Контракт заключен 

Жительница деревни Ми-
тенево Калининского рай-
она Любовь Попова также 
обратилась к губернатору 
с «медицинской» пробле-
мой. Она пояснила, что 
этим летом у них закрыли 
фельдшерско-акушер-
ский пункт из-за прекра-
щения действия договора 
аренды помещения, кото-
рое он занимал. 

 – Сказали, что вот-
вот проблема решится, 
но ничего не меняется, – 
вздыхает Любовь Попова. 

Губернатор ответил, 
что фельдшерско-аку-
шерский пункт с моду-
лем для проживания мед-
работника будет уста-
новлен в Митенево до 1 
января. 

По словам Игоря Руде-
ни, госконтракт на уста-

новку нового ФАПа за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов 
уже заключен. Учрежде-
ние будет обслуживать 
порядка 500 жителей из 
18 близлежащих дере-
вень. 

Что с верандой? 

Жительница Кимр Мари-
на Васильева озвучила 
губернатору такую проб-
лему – в детском саду №5 
в аварийном состоянии 
находится прогулочная 
веранда второй младшей 
группы. 

 – Нужно укрепить ме-
таллические конструк-
ции сооружения, заме-
нить настил пола, – гово-
рит Марина Васильева. – 
Подрядная организация 
уже приступила к рабо-
там, хотелось бы, чтобы 
работы были сделаны в 
срок. 

Игорь Руденя отме-
тил, что ход ремонта бу-
дет взят под контроль, 
и обратился к Марине 
Васильевой с просьбой 

проводить фотофикса-
цию работ на площадке. 
Кроме того, губернатор 
дал поручение регио-
нальному министерству 
образования обследовать 
техническое состояние 
детского сада в целом.

Тренажеры 
на стадион! 

В Осташкове есть един-
ственный в городе ста-
дион – «Спартак». Это 
основное место для за-
нятий спортом местных 
жителей. Здесь и школь-
ники бегают, и студенты 
нормативы сдают. Стади-
он открыт для всех жела-
ющих. 

Созрела необходи-
мость оборудовать его 
комплектом уличных тре-
нажеров. С просьбой об 
этом к губернатору обра-
тился директор местной 
детско-юношеской спор-
тивной школы Валерий 
Колосов.

 – Тренировочная пло-
щадка «Спартака» очень 
востребована у местных 
жителей, – отметил он. – 
На стадионе оборудовано 
футбольное поле и легко-
атлетическая дорожка с 
искусственным покрыти-
ем, регулярно проводятся 
соревнования, тестиро-
вание по программе ком-
плекса ГТО. Не хватает 
только тренажеров. 

Игорь Руденя пояснил, 
что в Тверской области 
работает специальная 
программа по оборудо-
ванию спортивных со-
оружений.

 – Вам необходимо 
подготовить докумен-
тацию для участия в 
конкурсе на получение 
субсидии. В первой по-
ловине следующего года 
вопрос должен решиться, 
— сказал губернатор.

Детская площадка 

Тверитянка Наталья Ше-
лест пришла на прием к 
губернатору с трехлетней 
дочкой. Женщина попро-
сила помощи в решении 
вопроса с реконструкци-
ей детской площадки во 
дворе дома №9 на Твер-
ском проспекте. 

 – Работы здесь были 
запланированы в этом 
году в рамках Програм-
мы поддержки местных 
инициатив, однако под-
рядная организация до 
сих пор не определена, 
– сказала Наталья. 

Как отметил Игорь Ру-
деня, аукцион по выбору 
подрядчика открыт, до 10 
октября планируется за-
ключить муниципальный 
контракт. Необходимые 
работы на детской пло-
щадке будут завершены 
в течение двух месяцев. 

Обратная связь. Игорь Руденя провел личный прием граждан

К губернатору 
за помощью

Сотрудничество 

В гостях у немецких 
друзей

В этом месяце студенты факультета информа-
ционных технологий ТвГТУ, активно проявив-
шие себя в техническом творчестве, в рамках 
молодежного обмена «Junge Ingenieure 2018» 
съездили в Германию.

Поездку организовали ведущий специалист по 
международным связям вуза Наталья Филиппова и 
куратор молодежных обменов организации JunOst 
в области инженерных проектов Алекс Грен. 
Ребята получили возможность поработать в проект-
ных мастерских технического университета Ерланге-
на – Нюрнберга, посетив совместные мастер-классы 
по командообразованию для российских и немецких 
студентов – участникам предстояло потрудиться над 
несколькими проектами в одном коллективе.
В Нюрнберге политеховцы побывали в местном су-
де, где проходил Нюрнбергский процесс.
Также для студентов организовали экскурсию в 
музей BMW в Мюнхене, где они познакомились с 
историей всемирно известной марки от зарожде-
ния автомобилестроения до наших дней и стали 
гостями расположенного в этом же городе самого 
крупного в мире музея науки и техники.
Не менее интересным и познавательным получился 
визит на предприятие Systec GmbH, которое имеет 
20-летний опыт работы в области систем точного 
позиционирования и автоматизации производства. 
Здесь прошли семинары по работе с графической 
средой программирования LabVIEW , использую-
щейся в системах сбора и обработки данных, а так-
же для управления техническими объектами и тех-
нологическими процессами.
Очередная встреча в рамках российско-германско-
го молодежного обмена помогла студентам обеих 
стран поделиться опытом в научной сфере, полу-
чить межкультурный опыт и установить новые дру-
жеские отношения, что благоприятно отразилось 
на их представлениях друг о друге.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

За по-
мощью 

к главе реги-
она обрати-
лись несколь-
ко человек. В 
числе прочих 
обсуждались 
вопросы до-
ступности на 
селе меди-
цинской по-
мощи.

ФОТО: ТВГТУ

Готовность №1

Трудно в учении – 
легко в спасении
Пассажирская «газель» столкнулась с грузовым 
и легковым автомобилями. Из пробитого бака 
хлынуло топливо. А людям не выйти – они за-
жаты в кузове деформированной маршрутки. 

Не пугайтесь – это были командно-штабные учения 
Российской системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, состоявшиеся вчера у нас 
в Твери. К месту ДТП немедленно выдвинулись опе-
ративно-дежурные смены ГИБДД, Территориальный 
центр медицины катастроф, Дорожный фонд, Управ-
ление автомобильной магистрали Москва – Санкт-
Петербург Федерального дорожного агентства. Со-
трудники ДПС организовали объезд и начали оказы-
вать первую помощь пострадавшим. Личный состав 
пожарно-спасательных частей подавал пену и пред-
принимал другие необходимые меры, чтобы не до-
пустить возгорания топлива. Персонал аварийно-спа-
сательной службы деблокировал пассажиров, и их 
оперативно доставили в больницы Твери…
Главной целью была отработка взаимодействия. 
По итогам учений эксперты пришли к выводу, что 
она была достигнута. Молодцы, ребята! Но на 
практике это лучше не проверять.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Укрепление кадрового потен-
циала сельскохозяйственных 
организаций — одна из при-
оритетных задач по развитию 
отрасли. Привлечь энергич-
ных и квалифицированных 
людей на поля и фермы, в аг-
ропромышленные комплексы 
должна серьезная материаль-
ная поддержка из региональ-
ного бюджета. 

В Тверской области планирует-
ся упростить ее получение для 
молодых специалистов в воз-
расте до 30 лет, которые придут 
работать в сферу сельского хо-

зяйства. Предполагаемые зако-
нодательные новациии обсуж-
дали на этой неделе на заседа-
нии областного правительства 
под руководством губернатора 
Игоря Рудени.

Подать документы на предо-
ставление выплат можно будет 
в электронном виде через МФЦ, 
а также на портале госуслуг или 
на сайте Министерства сельско-
го хозяйства Тверской области. 
В настоящее время подать за-
явку можно, явившись лично 
и представив ее на бумажном 
носителе. 

Молодые специалисты, еще 
не достигшие возраста 30 лет, 
принятые на сельхозпредпри-

ятие или в крестьянское (фер-
мерское) хозяйство в течение 
полугода после окончания про-
фильного обучения, могут рас-
считывать на материальную 
поддержку в течение первых 
трех лет работы. В 2018 году на 
эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено порядка 
10,7 млн рублей.

Выплаты осуществляются 
ежеквартально в размере 30 
тыс. рублей специалистам с 
высшим образованием и 24 тыс. 
рублей — работникам со сред-
ним специальным профессио-
нальным образованием.

Если молодые люди прошли 
обучение по специальным про-

фессиональным программам 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих, то им планируется 
выплачивать по 9 тыс. рублей.

Кроме того, начинающим 
аграриям предоставляются 
единовременные выплаты по 
окончании первого, второго и 
третьего года работы (5, 10 и 20 
тыс. рублей соответственно).

Не обошли заботой и руково-
дителей сельскохозяйственных 
предприятий. Если они трудят-
ся в этой должности не менее 
20 лет, имеют государственные 
награды и почетные звания 
Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, то им полагается ежеме-
сячная доплата к пенсии.

Кадры. Агрокомплекс ждет молодых специалистов

Поле зовет

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

За 8 месяцев 2018 года более 
700 иностранных граждан ус-
лышали в зале суда, что под-
лежат административному вы-
дворению. Ждать его им пред-
стояло в Центре временно-
го содержания иностранных 
граждан УМВД России по Твер-
ской области – там достаточно 
комфортные условия и кормят 
прилично, но на окнах все же 
решетки.

Почти 300 из этих незваных го-
стей уже покинули нашу стра-
ну – в принудительном поряд-
ке. Еще более четырех сотен 
выехали самостоятельно, но 
до границы их все же «плотно 
проводили», чтобы случайно 
не свернули в другую сторо-
ну. Наш народ гостеприимен и 
добросердечен, мы всегда при-
вечаем тех, кто приходит с до-
бром. А если по-другому? Если 
незваный гость расположился 
за столом, задрав ноги на ска-
терть? Если пытается навязать 
в чужом доме свои порядки? 
Гость хозяину не указчик – гла-
сит народная мудрость.

Повторим еще одну: незва-
ному гостю не припасена ложка. 
Сегодня мы понимаем эту по-
говорку так: местные жители 
имеют предпочтительное право 
на трудоустройство.

Обо всем этом, а еще о раз-
нообразии мер государствен-
ного реагирования на наруше-
ния миграционного законода-
тельства шла речь на пресс-
конференции в УМВД России 
по Тверской области, которую 
провели начальник УВМ УМВД 
полковник полиции Андрей 
Иванов и его сотрудники.

Андрей Иванов также сооб-
щил, что за 8 месяцев 2018 года 
управлением приняты решения 
о запрете въезда в РФ в отноше-
нии 818 иностранных граждан – 
на разные сроки, от 3 до 10 лет. 
И среди них – более 20 бывших 
водителей маршрутных такси, 
которые неоднократно привле-
кались на территории региона к 
ответственности за нарушение 
ПДД. Отметим, что некоторые 
из них – более 10 раз, а кто-то – 
вообще 16! И работодатель про-
должал допускать этих людей к 
работе, доверяя им и технику, 

и (что для нас куда более важ-
но) – наши жизни. Некоторые 
иностранцы пытались оспорить 
свое выдворение в суде, однако 
ни один из таких исков не был 
удовлетворен. Вот только бы 
не встретить их снова за рулем 
тверской маршрутки!

Восемь иностранных граж-
дан с Россией распрощались 
надолго, а может, и навсегда. В 
отношении них были приняты 
решения о нежелательности 
пребывания (проживания) на 
территории РФ. Среди «неже-
ланцев» трое граждан Вьетна-
ма, которые привлекались к 
уголовной ответственности по 
ст. 322 УК РФ за покушение на 
незаконное пересечение Госу-
дарственной границы РФ. Это 
очень строгая мера, предпола-
гающая абсолютный запрет на 
въезд в страну.

На пресс-конференции не 
обошли вниманием и так на-
зываемые «резиновые кварти-
ры» – к сожалению, у нас все 
еще хватает граждан, готовых 

за несколько тысяч рублей или 
ящик водки зарегистрировать 
у себя незнакомого человека. А 
ведь он завтра может скрыться 
на просторах России и творить 
какие-нибудь черные дела! Се-
годня этим людям не уйти от 
наказания за такой неразумный 
поступок. В 2018 году тверская 
полиция выявила около 400 по-
добных правонарушений, и по-
рядка 300 жителей региона уже 
привлечены к ответственности. 
Она, кстати, ужесточена.

Начальник отдела разреши-
тельно-визовой работы УВМ 

УМВД, подполковник полиции 
Любовь Голубева посвятила 
свое выступление изменени-
ям, в июле текущего года вне-
сенным в Федеральный закон 
«О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в РФ». Он скор-
ректировал порядок их поста-
новки на учет по месту пре-
бывания.

А начальник отдела по во-
просам гражданства УВМ УМВД 
– полковник полиции Наталья 
Маркова рассказала, что сле-
дует предпринять отдельным 
категориям граждан бывшего 
СССР, которые въехали в РФ до 
1 ноября 2002 года и по каким-то 
причинам не получили россий-
ского гражданства, и их детям, 
если они стремятся урегули-
ровать свой правовой статус. 
Такая возможность есть, однако 
обратиться в территориальные 
органы по этому вопросу необ-
ходимо до 31 декабря текущего 
года, иначе им грозит депор-
тация.

Актуально. В Верхневолжье продолжают борьбу с незаконной миграцией

Кому мы не припасли ложку

Как бороться с наруше-
ниями земельного зако-
нодательства? 

В числе прочих мер суще-
ственное значение име-
ет повышение налоговой 
ставки. Согласно Налого-
вому кодексу, земельные 
участки сельхозназначе-
ния облагаются налогом по 
ставке 0,3% от кадастро-
вой стоимости. Однако 
лишь при условии их фак-
тического использования 
для сельхозпроизводства! 
Управление Россельхоз-
надзора по Тверской об-
ласти напоминает: если на 
участке обнаружена неза-
конная свалка промышлен-
ных и бытовых отходов, 
или же там идет самоволь-
ная добыча полезных иско-
паемых, или земли зарос-
ли сорняками, то налоговая 
ставка повышается в пять 
раз – до 1,5%. И таким об-
разом она будет рассчиты-
ваться, начиная с налого-
вого периода, когда регио-
нальным управлением Рос-
сельхознадзора вынесено 
постановление о выявле-
нии нарушения, и до того, 
как оно будет устранено.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

В Твери появится меди-
цинский диагностиче-
ский центр «Белая роза», 
который будет создан с 
целью раннего выявле-
ния онкологических за-
болеваний женской ре-
продуктивной системы. 
Губернатор Игорь Руде-
ня провел совещание, 
посвященное этой теме. 

Оказание медицинских ус-
луг в центре будет бесплат-
ным. Любая жительница 
региона при наличии ме-
дицинского полиса сможет 
пройти там комплексную 
диагностику, маммографию, 
УЗИ-исследование, полу-
чить консультацию врача 
акушера-гинеколога, онко-
лога, психолога. Центр бу-
дет оснащен рентгеновским 
цифровым маммографом, 
ультразвуковой диагности-
ческой системой, модуль-
ным бинокулярным кольпо-
скопом и другим современ-
ным оборудованием. 
Новое медицинское учреж-
дение разместится в центре 
города по адресу: Тверской 
проспект, 14. В здании сде-
лают ремонт кровли, фаса-
да и внутренних помеще-
ний. Расположенный в этом 
же здании консультацион-
ный диагностический пери-
натальный центр продол-
жит свою работу.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Надзор

Здоровье 

Нарушителя 
накажут 
налогом

Помогут 
бесплатно 

Цифры

Глава региона Игорь 
Руденя настойчиво и последователь-
но добивается снижения миграцион-
ного потока в целом и эффективного, 
непримиримого противодействия 
миграции незаконной. С начала 2016 
года в Верхневолжье официально 
зарегистрированных мигрантов стало 
на 5 тыс. меньше. И кстати, снизился 
уровень безработицы.

Многие из иностранных граждан с Россией распрощались надолго, а может, навсегда.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Встреча в ДК «Химволокно» 
собрала большую команду не-
стареющей гвардии Верхне-
волжья из четырех районов 
Твери и 19 муниципалитетов. 
У входа ветеранов приветливо 
встречали молодые волонте-
ры из колледжей Твери.

Среди гостей — легенды Верх-
неволжья. Приехал Иван Ру-
лев, фронтовик, награжден-
ный орденом Славы всех трех 
степеней. Иван Андре евич не-
однократный участник Парада 
Победы на Красной площа-
ди, почетный гражданин Ко-
накова, Конаковского района 
и Тверской области. 8 марта 
ветерану исполнилось 93 го-
да. Несмотря на возраст, по-
четный член президиума со-
вета ветеранов района много 
сил уделяет патриотическо-
му воспитанию молодежи. На 
встречу пришла руководитель 
ТРО ассоциации «Трудовая до-
блесть России» Герой Соцтруда 
Любовь Парфенова. Ткачиха 
с «Пролетарки» известна как 
одна из лучших наставниц 
страны. И до сих пор в строю, 
дает уроки трудолюбия и па-
триотизма.

Ветеран войны и труда По-
четный гражданин Лихос-
лавльского района Михаил 
Смирнов, к сожалению, не смог 
приехать в Тверь, но зато от-
лично поработал как председа-
тель совета ветеранов деревни 
Вышково. К слову, 11 октября 
Михаилу Ивановичу исполнит-
ся 99 лет.

Как известно, програм-
ма «Активный возраст» стала 
тверским ответом на задачу, по-
ставленную Президентом РФ 
Владимиром Путиным на следу-
ющее десятилетие, – уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», 
поддерживать старшее поко-
ление. На реализацию своей 
инициативы областной совет 
ветеранов в 2017 году получил 
региональный грант.

– Мы во всех делах участво-
вали, так что скучать было не-
когда, – сообщила председа-
тель совета ветеранов Москов-
ского района Любовь Сизова. В 
рамках патриотического про-
екта «Этих дней не смолкнет 
слава» тверские активисты 
провели встречу с молодежью 
в Ржеве, посетили дом-музей в 
Хорошево. Из Москвы приехали 
дочь командующего Калинин-
ским фронтом Андрея Еременко 
Татьяна Еременко и почетный 
гражданин Ржева, народный 
артист СССР Михаил Ножкин, 
отец которого воевал на Ржев-
ском плацдарме.

В рамках другого проекта 
– «Ветеранское подворье» по-
бывали в Удомле, на выставке 
даров осени. Памяти любимого 
писателя Эдуарда Успенского, 
его бессмертным персонажам 
– Крокодилу Гене и Чебурашке 
садоводы посвятили экспози-
цию фигурок из овощей, тыкв 
и кабачков. Любовь Никола-
евна заметила, что и тверским 
ветеранам есть что показать. 
В поселке имени Крупской по 
Бурашевскому шоссе семья Фи-
липповых выращивает вино-
град двух видов. Так что нашим 

умельцам не страшны никакие 
санкции.

Активистки совета ветеранов 
Центрального района Твери Га-
лина Макарова и Нина Розано-
ва поделились впечатлениями 
о маршрутах года, среди них 
женский Вознесенский Оршин 
монастырь.

Ветераны реализовывали 
проекты «Память поколений», 
«Этих дней не смолкнет слава», 
«Узнай свой край», «Помоги се-
бе сам». Проводили экскурсии 
по памятным местам, учились, 
как оказать первую доврачеб-
ную помощь. Держать форму 
помогали спортивные занятия. 
Популярный проект «Ветеран-
ское подворье» сопровождали 
мастер-классы, выставки-яр-
марки, которые прошли в 10 
муниципалитетах. В планах 
нового года – организовать 
региональный конкурс среди 
садоводов-любителей. Расска-
зывая со сцены о делах коман-
ды, председатель Тверского 
областного совета ветеранов 
Лариса Щербакова отметила, 
что программа «Активный воз-
раст» помогает реализовать 
богатейший потенциал всех 
поколений.

– Демографический прорыв 
– это не только рост рождае-

мости, но и существенное уве-
личение продолжительности 
жизни. Наш социальный проект 
должен помочь людям, которые 
уходят на пенсию, не считать 
себя отработанным материа-
лом, а оставаться полноправ-
ными членами общества. Взаи-
моотношения внутри социума, 
качество жизни должны быть 
равными для всех поколений, 
– поставила задачу лидер орга-
низации.

Программа «Активный воз-
раст» продлится до 2021 года. 
Самое ценное в ней – люди с 
активной позицией, патриоты 
родной земли. Многие пред-
ставители «золотого фонда» 
края, ветераны войны и труда, 
дети войны, дети погибших за-
щитников Отечества, заслужен-
ные врачи и учителя, работники 
культуры сидели в зале. Лариса 
Щербакова не раз прерывала 
доклад, чтобы представить их 
— героев прошлых лет и нашего 
времени.

Со сцены прозвучало:
– Мечты сбудутся, если мы 

все вместе будем развивать наше 
движение, проявлять инициа-
тиву. Уверена, потенциал колос-
сальный у каждого поколения.

Весь год старшее поколе-
ние работало в тесном союзе с 
молодежью, которая тоже уча-
ствует в социальной програм-
ме. Уверенно провел встречу 
Андрей Смирнов, продюсер 
проекта «Малая родина», ко-
торый, как оказалось, с друзья-
ми по творческой студии при 
тверской школе №14 проводил 
дачные мастер-классы. Пора-
зили прекрасным вокалом сту-
дент Гнесинки Денис Козлов, 
старшеклассник Фархад Ата-
жанов. А Владислав Смирнов 
пел так, что его слушали со 
слезами на глазах. Он испол-
нил композицию «Помни обо 
мне» на стихи Роберта Рож-
дественского и музыку Арно 
Бабаджаняна, а в финале под 
овации зала пригласил на та-
нец Ларису Щербакову. «Ну и 
таланты, ну и парни!» – вос-
хищалась вслух одна из вете-
ранок. Другая заметила, что 
на встрече в Ржеве после та-
кого выступления сам Михаил 
Ножкин обнимал и благодарил 
ребят.

«Молодцы! Браво!» – эти 
слова в тот вечер не раз звучали 
в адрес зрелого и только вступа-
ющего в жизнь поколения.

Инициатива. Ветераны области подвели первые итоги проекта «Активный возраст»

Скучать нам некогда

1 октября – 
Международный 

день пожилых 
людей

Уважаемые жители 
Тверской области!

1 октября в России и во 
всем мире отмечается 
Международный день по-
жилых людей.
В этот день мы говорим 
особые слова благодар-
ности нашим ветеранам. 
Люди старшего поколения 
отличаются особой мудро-
стью, передают нам бога-
тый жизненный опыт, учат 
любви к Родине. Вашими 
руками и талантом были 
построены промышленные 
и сельскохозяйственные 
предприятия, возведены 
жилые микрорайоны, про-
ложены дороги.
И сегодня вы продолжаете 
трудиться, активно участ-
вуете в развитии Тверской 
области. Вы являетесь за-
мечательными наставни-
ками для молодежи, реа-
лизуете общественно зна-
чимые инициативы и про-
екты, ведете работу по 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления, проявляете талан-
ты и способности в твор-
честве.
Сердечно желаю вам здо-
ровья, активного долго-
летия, семейного счастья 
и добрых событий! Пусть 
каждый ваш день будет 
согрет заботой, любовью и 
вниманием родных и близ-
ких людей!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогие жители 
города Твери 

и Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником!
День пожилого человека 
– праздник чистый и свет-
лый, праздник наших роди-
телей, бабушек и дедушек. 
День, когда мы выражаем 
особое уважение, любовь 
и признательность.
В этот день хочу пожелать 
вам долгих и счастливых 
лет, полных любви ваших 
детей и внуков. Пусть небо 
над вашей головой всег-
да будет мирным, а солнце 
ясным.
Здоровья вам и радости! 
Будьте счастливы! С празд-
ником!

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ 

Горячая линия
1 октября в Отделении 
Пенсионного фонда РФ 
по Тверской области бу-
дет работать горячая 
линия, посвяфщенная 
Международному дню 
пожилых людей. Специ-
алисты ответят на вопро-
сы о пенсионном обеспе-
чении, проконсультиру-
ют о социальных выпла-
тах, предоставляемых 
по линии ПФР. Звонить 
можно по бесплатно-
му телефону 8 800 350 
40 69 с 9.00 до 16.00.

Ветераны 
реализо-

вывали проекты 
«Память поколе-
ний», «Этих дней 
не смолкнет сла-
ва», «Узнай свой 
край», «Помоги 
себе сам». Про-
водили экскур-
сии по памятным 
местам.

В зале собралась «звездная команда» Верхневолжья.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В Хорошево Михаил Ножкин встретился с тверской молодежью.  
ФОТО: АРХИВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
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Земляки. Людей объединяет сама история

Поколение силы
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

«Поколенье, я – ваша, 
продолженье зеркал». 
Так писала Марина Цве-
таева о своих старших 
современниках, «только 
душу и спасших из фа-
мильных богатств».

Можем ли мы сказать то 
же самое нашим дедам и 
родителям? Поколению 
фронтовиков и последне-
му поколению советских 
граждан, которые тоже 
через все перипетии судь-
бы пронесли самое цен-
ное из наших «фамильных 
богатств»: совесть и до-
стоинство, память о про-
шлом и веру в будущее.

Ступень истории

В какой момент зарожда-
ется поколение? Вряд ли 
точкой отсчета можно на-
звать год или даже деся-
тилетие, ведь дети появ-
ляются на свет ежедневно. 
Не дата рождения, а сама 
история сводит воедино 
людей, вместе пережив-
ших переломные моменты 
эпохи. Между ними может 
быть большая разница в 
возрасте: в 15, 20 или даже 
30 лет. Но они – носители 
уникального опыта, сви-
детели событий, ставших 
ключевыми для нашего 
общества.

Сегодня очень хочется 
поговорить о нашем поко-
лении победителей. Но к 
чему общие слова? Здесь 
нужны имена.

Боевой прокурор

Спартак Сычев. Вряд ли 
кто-то в Твери не знает 
этого моложавого, энер-
гичного человека. Он 
всегда в кругу молодежи: 
возможно, именно это 
общение дает ему заряд 
бодрости, открытости и 
силы. А ведь этим летом 
почетный гражданин Тве-
ри Спартак Сычев отметил 
95-летие!

По биографии ветерана 
фильмы впору снимать. В 
18 лет он ушел на фронт. 
Под Ржевом получил при-
каз «защищать окопы на-
смерть». Под Курском был 
ранен. С боями прошел 
всю Украину, Польшу. Под 
Киевом подразделение 
попало в окружение, трое 
суток Спартак с товарища-
ми пробирались к своим. 
За это время его сочли по-
гибшим и даже отправили 
домой похоронку. В Бер-
лине расписался на стене 
Рейхстага.

Война закончилась, а 
служба – нет. Теперь уже 
следователь военной про-
куратуры Спартак Сычев 
изъездил весь Советский 
Союз. В 1973 году он был 
назначен военным про-
курором Тверского гар-
низона. «Человек слова, 
человек принципа» – так 
его называют коллеги и 
ученики.

Имя Спартака Сычева 
внесено в книгу «Лучшие 
люди России».

Жизнь как поиск 
правды

Следователь Сергей Ва-
сильев мог оформить 
пенсию где-то в начале 
1990-х. Но собрать доку-
менты руки дошли только 
к 2000-м. Некогда было: 
резонансные дела, коман-
дировки в горячие точки 
следовали одна за другой.

Сергей Васильев из 
числа первых правоохра-
нителей, которые начи-
нали борьбу с коррупцией 
тогда еще в СССР, он ра-
ботал вместе с легендар-
ным Тельманом Гдляном. 
Ведомственных наград у 
него не сосчитать. Есть и 
боевая – медаль «За от-
вагу». Защищать Родину 
Сергей ушел 16-летним 
мальчишкой: в 1943 году 
поступил в летное учили-
ще. Когда молодой летчик 
попал на фронт, уже стало 
ясно: Победа будет за на-
ми. Но он успел внести в 
нее свой вклад.

Сейчас ветерану 92 го-
да. Сдавать ему нельзя: он 
в ответе за тех, кого при-
ручил. Когда-то ветеран 
подобрал бездомного ко-
та. А вскоре обнаружил у 
двери еще одного котенка 
– то ли подкинули, то ли 
приемыш сориентиро-
вался и привел к добро-
му человеку товарища по 

несчастью. Те коты долго 
прожили у ветерана, а 
теперь он снова подарил 
дом и заботу паре хвоста-
тых друзей.

Устремленный 
в небо

И Евгений Зверев из Ржева 
стареть не собирается. Ев-
гений Степанович разме-
нял девятый десяток. Но, 
как он сам говорит, нужно 
сохранить бодрость еще 
как минимум лет на 10 – 
именно столько надо, что-
бы вывести новую породу 
голубей.

Евгений Степанович 
много лет проработал в 
милиции. Кто бы мог по-
думать, что этот суровый 
человек, заместитель на-
чальника РОВД, каждый 
вечер мысленно подни-
мается в небо, следя за 
своими птицами (сейчас 
в его голубятне живут 200 
питомцев).

Уже более 10 лет наш 
герой возглавляет един-
ственный в области клуб 
«Голубиное сердце». И 
это для него больше, чем 
просто хобби: оказалось, 
что разведение голубей – 
нестандартный и эффек-
тивный способ работы с 
подростками. Мальчишки 
и девчонки так и бегут 
на голубятню, помогают 
ухаживать за птицами, 
слушают рассказы быв-
шего милиционера. И 
выносят из этих занятий 

нечто очень важное: лю-
бовь к братьям нашим 
меньшим, навык береж-
ного отношения к при-
роде, уважение к закону, 
чувство прекрасного. И 
главное – ощущение по-
лета.

Серебряный 
летописец

Валентина Дуванова из 
Твери тоже не понаслыш-
ке знает, как поднимаются 
в небо. В ее послужном 
списке – работа в авиа-
ционной и космиче-
ской промышленности. 
Конструктор-механик с 
многолетним стажем, она 
ушла на заслуженный от-
дых только в 66, два года 
назад. Говорит – не могла 
представить себя без по-
иска нового. И привыкла 
быть нужной людям.

Именно это желание 
и привело ее к «серебря-
ным» волонтерам. Как 
рассказывает Валентина 
Григорьевна, на пенсии 
она увлеклась фотогра-
фией. Записалась на кур-

сы при городском центре 
социального обслужива-
ния населения, там и воз-
никла идея войти в добро-
вольческое движение. 

Умение Валентины 
Григорьевны фотографи-
ровать было встречено на 
ура. Она ведет съемку на 
праздниках, экскурсиях и 
других мероприятиях, ор-
ганизованных для ветера-
нов, помогает бабушкам 
и дедушкам разместить 
эти фото в интернете. Те-
перь она – летописец их 
жизни.

Человек может все

Именно такой посыл: для 
человека нет ничего не-
возможного, и дает нам 
это поколение.

К примеру, в Кимрах 
живет настоящий бога-
тырь, рекордсмен Гер-
ман Барабанов. В 78 лет 
он трижды отжимает от 
груди штангу весом 130 
килограммов. Тверитян-
ка Юлия Михайлюк уже 
прабабушка. Но для нее 
не проблема добраться 

из Твери до Сахалина 
на велосипеде. Именно 
такое путешествие она 
предприняла к 70-лет-
нему юбилею Победы, а 
этим летом отправилась 
в Норильск. А ведь ей 77. 
Имя Юлии Ивановны за-
несено в Книгу рекордов 
России.

Сергей Сысолятин из 
Лихославльского района 
помоложе — ему «всего» 
65. Он тоже известный 
путешественник: в чис-
ле его рекордов – пеший 
поход, продолжавшийся 
более 100 дней (из Аба-
кана до Твери), переход 
через пустыню. А в этом 
году Сергей Емельянович 
совершил велопробег в 
Екатеринбург и обратно.

А какие чудеса красоты 
способны создавать наши 
деды и бабушки! Причем 
буквально из всего, что 
попадает в их умелые ру-
ки. Недавно стала лауреа-
том международной пре-
мии «Филантроп» Рахима 
Исаева из Конакова. Эта 
женщина вырезает уди-
вительные скульптуры из 
обычного мыла, ее работы 
есть в семи музеях стра-
ны. Из Конакова родом и 
Валентин Сидоров, народ-
ный художник СССР, по-
четный председатель Со-
юза художников России: 
недавно он великолепной 
выставкой отметил на 
родной земле 90-летний 
юбилей.

В примере старших 
– истоки будущего

Обо всех этих наших за-
мечательных земляках 
«Тверская Жизнь» уже 
рассказывала. А сколько 
имен еще можно назвать! 
В окружении каждого из 
нас наверняка есть чело-
век с большим жизненным 
опытом, за знакомство с 
которым стоит сказать 
судьбе спасибо. Тот, кто 
служит примером любви 
к жизни и силы ее менять. 
Стойкости в непростых 
обстоятельствах и трога-
тельной доброты к при-
роде, животным, детям. 
Неподдельного внимания 
к окружающим и харак-
тера, не приемлющего 
праздности.

Людей,  подобных 
этим, больше, наверное, 
не будет. Ведь каждое по-
коление уникально. Их 
череда формирует циви-
лизацию, если потомки 
успевают перенять бес-
ценный опыт. Или рушит 
ее, забыв уроки предков. 
И пока мы готовы учиться 
у старших — мы все еще 
считаемся «следующим» 
поколением, за которым 
будущее.

Очень важно помнить 
об этом. И о том, что глав-
ный признак развития 
общества – уважение и 
благодарность к людям 
старшего возраста. Так 
давайте любить их и бе-
речь еще сильнее.

В окружении каждого 
из нас наверняка есть 

человек с большим жизнен-
ным опытом, за знакомство 
с которым стоит сказать 
судьбе спасибо.
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Земляки. Людей объединяет сама история

Поколение силы
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

«Поколенье, я – ваша, 
продолженье зеркал». 
Так писала Марина Цве-
таева о своих старших 
современниках, «только 
душу и спасших из фа-
мильных богатств».

Можем ли мы сказать то 
же самое нашим дедам и 
родителям? Поколению 
фронтовиков и последне-
му поколению советских 
граждан, которые тоже 
через все перипетии судь-
бы пронесли самое цен-
ное из наших «фамильных 
богатств»: совесть и до-
стоинство, память о про-
шлом и веру в будущее.

Ступень истории

В какой момент зарожда-
ется поколение? Вряд ли 
точкой отсчета можно на-
звать год или даже деся-
тилетие, ведь дети появ-
ляются на свет ежедневно. 
Не дата рождения, а сама 
история сводит воедино 
людей, вместе пережив-
ших переломные моменты 
эпохи. Между ними может 
быть большая разница в 
возрасте: в 15, 20 или даже 
30 лет. Но они – носители 
уникального опыта, сви-
детели событий, ставших 
ключевыми для нашего 
общества.

Сегодня очень хочется 
поговорить о нашем поко-
лении победителей. Но к 
чему общие слова? Здесь 
нужны имена.

Боевой прокурор

Спартак Сычев. Вряд ли 
кто-то в Твери не знает 
этого моложавого, энер-
гичного человека. Он 
всегда в кругу молодежи: 
возможно, именно это 
общение дает ему заряд 
бодрости, открытости и 
силы. А ведь этим летом 
почетный гражданин Тве-
ри Спартак Сычев отметил 
95-летие!

По биографии ветерана 
фильмы впору снимать. В 
18 лет он ушел на фронт. 
Под Ржевом получил при-
каз «защищать окопы на-
смерть». Под Курском был 
ранен. С боями прошел 
всю Украину, Польшу. Под 
Киевом подразделение 
попало в окружение, трое 
суток Спартак с товарища-
ми пробирались к своим. 
За это время его сочли по-
гибшим и даже отправили 
домой похоронку. В Бер-
лине расписался на стене 
Рейхстага.

Война закончилась, а 
служба – нет. Теперь уже 
следователь военной про-
куратуры Спартак Сычев 
изъездил весь Советский 
Союз. В 1973 году он был 
назначен военным про-
курором Тверского гар-
низона. «Человек слова, 
человек принципа» – так 
его называют коллеги и 
ученики.

Имя Спартака Сычева 
внесено в книгу «Лучшие 
люди России».

Жизнь как поиск 
правды

Следователь Сергей Ва-
сильев мог оформить 
пенсию где-то в начале 
1990-х. Но собрать доку-
менты руки дошли только 
к 2000-м. Некогда было: 
резонансные дела, коман-
дировки в горячие точки 
следовали одна за другой.

Сергей Васильев из 
числа первых правоохра-
нителей, которые начи-
нали борьбу с коррупцией 
тогда еще в СССР, он ра-
ботал вместе с легендар-
ным Тельманом Гдляном. 
Ведомственных наград у 
него не сосчитать. Есть и 
боевая – медаль «За от-
вагу». Защищать Родину 
Сергей ушел 16-летним 
мальчишкой: в 1943 году 
поступил в летное учили-
ще. Когда молодой летчик 
попал на фронт, уже стало 
ясно: Победа будет за на-
ми. Но он успел внести в 
нее свой вклад.

Сейчас ветерану 92 го-
да. Сдавать ему нельзя: он 
в ответе за тех, кого при-
ручил. Когда-то ветеран 
подобрал бездомного ко-
та. А вскоре обнаружил у 
двери еще одного котенка 
– то ли подкинули, то ли 
приемыш сориентиро-
вался и привел к добро-
му человеку товарища по 

несчастью. Те коты долго 
прожили у ветерана, а 
теперь он снова подарил 
дом и заботу паре хвоста-
тых друзей.

Устремленный 
в небо

И Евгений Зверев из Ржева 
стареть не собирается. Ев-
гений Степанович разме-
нял девятый десяток. Но, 
как он сам говорит, нужно 
сохранить бодрость еще 
как минимум лет на 10 – 
именно столько надо, что-
бы вывести новую породу 
голубей.

Евгений Степанович 
много лет проработал в 
милиции. Кто бы мог по-
думать, что этот суровый 
человек, заместитель на-
чальника РОВД, каждый 
вечер мысленно подни-
мается в небо, следя за 
своими птицами (сейчас 
в его голубятне живут 200 
питомцев).

Уже более 10 лет наш 
герой возглавляет един-
ственный в области клуб 
«Голубиное сердце». И 
это для него больше, чем 
просто хобби: оказалось, 
что разведение голубей – 
нестандартный и эффек-
тивный способ работы с 
подростками. Мальчишки 
и девчонки так и бегут 
на голубятню, помогают 
ухаживать за птицами, 
слушают рассказы быв-
шего милиционера. И 
выносят из этих занятий 

нечто очень важное: лю-
бовь к братьям нашим 
меньшим, навык береж-
ного отношения к при-
роде, уважение к закону, 
чувство прекрасного. И 
главное – ощущение по-
лета.

Серебряный 
летописец

Валентина Дуванова из 
Твери тоже не понаслыш-
ке знает, как поднимаются 
в небо. В ее послужном 
списке – работа в авиа-
ционной и космиче-
ской промышленности. 
Конструктор-механик с 
многолетним стажем, она 
ушла на заслуженный от-
дых только в 66, два года 
назад. Говорит – не могла 
представить себя без по-
иска нового. И привыкла 
быть нужной людям.

Именно это желание 
и привело ее к «серебря-
ным» волонтерам. Как 
рассказывает Валентина 
Григорьевна, на пенсии 
она увлеклась фотогра-
фией. Записалась на кур-

сы при городском центре 
социального обслужива-
ния населения, там и воз-
никла идея войти в добро-
вольческое движение. 

Умение Валентины 
Григорьевны фотографи-
ровать было встречено на 
ура. Она ведет съемку на 
праздниках, экскурсиях и 
других мероприятиях, ор-
ганизованных для ветера-
нов, помогает бабушкам 
и дедушкам разместить 
эти фото в интернете. Те-
перь она – летописец их 
жизни.

Человек может все

Именно такой посыл: для 
человека нет ничего не-
возможного, и дает нам 
это поколение.

К примеру, в Кимрах 
живет настоящий бога-
тырь, рекордсмен Гер-
ман Барабанов. В 78 лет 
он трижды отжимает от 
груди штангу весом 130 
килограммов. Тверитян-
ка Юлия Михайлюк уже 
прабабушка. Но для нее 
не проблема добраться 

из Твери до Сахалина 
на велосипеде. Именно 
такое путешествие она 
предприняла к 70-лет-
нему юбилею Победы, а 
этим летом отправилась 
в Норильск. А ведь ей 77. 
Имя Юлии Ивановны за-
несено в Книгу рекордов 
России.

Сергей Сысолятин из 
Лихославльского района 
помоложе — ему «всего» 
65. Он тоже известный 
путешественник: в чис-
ле его рекордов – пеший 
поход, продолжавшийся 
более 100 дней (из Аба-
кана до Твери), переход 
через пустыню. А в этом 
году Сергей Емельянович 
совершил велопробег в 
Екатеринбург и обратно.

А какие чудеса красоты 
способны создавать наши 
деды и бабушки! Причем 
буквально из всего, что 
попадает в их умелые ру-
ки. Недавно стала лауреа-
том международной пре-
мии «Филантроп» Рахима 
Исаева из Конакова. Эта 
женщина вырезает уди-
вительные скульптуры из 
обычного мыла, ее работы 
есть в семи музеях стра-
ны. Из Конакова родом и 
Валентин Сидоров, народ-
ный художник СССР, по-
четный председатель Со-
юза художников России: 
недавно он великолепной 
выставкой отметил на 
родной земле 90-летний 
юбилей.

В примере старших 
– истоки будущего

Обо всех этих наших за-
мечательных земляках 
«Тверская Жизнь» уже 
рассказывала. А сколько 
имен еще можно назвать! 
В окружении каждого из 
нас наверняка есть чело-
век с большим жизненным 
опытом, за знакомство с 
которым стоит сказать 
судьбе спасибо. Тот, кто 
служит примером любви 
к жизни и силы ее менять. 
Стойкости в непростых 
обстоятельствах и трога-
тельной доброты к при-
роде, животным, детям. 
Неподдельного внимания 
к окружающим и харак-
тера, не приемлющего 
праздности.

Людей,  подобных 
этим, больше, наверное, 
не будет. Ведь каждое по-
коление уникально. Их 
череда формирует циви-
лизацию, если потомки 
успевают перенять бес-
ценный опыт. Или рушит 
ее, забыв уроки предков. 
И пока мы готовы учиться 
у старших — мы все еще 
считаемся «следующим» 
поколением, за которым 
будущее.

Очень важно помнить 
об этом. И о том, что глав-
ный признак развития 
общества – уважение и 
благодарность к людям 
старшего возраста. Так 
давайте любить их и бе-
речь еще сильнее.

В окружении каждого 
из нас наверняка есть 

человек с большим жизнен-
ным опытом, за знакомство 
с которым стоит сказать 
судьбе спасибо.
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АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

В этом году будут отремонти-
рованы участки двух дорог ре-
гионального значения: Торжок 
– Янково в Торжокском райо-
не и Красномайский – Фирово 
в Вышневолоцком и Фиров-
ском районах. 

В общей сложности будет при-
ведено в порядок 20 км до-
рожного покрытия. В перечень 

работ включены фрезеровка, 
укладка асфальта, укрепление 
обочин, замена знаков и нане-
сение разметки.

Кроме того, министр транс-
порта Тверской области Игорь 
Павлов сообщил, что совсем 
скоро будут приведены в поря-
док несколько улиц в Бежецке, 
на ремонт которых городу была 
выделена субсидия в объеме 
38,5 млн рублей. Сейчас под-
рядчики заканчивают укладку 

асфальтобетона на объектах, 
ведутся работы по благоустрой-
ству.

Как подчеркнул на заседа-
нии Правительства области 
губернатор Игорь Руденя, в 
дорожной программе на 2019 
год, которую необходимо со-
ставить в самое ближайшее 
время, решения по объектам 
будут приниматься, исходя из 
приоритетных направлений. 
Особое внимание, как и в этом 

году, – школьным маршрутам, 
а также участкам, по которым 
поступали обращения граж-
дан. 

Технические требования к 
проведению работ закреплены 
в региональных стандартах ка-
чества ремонта дорог, принятых 
в 2017 году. Документ содержит 
конкретные показатели по всем 
видам работ – от ремонта до 
полной замены асфальтобетон-
ного покрытия.

450 
км региональных, межмуни-
ципальных и муниципальных 

дорог будет отремонтиро-
вано в регионе в 2018 году. 
Общий объем дорожного 

фонда Тверской области – 
более 7,1 млрд рублей. 

Западнодвинский 
район 

Память

Герои фронта. В райцентре на 
Привокзальной площади у цен-
трального воинского мемориа-
ла прошел митинг, посвященный 
95-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Ивана Севе-
рьянова. 27 сентября 1943 года он 
совершил подвиг при форсиро-

вании Днепра. В митинге приня-
ли участие представители обще-
ственности, ветеранских органи-
заций, члены поисково-исследо-
вательского отряда «Земляне». 
Память о земляках – Героях Со-
ветского Союза увековечена на 
Аллее Героев.

й 

СЕРГЕЙ БОЙКО

25 сентября в Удомле прошел третий Парад 
созидателей. Им завершился муниципальный 
этап Всероссийского творческого конкурса 
Госкорпорации «Росатом» – «Слава созида-
телям!». Мероприятие состоялось накануне 
Дня работника атомной промышленности в 
Центре общественной информации Калинин-
ской АЭС.

Конкурс «Слава созидателям!» объединил молодое 
поколение удомельцев и ветеранов атомной от-
расли, первостроителей, стоявших у истоков рож-
дения города и атомной станции, трудовые коллек-
тивы предприятий и организаций, которые внесли 
большой вклад в развитие города.
Победителями муниципального этапа конкурса ста-

ли: Ирина Павлова, уче-
ница школы №1, расска-
завшая о своей бабушке 
Татьяне Константиновне 
Павловой; Александра 
Сипунова, ученица гим-
назии №3, с репортажем 
о ветеране КАЭС Алек-
сандре Николаевиче 
Шаляпине; Иван Собин, 
ученик школы №1, геро-
ем видеоролика которо-
го стал участник боевых 
действий в Чечне и на-
ставник кадетского кор-
пуса школы – Алексей 
Юрьевич Ковылин.
Поздравляя победите-
лей и участников про-

екта, заместитель директора Калининской АЭС по 
управлению персоналом Олег Лебедев отметил: 
«За три года появилось почти 200 видеороликов 
с уникальными историями о наших земляках, сы-
гравших большую роль в развитии города и ста-
новлении Калининской АЭС. Огромное спасибо ре-
бятам, которые в прямом смысле пишут летопись 
удомельского края, увековечивая в памяти герои-
ческий труд наших отцов и дедов. И в этом огром-
ная ценность конкурса «Слава созидателям!».

Удомельский городской округ

Новый поворот. Более 160,3 млн рублей направлено на ремонт двух дорог 

Они пишут летопись

Там, где жители покажут 

ИРИНА ВИНОГРАДОВА

15 сентября с раннего 
утра в фойе первой шко-
лы началась регистра-
ция выпускников разных 
лет. На праздник собра-
лись более 160 человек 
– из Торопца, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, 
Таганрога, Твери и дру-
гих городов. В их числе 
восемь ветеранов педа-
гогического труда.

110-летний юбилей шко-
лы – важная дата. Прой-
ден длинный путь, вложен 
огромный труд несколь-
ких поколений учителей, 
из школьных стен выпу-
щены сотни выпускников. 
А еще это радости первых 
побед, школьные друзья и 
рожденные здесь добрые 
традиции. Сохраняя их, в 
этот солнечный день школа 
гостеприимно распахнула 
двери для своих гостей.

Юбилейная линейка в 
школьном дворе началась 
с переклички выпускни-
ков. Наталья Калинина, 
директор школы, она же 
выпускница 1990 года, по-

здравила всех с очеред-
ной юбилейной датой. 
Слова глубокой благодар-
ности Наталья Геннадьев-
на адресовала ветеранам 
педагогического труда.

Букеты цветов, стихи 
и выступления учащихся, 
песня о первой школе в 
исполнении автора Свет-
ланы Лосевой, поздрав-
ления выпускников, про-
тоиерея Георгия Фролова 
– все это стало началом 
большого праздника. И 
вновь зазвучал юбилей-
ный звонок, который да-
ли выпускница 1968 года 

Валентина Томилина и 
выпускница 2018 года По-
лина Яковлева.

Сегодня СОШ №1 – это 
современная образова-
тельная организация, 
здесь давно стали при-
вычными компьютерные 
классы, интерактивные 
доски и мультимедийные 
устройства. Вместе с тем 
педагогический коллек-
тив продолжает тради-
ции, заложенные их пред-
шественниками.

У каждой школы своя 
история, но у всех есть 
общее и самое дорогое – 

выпускники, и СОШ №1 
по праву ими гордится. У 
каждого сложилась своя 
судьба, выбран свой путь, 
а в стенах родной школы, 
вспоминая школьные го-
ды, лица светлеют и моло-
деют от улыбок.

Торжественное меро-
приятие, подготовленное 
учениками и педагогами, 
прошло в переполненном 
гостями актовом зале – 
участники встречи вспом-
нили историю школы, 
педагогов и знаменитых 
выпускников. Поздравить 
юбиляров пришли дирек-
тора школ, торопоград-
ский благочинный прото-
иерей Сергий Гаврышкив, 
заместитель главы адми-
нистрации Торопецкого 
района по социальным 
вопросам Галина Воло-
сюк, заместитель заведу-
ющего отделом образова-
ния Лилия Козлова.

В этот день каждый смог 
посидеть за своей партой, 
сходить в школьный буфет, 
приобрести сувенирную 
продукцию, найти себя и 
школьных друзей на сним-
ках в школьном музее. Экс-
курсии по школе, выстав-
ки, цветы и слова благо-
дарности учителям, фото 
на память с одноклассни-
ками – школа была напол-
нена звонкими голосами 
воспоминаний!

Танцевально-развле-
кательная программа «В 
кругу школьных друзей» 
продолжила юбилейный 
вечер. В танце кружи-
лись пары, а в исполне-
нии выпускников разных 
лет – Дениса Ерофеева, 
Ивана Андрющенко, Еле-
ны Киселевой, Валентина 
Иванова и Карины Роди-
оновой – звучали песни 
и стихи.

Встречи, воспомина-
ния и радость общения 
школьного юбилея оста-
нутся в сердце каждого 
выпускника средней шко-
лы №1.

Торопецкий район. Школе №1 исполнилось 110 лет

Звонок на юбилей

ПОДРОБНОСТИ. В Удом-
ле творческий конкурс «Сла-
ва созидателям!» проходит 
уже в третий раз. В 2018 
году в нем приняли участие 
47 школьников, героями 
их видеороликов стали 54 
ветерана. Лучшие работы 
определяла конкурсная 
комиссия. Жюри оценива-
ло операторскую работу, 
композиционные решения, 
информационную насыщен-
ность, соответствие теме и 
оригинальность подхода.

ФОТО: ТАТЬЯНА ЧУБРАЕВА

ФОТО: ТАТЬЯНА ЧУБРАЕВА

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН
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Тверская область

Обзор событий

Главные 
темы:

 Комфортная городская среда 

 Патриотическое воспитание 

 Развитие туризма 

 Сохранение духовных традиций

 Массовый спорт

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

События районной жиз-
ни нечасто оказываются 
в центре внимания ши-
рокого круга читателей 
и пользователей интер-
нет-сайтов. Но именно 
из них и складывается 
общая картина развития 
регионов и всей страны. 
И если судить по тому, 
сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый 
день происходит в му-
ниципалитетах Тверской 
области, можно сделать 
вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хо-
рошими темпами.

На этой неделе в Твер-
скую область пришла еще 
одна отличная новость: 
из федерального бюдже-
та будет направлено 105 
млн рублей на развитие 
городских пространств в 
Торжке и Осташкове. Эти 
города стали победите-
лями Всероссийского кон-
курса лучших проектов 
по созданию комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях. Распоряже-
ние о выделении средств 
подписано Председате-
лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

Всего на конкурс по-
ступило 455 заявок из 82 
субъектов РФ, из них ото-
брано 80 лучших проек-
тов из 44 регионов. 

«Комфортная город-
ская среда – это лицо му-
ниципальных образова-
ний, лицо Тверской обла-
сти. От того, насколько со-
временными, удобными и 
комфортными будут наши 
города и поселки, зависит 
привлекательность реги-
она для молодежи, разви-
тие экономики и туризма, 
улучшение демографиче-
ской ситуации», – считает 
губернатор Игорь Руденя.

Торжок стал одним из 
19 победителей в катего-
рии «Исторические по-
селения» и получил до-
тацию в размере 50 млн 
рублей на проведение 
реновации территории 
восточной части парка 
культуры и отдыха.

Осташковский город-
ской округ вошел в число 
лучших в категории «Ма-
лые города с численно-
стью населения от 10 до 
20 тыс. человек». Муни-
ципалитету выделено 55 
млн рублей на создание 
бульвара на улице Евста-
фьевской.

На данный момент ут-
вержден план-график по 
реализации мероприя-
тий в муниципалитетах, 
технические задания на 

разработку проектной до-
кументации прошли за-
щиту в Минстрое России. 
Сейчас идут конкурсные 
процедуры на создание 
проектов. Весной 2019 го-
да запланировано начало 
работ на объектах.

Добавим, что Тверская 
область активно участву-
ет в приоритетной про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». В 2018 году суб-
сидии по этому направле-
нию из регионального и 
федерального бюджетов 
в размере более 338,7 млн 
рублей направлены 42 му-
ниципалитетам Верхне-
волжья для благоустрой-
ства 80 дворов и 50 обще-
ственных территорий.

Впервые в этом году в 
11 городах с населением 
свыше 20 тыс. человек – 
Твери, Ржеве, Вышнем 
Волочке, Кимрах, Торжке, 
Бежецке, Бологое, Нели-
дове, Осташкове, Удомле 
и Конакове – прошло рей-
тинговое голосование по 
проектам формирования 
комфортной городской 
среды. В нем приняли 
участие более 26 тыс. жи-
телей региона. На осталь-
ных территориях объекты 
благоустройства отобра-
ны на конкурсной основе 
с учетом мнения граждан.

По третьему направ-
лению программы – бла-
гоустройство парков – в 
текущем году субсидии в 
объеме 9,7 млн рублей на-
правлены 10 муниципаль-
ным образованиям. Это 
Андреаполь, Бежецк, Ка-
лязин, Кашин, Нелидово, 
Старица, Сандово, Ржев, 
ЗАТО Озерный, поселок 
Красномайский Вышне-
волоцкого района.

Региональная про-
грамма по формирова-
нию комфортной город-
ской среды рассчитана до 
2022 года. Ожидается, что 
в ближайшие три года ее 
общий бюджет составит 
порядка 1,3 млрд рублей.

А теперь – к другим но-
востям. 

Селижаровский 
район 
В ПАМЯТЬ О КОМАНДИРЕ 

На здании школы в де-
ревне Максимково при 
поддержке Российского 
военно-исторического 
общества установили ме-
мориальную доску памя-
ти Героя Советского Со-
юза Александра Гуданова, 
уроженца Селижаровско-
го района. По дорогам Ве-
ликой Отечественной он 
прошел от Сталинграда 
до Берлина. Его пулемет-
чики отважно сражались 
на Украине, в Молдавии, 
на Висле и Одере. В боях 
за Берлин командир пу-
леметной роты, гвардии 
старший лейтенант Гуда-
нов заменил командира 
батальона. Тяжело ранен-
ный в ногу, он продолжал 
командовать бойцами до 
подхода подкрепления. 

На церемонии откры-
тия мемориальной доски 
присутствовали две доче-
ри Александра Гуданова. 
Одна из них, Валентина 
Александровна, рассказа-
ла, что отец, оказывается, 
к званию Героя был пред-
ставлен дважды, первый 
раз после боев на Украине 
за форсирование Днепра. 
Тогда по каким-то причи-
нам это звание не полу-
чил. Но в Днепропетров-
ске в его честь назвали 

улицу. А он даже не знал 
об этом. 

С 1947 года капитан Гу-
данов был в запасе. Рабо-
тал председателем колхо-
за, затем – в учреждени-
ях Калинина. Скончался 
18 мая 1982-го. 

Торопецкий район 
И ВЕЗДЕ ИНТЕРЕСНО 

Сегодня, 29 сентября, в То-
ропце проходит первый 
экологический фестиваль 
«Заповедник времен». 
Программа этого мас-
штабного события рас-
считана на самые разные 
категории граждан – се-
мьи с детьми, молодежь, 
людей старшего поколе-
ния. Помимо городских 
мероприятий – торопец-
ких «субботок», ярмарки 
экопродуктов, выставки 
пушных зверей, дегуста-
ции ухи по-торопецки и 
т.д. – в нее вошли посеще-
ние биологической стан-
ции «Чистый лес», Центра 
спасения медведей (IFAW) 
в деревне Бубоницы и 
встреча в Доме медведя 
с заслуженным экологом 
России, доктором биоло-
гических наук Валентином 
Пажетновым, который за-
нимается реабилитацией 
медвежат-сирот. Гости 
биостанции также смогут 
совершить увлекательное 
путешествие по экологи-
ческой тропе, стать участ-
никами «тихой» охоты с 
фотоаппаратами.

Старицкий район
СОЙДЕМСЯ В МИРНОМ 
БОЮ 

В Старице официально от-
крыли клуб единоборств. 
Сейчас он работает по 

трем направлениям: бокс, 
борьба, рукопашный бой. 
Но будут открываться и 
новые секции. 

Глава администрации 
Старицкого района Сергей 
Журавлев, один из ини-
циаторов создания клуба, 
особо подчеркивает, что 
деньги не из казны: «Со-
бирали, что называется, 
всем миром. Если офици-
ально – из внебюджет-
ных фондов. Спонсоров 
привлекали, кое-что по 
ремонту своими силами 
делали. Откликнулись 
очень многие, клуб объек-
тивно нужен. Отдельное 
спасибо директору Твер-
ского технологического 
колледжа Юлии Сквор-
цовой, которая вместе с 
нами воплощала в жизнь 
этот проект». 

В церемонии откры-
тия приняли участие 
председатель Законо-
дательного собрания 
Тверской области Сергей 
Голубев, первый волж-
ский природоохранный 
прокурор, основатель 
Старицкой школы бокса 
Валерий Виноградов и 
другие почетные гости. 
Боксеры и борцы прове-
ли показательные высту-
пления.

Конаковский район 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ВАСИЛИСЫ 

В Твери прошел традици-
онный международный 
конкурс искусств и твор-
чества «Звездный час». 
В нем приняла участие 
юная исполнительница 
из поселка Редкино Ва-
силиса Веденеева. Во-
калом она занимается 
под руководством Ольги 
Овчинниковой. Своим 
пением Василиса поко-
рила жюри и стала лау-
реатом первой степени в 
номинации «Вокальное 
искусство». Для девочки 
это уже не первый успех, 
она была победительни-
цей и финалисткой кон-
курсов в Москве, Санкт-
Петербурге и Казани. 
Сейчас Василиса вместе 
со своим педагогом го-
товятся к новому между-
народному конкурсу, 
который пройдет в рос-
сийской столице уже в 
октябре.

Калязинский район 
РЕМОНТ НА КРЫШЕ 

В ближайшее время в 
райцентре, деревне Пе-
нье и селе Нерль начнут-
ся работы на кровлях 15 
многоквартирных домов 
по региональной про-
грамме капитального 

ремонта жилья. Все эти 
дома включены в кратко-
срочный план ремонта 
2017–2018 годов. Основ-
ной подрядчик – компа-
ния «Строй-Арсенал». 
Администрация района 
рекомендует жителям 
быть активнее и контро-
лировать качество и ход 
работ.

В настоящее время уже 
формируется список до-
мов, которые будут уча-
ствовать в программе 
2019 года. 

Весьегонский район 
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 

21 сентября на кресте 
Троицкой церкви в Ве-
сьегонске начальник ка-
раула №4 пожарной части 
№27 Александр Беляков 
установил, изготовив соб-
ственноручно, специаль-
ные шипы, отпугивающие 
птиц.

Настоятель и приход-
ской совет Иоанно-Пред-
теченского прихода бла-
годарят за выделенный 
специальный автомобиль 
начальника части Алек-
сандра Дунаева, а за вы-
полненную работу по 
монтажу шипов – началь-
ника караула Александра 
Белякова, водителя Рома-
на Лебедева и всех, кто 
помогал в этом богоугод-
ном деле.

Вышний Волочек 
СТАЛИ КАК НОВЫЕ 

Художник и скульптор 
Юрий Злотя – автор мно-
гих скульптурных компо-
зиций в Вышнем Волочке. 
Это памятник Петру I и 
самоучке-гидротехнику 
Михаилу Сердюкову, Ека-
терине II, мемориальная 
доска виртуозу-балалаеч-
нику Василию Андрееву, 
бюст Петра I у городской 
администрации. Все эти 
композиции – уникаль-
ные достопримечатель-
ности города.

Первый из этих памят-
ников появился в Вышнем 
Волочке в 2006 году. Вре-
мя и погода сделали свое 
дело – композиции нуж-
даются в чистке и уходе. 
Реставрационные работы 
провел сам автор. 

Памятники покрыли 
специальным составом, 
который сохраняет окис-
ную пленку и цвет брон-
зы, а сверху – воском, 
оберегающим памятники 
от негативного воздей-
ствия окружающей сре-
ды. Через несколько лет 
процедуру обработки по-
вторят.

Следующий обзор чи-
тайте через неделю.

Вектор развития. Комфортная городская среда – лицо Верхневолжья 

Здесь парк, а здесь бульвар 

Александр Беляков устанавливает шипы, не позволяющие птицам хозяйничать 
на крыше и куполах. ФОТО: VES.BLAGOCHIN.RU.
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В Тверской картинной 
галерее в Император-
ском дворце в ноябре 
состоится показ недав-
но отреставрирован-
ного портрета великой 
княгини Екатерины 
Павловны. Картина 
кисти художника Ново-
сильцова на время при-
едет в Тверь из Государ-
ственного Эрмитажа.

Об организации выстав-
ки шла речь на встрече ди-
ректора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского и руководи-
теля областной картинной 
галереи Татьяны Куюкиной. 
Переговоры состоялись в 
рамках заседания президи-
ума Союза музеев России, 
которое прошло в Твери на 
прошлой неделе. Портрет 
великой княгини Екатерины 
Павловны искусствоведы 
датируют 1809–1812 года-
ми, любимую внучку Екате-
рины II художник изобразил 
на фоне Тверского Импера-
торского дворца, который 
именно в это время был ее 
резиденцией и благодаря 
своей хозяйке превратился 
в культурный, обществен-
ный и политический центр 
не только губернии, но и 
страны. Сюда приезжали 
представители император-
ской семьи, многие государ-
ственные и общественные 
деятели, художники, дипло-
маты, Карамзин читал здесь 
отрывки из своей «Истории 
государства Российского».
На прошлой неделе Миха-
ил Пиотровский осмотрел 
во дворце основную экс-
позицию галереи, занима-
ющую около 50 залов. Ди-
ректор Эрмитажа отметил, 
что «тверским экспозици-
онерам удалось органично 
вписать лучшие произведе-
ния искусства из Тверского 
художественного собрания 
в историческое здание им-
ператорской резиденции».

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Проект

Принцесса 
вернется 
домой

В понедельник, 1 октября, в 
Международный день музы-
ки, в Тверской филармонии от-
кроется 49-й фестиваль «Му-
зыкальная осень в Твери». 
Первый концерт форума – и 
сразу премьера! Впервые в 
областном центре в исполне-
нии большого фестивально-
го оркестра и сводного хора 
прозвучит одно из самых мас-
штабных и известных сочине-
ний всего академического ре-
пертуара – «Симфония №9» 
Людвига ван Бетховена.

Композитор, нарушая все прави-
ла, ввел в симфонию поэтическое 
слово – оду Шиллера «К радо-
сти», чем ошеломил современ-
ников. Она составляет четвертую 
часть сочинения, сейчас является 

официальным гимном Европей-
ского сообщества. Новаторское 
произведение исполнят лауре-
аты международных конкурсов 
сопрано Эмма Штуко, солистка 
Большого театра меццо-сопрано 
Евгения Сегенюк, солисты музы-
кального театра им. Б.А. Покров-
ского – тенор Василий Гафнер и 
Детского музыкального театра 
им. Н.И. Сац – баритон Антон 
Варенцов. За дирижерский пульт 
встанет руководитель проекта 
Андрей Кружков.

В программе «Музыкальной 
осени» это не единственная 
премьера. 30 октября впервые 
в Твери в костюмированном 
концертном исполнении пред-
ставят оперу Генделя «Юлий 
Цезарь в Египте», 7 октября 
впервые выступит пианист Лу-

кас Генюшас, внук знаменитой 
пианистки Веры Горностаевой. 
Свое 30-летие на фестивале от-
метит один из самых извест-
ных российских коллективов 
– «Вивальди-оркестр» Светла-
ны Безродной. Музыканты не 
раз играли в Твери, но их но-
вая юбилейная программа «На 
перекрестках нашего пути…» 
тоже из разряда премьерных. 
Большим подарком для слуша-
телей станет музыкально-по-
этический вечер «Мы уходим 
– вы остаетесь» с участием из-
вестной актрисы театра и кино 
Евгении Симоновой. Вместе с 
музыкантами она предложит 
тверитянам экскурс в творче-
ство композитора Андрея Эш-
пая и поэзию Николая Гумилева 
и Анны Ахматовой.

Ни один осенний форум не об-
ходится без органных концертов. 
Нынешний не стал исключени-
ем: в афише фестиваля значится 
большая программа Александра 
Фесейского «Бах и музыка евро-
пейского романтизма». Кроме то-
го, тверитян ждет встреча с ансам-

блем скрипачей Большого театра. 
Завершит «Музыкальную осень» 
31 октября джазовый концерт «От 
Гершвина до Уандера». Его глав-
ными героями станут Майлс Гриф-
фит и квартет Алексея Подымкина.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Фестиваль. В регионе начинается «Музыкальная осень»

Все ноты октября

Вся программа фестиваля нацелена на аншлаги. ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

Герой повести Евгения Гриш-
ковца «Реки» говорит: «Я ро-
дился в городе, который не 
могу ощущать ни как боль-
шой, ни как маленький... 
Когда-то он казался мне не-
постижимо большим, а когда 
я бежал из него, он был удуш-
ливо тесен». 

Провинциальный город пред-
стает перед человеком с раз-
ных сторон. Впрочем, как и 
столичный. Вспомните диалог 
из «Анны Карениной»: «– Как 
Москва? – Провинциальна». 
Тверская художница Дина Валь-
берг представляет свой взгляд 
на губернское пространство, 
который выражен в названии ее 
новой выставки – «Провинция 
без границ». Она открылась в 
лекционном зале музейно-го-
родского центра.

По словам культуролога Ни-
колая Анциферова, любой город 
– это «конкретный культурно-
исторический организм», он 
обладает своей душой, которую 
можно «освободить из мате-
риальной оболочки». Процесс 
освобождения представляется, 
конечно, больше метафориче-
ским, чем настоящим, посколь-
ку происходит это чаще всего 
в пространстве искусства – в 
литературе или живописи. Об-
ращаясь к теме провинции, ху-
дожественно переосмысливая 
это сложное явление, называя 
свою выставку «Провинция 
без границ», Дина Вальберг 
показывает и красоту, и при-
влекательность, и, наверное, 
самое главное – чрезвычайную 
сложность этого сверхтекста. 
Его интерпретации и посвящена 
экспозиция.

Дома, церкви, виды – все 
это может показаться случай-
ному посетителю зарисовками 
по случаю, экспериментами в 
той или иной технике. Но эта 
техника, если присмотреться, 
как раз и составляет суть ху-
дожественного исследования, 
предпринятого автором. Из 
легких, почти полувоздушных 
акварелей, масляной моноти-
пии и текстурного едва ли не 
бархатистого соуса складыва-
ется убедительное многоголо-
сье далеко не провинциального 
толка.

Каждый дом и домик, кото-
рый появляется на листе Дины 
Вальберг, несет в себе памят-
ный образ того или иного ме-
ста. Оно может быть знакомым 
человеку, или он может видеть 
его на картине впервые. Но это 
не так уж и важно. Гораздо важ-

нее энергетика провинциаль-
ного пространства, которую 
так точно и тонко передает ху-
дожница. Эта энергетика пуль-
сирует смыслами, она наполне-
на историческими ассоциация-
ми, на которые накладываются 
обертоны современности. И, 
кажется, если почувствовать 
эти импульсы, то в полной мере 
можно ощутить очарование и 
красоту изображенных на кар-
тине мест, и их тайну, и вообще 
их жизнь. Безукоризненные 
смелые линии стремятся пре-
одолеть локальную ограничен-
ность, изначально заданную 
натурой, и этому не мешает 
даже выверенная четкая ком-
позиция картин, которые, ко-
нечно, не только о родной для 
Дины Вальберг Твери, не толь-
ко о провинции как таковой, 
но и о всей России: мало ли в 
других городах таких же видов! 
Представишь их собранными 
вместе – получится вырази-
тельнейшее высказывание о 
нашей жизни. Вот почему на 
вернисаже люди так долго и 
внимательно вглядываются в 
каждую работу, стараясь лучше 
рассмотреть даже самый ма-
ленький штрих или проследить 
чуть заметное глазу изменение 
тона простого карандаша. Дей-
ствительно, в эти работы нужно 
всматриваться, чтобы ничего 
не упустить, чтобы закрепить в 
памяти образ провинции, кото-
рая не имеет границ не только в 
художественном пространстве, 
но и в жизни.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вернисаж. Дина Вальберг открыла выставку о Твери и провинции

Энергетика линий

ФОТО: ТГМВЦ

Досье «ТЖ»

Дина Вальберг – член 
Союза художников России, график, 
лауреат премии губернатора Твер-
ской области за достижения в об-
ласти педагогической деятельности в 
сфере культуры и искусства. Окончи-
ла Тверское художественное учили-
ще им. А.Г. Венецианова, работает в 
жанре натюрморта и пейзажа. Произ-
ведениям Дины Вальберг свойствен-
ны завершенность композиционного 
решения, гармоническое единство 
предметов и среды.
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Да, в Верхневолжье он 
тоже есть, и на днях мы 
поздравляли его сотруд-
ников со знаменатель-
ной датой: 27 сентября 
1990 года на 59-й сессии 
Генеральной Ассамблеи 
Интерпола в Оттаве СССР 
был принят в состав этой 
организации. Кстати, 
второй по численности 
после ООН. Потом На-
циональное централь-
ное бюро Интерпола в 
России стало правопре-
емником НЦБ Интерпо-
ла в СССР. Это структур-
ное подразделение кри-
минальной полиции, и у 
нас, как и в каждом ре-
гионе, есть его предста-
вители. 

Знакомьтесь: подполков-
ник полиции Ирина Рогач 
почти четверть века слу-
жит в органах внутренних 
дел. Сначала в следствии, 
а в 2014 году возглавила 
тверскую группу НЦБ 
Интерпола. Небольшую 
– всего два сотрудника. 
Но вместе со старшим 
опер уполномоченным 
майором полиции Юрием 
Ванюрским Ирина Васи-
льевна отлично справля-
ется с очень сложными 
задачами.

…Этого импозантного 
господина обожали жен-
щины во многих странах, 
и в России тоже. Бросали 
к его ногам все, что имели! 
И проливали немало слез, 
когда он исчезал – вме-
сте с их деньгами и по-
брякушками. Красавца-
мужчину искал Интерпол 
по всей Европе, а нашли 
его Рогач с Ванюрским 
в Верхневолжье. Одна 
землячка тоже не усто-
яла перед обаятельным 
французом… Чутье опыт-
ного афериста сработало, 
и он рванул в бега, но за 
ним уже шли по горячему 
следу. Коллеги из Новго-
родской области успели 
принять эстафету, так что 
пребывает он сейчас в 

местах не столь… Ох, нет 
– все же достаточно от-
даленных – во француз-
ской тюрьме, потому что 
мы его экстрадировали. 
И правильно: содержание 
на зоне обходится не-
дешево – зачем на ино-
странных пройдох тра-
тить российские рубли?

Это лишь один эпизод, 
а было их немало. В этом 
году нашли уже троих, в 
прошлом – четверых. С 
кем в основном взаимо-
действует тверской Ин-
терпол?

– Плотно общаемся с 
Балтией. Со странами Ев-
ропы и, конечно, бывши-
ми республиками СССР, 
– рассказывает Ирина 
Рогач.

Каждый год они доби-
ваются выдачи несколь-
ких малосимпатичных 
господ, а иногда и дам – к 
примеру, из Чехии экстра-
дировали наркоторговку. 
За такие же грехи отпра-
вился на российскую зо-
ну преступник, которого 
нашли в Армении. А од-
ного вытребовали из Аф-
ганистана – выходец из 
бывшей республики СССР 
успел натурализоваться 
в России, жил в Верхне-
волжье и отсюда уехал 
воевать на стороне запре-
щенной в РФ ИГИЛ…

Но больше всего, ко-
нечно, российский Интер-
пол интересуют те, кого 
разыскивают за эконо-
мические преступления. 
Возвращать их «домой» 
особенно сложно. 

– Здесь натворили дел, 
туда убежали и теперь 
раскатывают по миру. Мы 
ищем, находим и, если с 
этой страной есть соот-
ветствующий договор (с 
США его нет), начинаем 
оформлять бумаги. Это 
долго, сложно, пока мы 
добиваемся решения, эти 
люди опять удрали! – с 
невеселой улыбкой рас-
сказывает Ирина Васи-
льевна. 

А ведь сколько сил и 
времени приходится на 

все это тратить. И как по-
рой им бывает обидно… 
Понятно, что в той же 
Франции или в Англии, 
куда так любят сбегать 
проворовавшиеся оли-
гархи, с оформлением 
экстрадиции тянут спе-
циально, фактически обе-
спечивая им возможность 
в очередной раз скрыться. 
И бегать от правосудия, 
пока не кончатся украден-
ные миллиарды…

Вот по Европе уже не 
первый год катаются двое 
наших бывших крупных 
чиновников. Сколько 
раз Рогач их находила! И 
сколько раз еще найдет… 
А одного ловкача обнару-
жила под другим именем 
– он на Кипре ухитрил-
ся сделать себе фальши-
вые документы. С преве-
ликим трудом добилась 
ликвидации поддельного 
паспорта, «пробила» экс-
традицию, а того уже и 
след простыл! Все начи-
най сначала…

Есть сложности и, так 
сказать, по букве закона: 
в каждой стране он же 
свой, верно? И в Европе 
то, что у нас считается 
тяжким преступлением, 
порой рассматривают как 
«небольшую шалость». И 
выдавать «шалунишку» 
отказываются…

– А к нам тоже бегают?
– Да, в основном из 

ближнего зарубежья. Мы 
находим, задерживаем, а 
прокуратура решает, надо 
ли их выдавать. Но если 
человек уже успел полу-
чить российское граж-
данство или даже вид на 
жительство, его уже не 
выдают. Разве что – очень 
редко! – меняют на своих 
граждан.

Да, с законом не по-
споришь, хотя это создает 
немало проблем с некото-
рыми выходцами из стран 
ближнего зарубежья, 
успевшими основательно 
напакостить на родине… 
Но выдаем мы по запро-
су Интерпола только ино-
странных граждан, при-

чем еще разбираемся, в 
каких преступлениях они 
подозреваются. И это то-
же правильно. Ведь и у 
нас не все деяния, за кото-
рые в других государствах 
наказывают, считаются 
преступлением. 

И все же кого за послед-
нее время экстрадирова-
ли с территории Тверской 
области? Например, трех 
украинских граждан, ко-
торых на родине разыски-
вали за кражи и разбой. 
А кого-то мы бы отдали 
охотно, так ведь не просят. 
Здесь, в одной из колоний, 
отбывает наказание «вор 
в законе». Он гражданин 
Грузии, и там прекрасно 
знают, где он находится, но 
не выказывают желания 
его забрать. Придется нам 
его кормить еще лет 15.

А еще «наши в Интер-
поле» ищут пропавших 
без вести – вот, недавно 
нашли во Франции муж-
чину, который укатил, 
не предупредив родных. 
Успокоили семейство – 
живехонек! Просто с со-
вестью не все в порядке 
– но это уже комментарий 
неофициальный… 

А еще – и это особен-
но важно для нас – они 
проверяют, кто к нам едет 
жить и работать. Может, 
успел отличиться на ро-
дине в чем-то крими-
нальном? Такой «фильтр» 
в нынешней ситуации 
остро необходим. 

Одним словом, забот 
у «наших в Интерполе» 
хватает, даже в такой зна-
менательный день...

ПРАВОПОРЯДОК

В тему

Группа НЦБ Интер-
пола УМВД России 
по Тверской обла-

сти является самостоятельным 
структурным подразделением 
управления и в пределах 
своей компетенции реализует 
функции МВД РФ в области 
международного сотрудниче-
ства с правоохранительными 
органами иностранных госу-
дарств.

Владимир Андреев вручает грамоту подполковни-
ку полиции Татьяне Анисенко.  ФОТО: ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

На этой неделе юбилей отметили информа-
ционные подразделения МВД России. 

Свою историю эта служба ведет с 23 сентября 1918 
года, когда Коллегия Народного комиссариата вну-
тренних дел РСФСР утвердила Положение о ста-
тистическом отделе. Ему предписывалось органи-
зовать сбор статистических данных по различным 
направлениям деятельности, в том числе борьбе с 
преступностью. За 100 лет служба прошла большой 
путь от основанных на ручном труде картотек до 
мощной информационно-технической инфраструк-
туры. 9 ноября 1970-го был создан Главный инфор-
мационный центр при МВД СССР, позднее переиме-
нованный в ГИЦ МВД России, а в 2004-м – в ГИАЦ 
МВД России, обеспечивающий оперативный доступ 
к полным и достоверным сведениям, нередко имею-
щим решающее значение при раскрытии, расследо-
вании и профилактике преступлений.
Сегодня личный состав службы – это слаженный 
коллектив энергичных и целеустремленных про-
фессионалов, которые демонстрируют предан-
ность выбранной профессии и достойно продол-
жают лучшие традиции своих предшественников. 
В канун знаменательной даты в большом зале 
УМВД России по Тверской области состоялось тор-
жественное мероприятие. Начальник регионально-
го управления генерал-майор полиции Владимир 
Андреев поздравил личный состав службы, побла-
годарив сотрудников за профессионализм, работо-
способность и ответственность. Также он выразил 
признательность ветеранам, которые передают но-
вому поколению свой опыт, знания и любовь к вы-
бранной профессии.
– С момента своего образования информационные 
подразделения, совершенствуясь профессиональ-
но и структурно, внесли достойный вклад в общее 
дело по защите прав, чести и достоинства граждан, 
укреплению законности и правопорядка в обще-
стве, информационному обеспечению органов вну-
тренних дел, в предоставлении государственных ус-
луг населению, – отметил Владимир Андреев.
Наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам 
этого подразделения были вручены награды.

ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

Юбилей

Надежные помощники
Служба. Международному полицейскому сотрудничеству 28 лет

Наши люди 
в Интерполе

ФОТО: RU.CRIMEMOLDOVA.COM

Дело №

А курить вообще 
вредно
В помещениях на бульваре Цанова и улице 
Коминтерна сотрудники Управления эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Тверской об-
ласти в городе Твери изъяли более 30 тыс. 
немаркированных упаковок с сигаретами. 
По итогам ревизии стоимость фальсификата 
определена в 1,3 млн рублей.

По данным оперативников, к незаконному сбыту си-
гарет причастен 31-летний уроженец одной из стран 
СНГ. Следственной частью по расследованию орга-
низованной преступной деятельности следствен-
ного управления УМВД России по Тверской области 
возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 
УК РФ «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без мар-
кировки и (или) нанесения информации, предус-
мотренной законодательством РФ». Максимальная 
санкция предусматривает лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом. Ведется следствие.

МАРИЯ ШАБАНОВА
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Образование. Состоялся первый выпуск Тверской школы городских экскурсий

Вдоль по Миллионной
МАРИНА БУРЦЕВА

В библиотеке имени Горького 
вручили дипломы первым 20 
выпускникам Школы город-
ских экскурсий. Этот проект 
по созданию авторских марш-
рутов был разработан Мини-
стерством туризма Тверской 
области совместно с Институ-
том «Стрелка». 

Чтобы попасть в школу, ее уче-
никам пришлось пройти серьез-
ный конкурсный отбор. Все, кто 
получил право здесь учиться, – 
люди увлеченные, обладающие 
базовыми знаниями в области 
истории, краеведения, искус-
ства. На занятиях, бесплатных 
для всех слушателей, они под 
руководством профессиональ-
ных экскурсоводов из Москвы в 
течение почти двух месяцев за-
нимались по интенсивной очно-
заочной программе – изучали 
прежде всего методику прове-
дения интересных и познава-
тельных экскурсий и основы 
взаимодействия с аудиторией. 

Гид – это личный бренд 

В ходе обучения каждый разра-
ботал собственную авторскую 
экскурсию, которую потом по-
казал опытным практикующим 
экскурсоводам.

– 27 сентября – Междуна-
родный день туризма. Это уже и 
ваш профессиональный празд-
ник, – поздравил выпускников 
министр туризма Тверской об-
ласти Иван Егоров на церемо-
нии вручения дипломов. – У 
вас еще будет возможность от-
работать свои маршруты для 
самых взыскательных туристов, 
которые профессионально оце-
нят ваши проекты и сразу же 
укажут на возможные ошибки. 
4 октября в Твери будет про-
ходить финал конкурса «Марш-
рут года» в ЦФО, на котором 150 
лучших специалистов, рабо-
тающих в этой отрасли, будут 
защищать свои проекты. По-
общаться с ними очень полезно.

Стоит заметить, что офи-
циальной аттестации экскур-
соводов в России нет, для того 
чтобы успешно работать в этой 
сфере, нужно так зарекомендо-
вать себя, чтобы туроператоры 
предпочли именно этого спе-
циалиста. Туризм, как заметил 
министр, – это прежде всего 
бизнес, и выбирают того, кто 
лучше других делает свое дело. 
Гид – личный бренд, за экскур-
сией часто идут к конкретному 
человеку. Самый яркий пример 
– руководитель Делового ин-
формационного центра библи-
отеки имени Горького Людмила 
Соколова, туроператоры за-
казывают экскурсию именно у 
нее. Казалось бы, библиотека не 
самый интересный объект для 
показа, но в день вручения сер-
тификатов она вела экскурсию 
именно здесь. От выпускников 
прозвучало предложение по-
просить Людмилу Николаевну 
провести для них мастер-класс 
под условным названием «Иде-
альная экскурсия по Твери».

На слова одного из выпуск-
ников «Возможно, это станет на-
шей профессией» Иван Егоров 
ответил: «Мы будем это только 
приветствовать» – и продолжил:

– Вы сделали первый шаг. С 
вручением дипломов образо-
вание не закончилось. В рамках 
госпрограммы 45 человек будут 
обучаться на курсах повышения 
квалификации для экскурсово-
дов – как профессионалы, так и 
те, кто только что окончил шко-
лу. Наша цель еще и в том, что-
бы вовлечь в экскурсоведение 
тех, кто в этой сфере не работал. 
Именно так в столицах появи-
лись известные экскурсии «Мо-
сква глазами архитектора», «По 
крышам Санкт-Петербурга». И у 
нас тоже есть подобное, напри-
мер, «Тверь для молодоженов». 

Тверь – 
полиграфическая, 
гастрономическая, 
спортивная

Сфера деятельности у всех вы-
пускников школы разная, с экс-
курсионной подчас совсем не 
связанная. Также различны и 
темы, которые они выбрали для 
своих первых проектов. 

Юлия Потемкина, инженер-
конструктор, работает в поли-
графии более 20 лет. Подгото-
вив большую экскурсию о Тве-
ри полиграфической по комби-
нату детской литературы, она 
поняла, что в цехах провести ее 
не получится. И тогда приняла 
решение создать музей поли-
графкомбината. А в минувший 
четверг она провела первую 
экскурсию для детей работни-
ков комбината, и уже есть до-
говоренность с Министерством 
туризма об организации инфо-
тура по этому маршруту для 
туроператоров. 

«История Твери на вкус» – 
так называется экскурсия Оль-
ги Веселовой. Свою группу она 
вела от Мещанской слободы до 
улицы Трехсвятской, расска-
зывая о блюдах, исторически 
связанных с нашим городом, 
заходя при этом в некоторые 
кафе и рестораны. Например, 

в кафе «Bonneville», где по ста-
ринному рецепту изготавли-
вают «вульфовские» слойки. 
Это название идет от десерта, 
который, по утверждениям био-
графов Пушкина, поэту подава-
ли, когда он гостил у Вульфов. 
Ольга Веселова, историк по об-
разованию, раньше работала в 
Тверском объединенном музее 
экскурсоводом. Сейчас поняла, 
что эта деятельность, пожалуй, 
единственная, которая ее вдох-
новляет, и решила вернуться к 
любимой профессии. 

Алина Сергеева представи-
ла проект «Тверь спортивная». 
Она сама спортсменка, много 
лет занималась акробатикой, в 
настоящее время работает ме-
тодистом в спортивной школе, 
где также проводит занятия по 
растяжке для боксеров. И эта 
тема ей, конечно, близка: 

– Маршрут начинается у ки-
нотеатра «Звезда», самого видо-
вого места, где вполне уместно 
говорить о водных видах спорта 
– гребле на каноэ и байдарках. 
Наша область может гордиться 
своими спортсменами, выдаю-
щейся землячкой – двукратной 
олимпийской чемпионкой Ан-
тониной Серединой. В горсаду 
я говорю о решении шахматных 
композиций, у Императорского 

дворца – о том, какими видами 
спорта занимались наши им-
ператоры и императрицы, на 
стадионе «Химик» – о футболе. 
У обелиска Победы я расска-
зываю о спортсменах, которые 
участвовали в различных бое-
вых действиях, а в «Юбилей-
ном» – о тверском хоккее.

Из века в век 

«Тверь глазами иностранцев 
XVI–XIX веков» – такую нео-
бычную, малоизученную тему 
выбрала культуролог Ольга Че-
ховская. Маршрут проходит по 
тем местам, где в разное время 
останавливались Николаас Вит-
сен, Фридрих Вебер, Теофиль 
Готье и другие заграничные 
гости, и сопровождается рас-
сказом о том, какое впечатление 
произвел на них наш город. Све-
дения, почерпнутые из путевых 
заметок, касаются самых разных 
аспектов жизни тех лет.

Тема, которую презентовал 
сотрудник турфирмы, органи-
затор экскурсий магистр исто-
рии Ярослав Смирнов, звучит 
привычно: «Калинин во время 
Великой Отечественной вой-
ны», но раскрывает он ее по-
новому, нестандартно: 

– Я показываю войну через 
призму разных событий – рас-
сказывая о Калинине, постоян-
но делаю отсылки к тому, что 
происходило в это время на 
других территориях вдоль всей 
реки Волги. Хочу, чтобы люди 
заинтересовались этой темой, 
обратились к источникам, что-
бы больше узнали о Ржевской 
битве, которая считается самой 
кровопролитной в XX столетии. 

– А я и про храмы расска-
зываю, и про людей (человек 
же тоже может быть храмом), 
имевших отношение к наше-
му городу. Мне важно показать 
связь веков, убрать стереоти-
пы – ведь тема-то живая! Хра-
мы – это же не только стены, 

возведенные столько-то веков 
назад, это и происходившие в 
них события, которые повлия-
ли на историю Твери и России. 
Хочется делиться тем, что мне 
дорого, – рассказывает Елена 
Шевчук. Она работает финансо-
вым аналитиком в банке, церкви 
Твери – ее увлечение.

Джаз, Речной вокзал 
и «Малечина-калечина»

В проекте Светланы Ковальчук 
«История играючи» говорится 
об истории города в контексте 
игр, в которые в тот или иной 
момент своей жизни играли 
его жители. Прогуливаясь по 
улочкам Твери, она пытается 
представить, как, начиная со 
средневековья, развлекали себя 
дети и взрослые, и предлагает 
заодно разгадать шараду, по-
играть, например, в «Малечину-
калечину» или в «подкидушку» 
– это, если кто не знает, игра, в 
которой надо шариком попасть 
в отверстие доски.

О своей экскурсии «Кали-
нин слушает джаз» рассказала 
и Светлана Маркина:

– Мы погружаемся в 1967 год, 
когда в Калинине состоялось 
крупное событие – первый джа-
зовый фестиваль. До этого они 
были только в Москве, Таллине 
и Ленинграде. Мы путешеству-
ем по городу, по тем местам, где 
играли джаз и продавали ви-
ниловые пластинки. Начинаем 
с кинотеатра «Вулкан», затем 
идем к ресторану «Селигер», 
заворачиваем под мост, где на 
«бирже» стояли фарцовщики, и 
дальше – мимо «Звезды» и гор-
сада – к Театральной площади...

Заведующая методкабине-
том областной библиотеки для 
слепых Ирина Бирюкова свою 
первую тифлоэкскурсию «Реч-
ной, живи!» провела для тех, 
кто не может видеть. И поэтому 
она описывала подробно парк у 
Речного вокзала, деревья и ку-
сты, вазоны и газоны, все стро-
ения на этой территории. Она 
учится водить экскурсии для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – слепых, 
глухих, колясочников, и про-
фессия, которую она осваивает, 
называется «экскурсовод-со-
провождающий». 

Жизнь театральная 

– Изначально я свою тему опре-
делил как «Улица Советская, 
она же Миллионная», – ска-
зал Виталий Бондаренко, – но 
остановился на названии «Тверь 
театральная». Я рассказываю 
о театрах, расположенных на 
этой улице, его актерах – и тех, 
кто там сейчас служит, и кото-
рых уже нет. Я сам 11 лет играю 
в Народном театре, он много 
лет находился в Доме учите-
ля, сейчас это – Дом народного 
творчества. Театр незаслужен-
но забытый, он родился в 1920 
году и продолжает жить. Много 
известных всей стране режис-
серов ставили здесь спектакли, 
сейчас есть актеры, которые 
играют 66 лет. Мы выходим на 
сцену вместе с Ларисой Васи-
льевной Масленниковой, ей – 
91 год. 6 октября будет откры-
тие театрального сезона. При-
ходите!

Елена Шевчук (справа): в поисках храма и человека. ФОТО: ЕКАТЕРИНА КАРПОВА

Мы путе-
шествуем 

по городу, по 
тем местам, где 
играли джаз и 
продавали ви-
ниловые пла-
стинки. Начина-
ем с кинотеатра 
«Вулкан».
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ГАЛИНА СМИРНОВА

К юбилею комсомол Верхне-
волжья получил творческий 
подарок: концертную про-
грамму под названием «Эта 
песня, дружище, твоя и моя». 
Идею праздника директор 
колледжа им. А.Н. Львова 
Алексей Баранов обосновал 
так:

– Тема нам не чужая: у нас мно-
го бывших работников комсо-
мола, есть агитбригадовцы «со 
стажем». Вот и решили сделать 
сообща подарок нашим комсо-
мольцам.

Без песни никуда

Подготовку большого концер-
та педагоги и студенты нача-
ли весной. Другим сюрпризом 
стала выставка комсомольских 
реликвий, где есть даже билет 
члена ВЛКСМ Алексея Баранова. 
Он в 1980-е годы был секретарем 
комитета Калязинской средней 
школы, позднее работал в бюро 
обкома ВЛКСМ.

На выставке, куда заглянула 
и «ТЖ», многие гости праздника 
с интересом разглядывали экс-
позицию. Здесь же были Сергей 
Грязнов и Людмила Канахина, 
известные в городе активисты 
комсомола, одни из авторов но-
вой книги о комсомоле «Это на-
ша с тобой биография». Сергей 
Грязнов вспомнил, как в лагере 
комсомольского актива «Ровес-
ник» собирались лучшие секре-
тари комсомольских организа-
ций школ. Жизнь била ключом, 
и без хороших песен то время 
представить невозможно.

– Песни помогали любое де-
ло двигать, – выразил общее 
настроение Аркадий Быков, он 
работал первым секретарем Ли-
хославльского райкома комсо-
мола, потом Нелидовского гор-
кома. Вспомнил, как в 1976 году 
у них под дождем оставались 
корма на полях. Тогда комсо-
мольцы бросили клич: «Все на 
заготовку!», создали бригады, 
трудились без сна и отдыха, но 
с песней – и спасли животно-
водство.

Виктор Алешин был в чис-
ле комсомольских лидеров Ка-
лининского района, работали 
много, но и для песен время на-
ходили.

– Красотища какая! – выдох-
нул кто-то, увидев даму, с ши-
ком одетую в стройотрядовскую 
куртку с множеством значков. 
Антонина Комарова отрапорто-
вала: «В комсомоле с 14 лет, с 20 
– в партии. Была командиром и 
комиссаром стройотряда».

Пришла на вечер и леген-
дарная пионервожатая Елиза-
вета Жукова. Вспомнив знаме-
нитый «Ровесник», заметила, 
что тогда песни пели разные, 
были и тихие, под гитару. По 
секрету сообщила, что Алеша 
Баранов со своей супругой На-
ташей, которая помогает ему 
во всем, тоже встретились в 
«Ровеснике».

– И мы петь любили, – всту-
пила в разговор Александра 
Молчанова, которая в годы 
комсомольской юности была 
старшей вожатой, секретарем 
горкома комсомола, а потом 
– директором школы, заведу-

ющей роно и лектором обкома. 
Рассказала, что после Лихос-
лавльского педучилища поеха-
ла на Дальний Восток. В 1955 
году, как старшая пионерво-
жатая одной из лучших школ 
города Советская Гавань,   стала 
делегатом Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.

Собеседница пропела чи-
стым голосом «Не расстанусь с 
комсомолом. Буду вечно моло-
дым» – «Мы и остались моло-
дые, – поддержали спутники.

Здесь звезды 
«зажигают»

– Рад приветствовать вас, до-
рогие друзья, на вечере ком-
сомольской песни, который с 
большой любовью подготовили 
для вас преподаватели и сту-
денты нашего колледжа, – от-
крыл встречу директор коллед-
жа Алексей Баранов, который 
передал слово сопредседателю 
тверского областного оргко-
митета «Комсомол-100» Влади-

миру Воробьеву. Он от души 
поздравил гостей вечера и сво-
их соратников с наступающим 
юбилеем и подчеркнул:

– Нас сдружили песня и об-
щие дела, укреплявшие страну 
и нашу тверскую землю.

Затем сообщил, что между-
народный оргкомитет «Комсо-
мол-100» проведет 27 октября 
праздник в Кремлевском дворце 
съездов, в котором примут уча-
стие представители всех союз-
ных республик. По поручению 
международного оргкомитета 
Владимир Воробьев вручил на-
грады большой группе тверских 
комсомольцев. Орденский знак 
«Комсомольская слава» пер-
вой получила Елена Матвеева. 
В 70-е она была секретарем ко-
митета комсомола ТвГУ, потом 
горкома, отвечала за школьный 
сектор. Позднее работала в обко-
ме. «Орленок», «Зарница», акции 
«Миллион – Родине», строитель-
ство Дворца пионеров – в этих 
делах есть частица ее жизни. 
Время больших строек оставило 
след в судьбах всех комсомоль-
цев, кому посвятили песни самые 
талантливые люди эпохи.

«Комсомол – это гордость 
моя! Это юность моя, это дружба 
моя». Творческую программу 
открыла одна из последних пе-
сен о комсомоле, написанная 
к его 80-летию композитором 
Георгием Мовсесяном на слова 
Валерия Сухорадо. К слову, он 
работал в обкоме и в ЦК ВЛКСМ, 
потом гендиректором фирмы 
«Мелодия». Первый исполни-
тель – Иосиф Кобзон. На юби-
лейном празднике эту песню 
спел лауреат премии губерна-
тора, преподаватель коллед-
жа Николай Хохлов. В течение 
всего вечера Алексей Баранов 
знакомил гостей не только с 
творческими номерами, но и с 
историей песен, отражавших 
дух времени.

Романтику песен, написан-
ных в 50-е и 70-е годы, постара-
лись передать артисты вокаль-
ного ансамбля «Крылья» в «Ком-
сомольском попурри». Весь зал 
подпевал знаменитому про-
изведению «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», мелодиям 

«Таежного цикла», написан-
ным Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым, 
«Песне о тревожной молодо-
сти» на стихи Льва Ошанина. 
Зажигали энтузиазмом песни 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«И вновь продолжается бой», 
другие известные мелодии. Сре-
ди их авторов Марк Фрадкин, 
Михаил Матусовский, Евгений 
Долматовский.

Многие авторы прозвучав-
ших на встрече детских пе-
сен стали лауреатами премии 
Ленинского комсомола. Всей 
стране известны их имена – Ев-
гений Крылатов, Владимир Ша-
инский, Михаил Пляцковский.

Вспомнить светлые мелодии 
детства и удивительную стра-
ну Пионерию помогли творче-
ский коллектив «Малиновки» 
и образцовый ансамбль танца 
«Айседора». Один из победи-
телей всероссийского проекта 
«Синяя птица» на телеканале 
«Россия 1» – солист и юный 
друг «ТЖ» Семен Розов был в 
морском образе и «зажигал» в 
тельняшке. «Пусть всегда будет 
солнце». Зал дружно подпевал 
этой песне, которая принесла 
победу ее исполнительнице 
Тамаре Миансаровой на 8-м 
Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов в Хельсинки. И, 
конечно, подхватил другую – 
«С чего начинается Родина»...

Заметив реакцию зала, Алек-
сей Баранов предложил:

– Давайте, друзья, споем 
вместе.

Помогал руководителю Ва-
лерий Бойков, проехавший в 
свое время с комсомольскими 
агитбригадами всю область.

Комсомольское попурри вы-
звало энтузиазм всего зала. По-
ющая поблизости группа ком-
сомольских работников где-то 
раздобыла распечатки текстов. 
В этом тоже школа комсомола: не 
растеряться в любой ситуации.

Память сердца

– Отличный концерт. Молодцы, 
ребята, уважили! – благодарили 
зрители артистов.

Владимир Воробьев тоже не 
сдержал эмоций:

– Мы вернулись в 70-е годы, 
в свою юность. Любую песню 
возьми – она в душе, в сердце 
у каждого. Спасибо и нашим 
талантливым композиторам и 
поэтам, и, конечно, исполни-
телям, директору колледжа за 
праздник, за песни и время, в 
которое мы сегодня вернулись.

Принимал поздравления и 
Валерий Бойков, участник дуэ-
та, зажигавшего зал. Стоя с гар-
монью в обнимку, он отшучи-
вался – половину добрых слов 
адресуйте инструменту, не зря 
я за ним в Тулу ездил.

– Такую программу, что учи-
лище подготовило, должно уви-
деть как можно больше людей. 
Надо, чтобы молодежь знала, 
кто настоящий хозяин жизни, 
– считает член Союза писате-
лей России директор «Тверьгос-
фильмофонда» Иван Демидов. 
По его мнению, в прозвучавших 
песнях живут юность, насто-
ящая дружба и желание быть 
впереди – не для того, чтобы 
себя показать, а для того, чтобы 
другим стало лучше.

Творческая команда порадовала энтузиазмом.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Первой награду из рук Владимира Воробьева получила Елена Матвеева. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Алексей Баранов и Валерий Бойков «завели» зал. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОД

КОВ, «ТЖ»

Встречи. В Тверском колледже культуры прошел вечер комсомольской песни

Прекрасного далека голоса
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Организатор торгов – ИП Кравцов Роман Михайлович (170021, г. Тверь, 
ул. Твериводицкая, д.8, адрес корреспонденции: 170002, г. Тверь-2, а/я 
0211, ИНН 690209527890, ОГРНИП 307695215500098, тел. +79969223872, 
kravzovroman@yandex.ru) (далее – Организатор торгов, ОТ) действующий на 
основании договора поручения ИП Воронкова Юрия Викторовича (170562, 
Тверская обл., Калининский район, д. Мухино, ИНН 690302323241, ОГРНИП 
305690119400089, дата государственной регистрации 13.07.2005) (далее – 
Должник), в лице конкурсного управляющего Смирнова Юрия Николаевича 
(ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869 858 90, адрес для корреспонденции: 170002, 
г. Тверь, а/я 0212), Союз АУ «СРО СС» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитов-
ская, д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173) действующе-
го на основании Определения Арбитражного суда Тверской области от 17.05.18 
по делу №А66-11868/2015, сообщает о результатах проведения торгов по про-
даже имущества Должника посредством публичного предложения. Торги по 
лотам №№1–5 – не состоялись, в связи с отсутствием заявок на участие.

ОТ сообщает о возобновлении торгов по продаже имущества Должника 
посредством публичного предложения). Сведения об имуществе, порядок 
ознакомления с имуществом, требования к заявке, прилагаемые к ней доку-
менты, критерии выявления победителя и иные сведения указаны в сообще-
нии на сайте ЕФРСБ № 3065173 от 25.09.2018. Прием заявок начинается с 02 
октября 2018 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 за-
явок осуществляется в последний день соответствующего периода с 12:00 
до 14:00 по московскому времени по адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, 
д. 6а, 4-й этаж. Заявка оформляется в письменном виде в произвольной фор-
ме и должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Подача заявки посредством факсимильной 
связи или средств электронной связи не допускается. Начальная цена про-
дажи имущества на возобновляемых торгах составляет 20% от начальной 
цены на публичном предложении (сообщение на сайте ЕФРСБ № 2817872 от 
28.06.2018). Цена лота по истечении каждых 7 календарных дней снижается 
на 10% от цены на публичном предложении. Продажная цена лота не может 
составлять менее 1% от цены на публичном предложении. Задаток по лоту 
составляет 10% от цены лота на соответствующем периоде. Реквизиты для 
внесения задатка: ИП Кравцов Роман Михайлович, ИНН 690209527890, р/сч 
40802810602220000374, Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593, Кор. счет: 
30101810200000000593. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка 
на счет, указанный в электронном сообщении о продаже, не позднее даты 
и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствую-
щего периода проведения торгов. Право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода 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 публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи. Покупатель производит оплату в полном объе-
ме в течение тридцати дней со дня подписания договора на расчетный счет 
Должника: Воронков Юрий Викторович, р/с 40817810263003857272, Доп. офис 
№8607/087 ПАО Сбербанк, БИК: 042809679, Кор. счет: 30101810700000000679. 
В случае отказа претендента от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего, конкурс-
ный управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказать-
ся от заключения договора купли-продажи и возобновить прием заявок. 
Передача документов, подтверждающих наличие и размер имущества, осу-
ществляется в соответствии с законодательством РФ и договором купли-
продажи имущества в течение 10 рабочих дней после полной оплаты. Расхо-
ды по регистрации, связанные с переходом прав возлагаются на покупателя. 
Получить дополнительную информацию, а также согласовать порядок озна-
комления с имуществом можно у Организатора торгов.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности судьи в следу-
ющем суде:

1. Арбитражный суд Тверской области – 1 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации», от претенде нтов принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, 
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

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

№ 276-пп
13.09.2018 г. Тверь

О внесении изменения в постановление
Правительства Тверской области

от 18.10.2011 № 90-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 18.10.2011 № 90-пп «Об утверждении Положения о Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Тверской области», изменение, изложив пункт 23 в 
следующей редакции:

«23. Министерство возглавляет заместитель Председателя Правительства 
Тверской области – Министр природных ресурсов и экологии Тверской области 
(далее – Министр, Министр природных ресурсов и экологии Тверской области), 
назначаемый на должность Губернатором Тверской области по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».

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

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 96-пг
18.09.2018 г. Тверь

Об отмене карантина
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утверж-
денными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением 
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бе-
шенству среди диких животных на территории дома, расположенной по адресу: 
Тверская область, Калининский район, Тургиновское сельское поселение, село 
Тургиново, улица Первомайская, дом № 39, на основании представления Главно-

го управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 
от 03.09.2018 № 3241 постановляю:

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих 
угодий, закрепленных за местной общественной организацией охотников и ры-
боловов Калининского района Тверской области «Тургиновское» в пределах гра-
ниц муниципального образования Тверской области «Калининский район», и на 
территории села Тургиново Тургиновского сельского поселения Калининского 
района Тверской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области 
от 29.06.2018 № 65-пг «О карантине».

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

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 281-пп
18.09.2018 г. Тверь

О внесении изменения в постановление
Правительства Тверской области

от 08.04.2014 № 181-пп
Правительство Тверской области постановляет:
Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Тверской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Тверской области от 08.04.2014 № 181-пп «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния Тверской области» (далее – Порядок), изменение, изложив пункт 5 Порядка 
в следующей редакции:

«5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными осуществлять 
региональный государственный надзор, являются:

а) Министр Тверской области по обеспечению контрольных функций;
б) заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных 

функций, курирующий управление дорожного и лицензионного контроля Ми-
нистерства;

в) начальник отдела контроля в дорожной отрасли управления дорожного и 
лицензионного контроля Министерства;

г) заместитель начальника отдела контроля в дорожной отрасли управления 
дорожного и лицензионного контроля Министерства;

д) консультант, главный специалист-эксперт, государственный ин-
спектор отдела контроля в дорожной отрасли управления дорожного 
и лицензионного контроля Министерства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

 

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

№ 287-пп
18.09.2018 г. Тверь

Об упразднении Межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным)

для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Правительство Тверской области постановляет:
1. Упразднить Межведомственную комиссию по признанию помещения жи-

лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Тверской обла-
сти от 06.05.2017 № 155-пп «О Положении о Межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Твер-
ской области образовать Межведомственную комиссию по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции нормативным правовым актом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 288-пп
18.09.2018 г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области

от 20.10.2011 № 141-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в раздел III Положения о Главном управлении «Региональная энер-

гетическая комиссия» Тверской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения 
о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской обла-
сти», следующие изменения:

а) в пункте 13:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за ис-
ключением инвестиционных программ, которые утверждаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), на предмет 
их соответствия требованиям законодательства и направляет их в установлен-
ном порядке для утверждения в Правительство Тверской области;»;

дополнить подпунктом «л-1» следующего содержания:
«л-1) представляет на рассмотрение в Правительство Тверской области отчет 

о выполнении инвестиционных программ организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением ин-
вестиционных программ, которые утверждаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об электроэнергетике), полученный от указанных 
организаций в установленном порядке;»;

б) в пункте 13.1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и во-
доотведения, на предмет их соответствия требованиям федерального зако-
нодательства и направляет их в установленном порядке для утверждения в 
Правительство Тверской области;»;

дополнить подпунктами «б-1», «б-2» следующего содержания:
«б-1) осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, в 

том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестицион-
ных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергети-
ческой эффективности;

б-2) представляет на рассмотрение в Правительство Тверской области отчет 
о выполнении инвестиционных программ организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по-
лученный от указанных организаций в установленном порядке;»;

в) в пункте 14:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) рассматривает проекты инвестиционных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на предмет их соответствия требованиям 
федерального законодательства и направляет их в установленном порядке для 
утверждения в Правительство Тверской области;»;

дополнить подпунктами «г-1» — «г-3» следующего содержания:
«г-1) осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;
г-2) представляет на рассмотрение в Правительство Тверской области отчет 

о выполнении инвестиционных программ в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

г-3) утверждает производственные программы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) осуществляет раскрытие информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации стандартами раскрытия информации;»;

г) в пункте 15:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) рассматривает проекты инвестиционных программ субъектов электроэ-

нергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на предмет их соответствия требованиям федерального 
законодательства и направляет их в установленном порядке для утверждения в 
Правительство Тверской области;»;

дополнить подпунктами «б-1», «б-2» следующего содержания:
«б-1) осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 
программы которых утверждаются и контролируются органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации;

б-2) представляет на рассмотрение в Правительство Тверской области отчет 
о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики, отне-
сенными к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) рассматривает проекты инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные програм-
мы которых утверждаются и контролируются федеральными органами испол-
нительной власти, на предмет их соответствия требованиям законодательства 
и направляет их в установленном порядке для согласования в Правительство 
Тверской области;»;

дополнить подпунктами «в-1», «в-2» следующего содержания:
«в-1) осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ тер-

риториальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестици-
онные программы которых утверждаются и контролируются федеральными ор-
ганами исполнительной власти;

в-2) представляет на рассмотрение в Правительство Тверской области отче-
ты о реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми орга-
низациями, отнесенными к числу субъектов, инвестиционные программы кото-
рых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной 
власти, полученные от указанных организаций в установленном порядке;»;

д) абзац восьмой подпункта «а» пункта 18 признать утратившим силу;
е) пункт 19 дополнить подпунктом «а-1» следующего содержания:
«а-1) осуществляет в соответствии с законодательством нормативно-право-

вое регулирование в сфере государственного регионального контроля (надзо-
ра), осуществляемого Управлением;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 289-пп
25.09.2018 г. Тверь

О мероприятиях, связанных с отчуждением поголовья свиней 
и изъятием продукции свиноводства в связи 

с возникновением очага африканской чумы свиней
В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

21.11.2006 № 281-па «О Порядке отчуждения животных и изъятия продуктов жи-
вотноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на тер-
ритории Тверской области» (далее – постановление Администрации Тверской 
области от 21.11.2006 № 281-па) Правительство Тверской области постановляет:

1 . Считать необходимым проведение отчуждения поголовья свиней и изъ-
ятие продукции свиноводства в первой угрожаемой зоне в связи с возникнове-
нием на территории Тверской области очага африканской чумы свиней на тер-
ритории муниципального образования Тверской области «Калининский район», 
установленного в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области 
от 12.09.2018 № 92-пг «О карантине».

2 . Утвердить ставки для выплаты компенсаций за отчужденное поголовье 
свиней и изъятую продукцию свиноводства в первой угрожаемой зоне в связи 
с возникновением на территории Тверской области очага африканской чумы 
свиней на территории муниципального образования Тверской области «Кали-
нинский район», установленного в соответствии с постановлением Губернатора 
Тверской области от 12.09.2018 № 92-пг «О карантине» (прилагаются).

3 . Министерству сельского хозяйства Тверской области совместно с Мини-
стерством финансов Тверской области подготовить распоряжение Правитель-
ства Тверской области о выплате компенсаций за отчужденное поголовье сви-
ней и изъятую продукцию свиноводства из резервного фонда Правительства 
Тверской области.

4 . Выплату компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую про-
дукцию свиноводства производить в соответствии с разделом IV Порядка отчуж-
дения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Тверской области, утвержден-
ного постановлением Администрации Тверской области от 21.11.2006 № 281-па.

5 .  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 
ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 декабря 2018 
года.

6 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 25.09.2018 № 289-пп 

Ставки
для выплаты компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую 

продукцию свиноводства в первой угрожаемой зоне в связи
с возникновением на территории Тверской области очага 

африканской чумы свиней на территории муниципального 
образования Тверской области «Калининский район»

№ 
п/п

Единица измерения отчужда-
емого поголовья свиней/изъ-
ятой продукции свиноводства

Ставка, руб. Основание
для определения размера ставки

1 Один килограмм живого веса свиней 99,93 Средняя цена реализации про-
изводителей на реализованную 
сельскохозяйственными пред-
приятиями продукцию в августе 
2018 года по Тверской области*

2 Один килограмм продукции 
свиноводства в убойном весе

138,79 Исходя из расчетного коэффи-
циента перевода живого веса 
свиней в убойный в размере 0,72

* В соответствии с письмом территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тверской области от 14.09.2018 № ВК-71-05/572-
ИС.
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«Тверская Жизнь»

Приезда этого издательства всег-
да ждут в Твери. «Гнозис» занима-
ется изданием и распространени-
ем книжной продукции по самым 
различным гуманитарным науч-
ным дисциплинам: филология, 
философия, история, культуро-
логия, психология и социология. 

В рамках своей деятельности компания 
сотрудничает с ведущими учеными, представляющими 
как столичные, так и региональные научные учреждения.

На каждом стенде посетители ярмарки получат исчерпывающую информацию о представленных изда-
ниях.  ФОТО: ДМИТРИЙ КУРОПАТКИН

Крупным планом. Более 40 издательств готовятся приехать на «Тверской переплет»

Книговорот
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Что главное на «Тверском пе-
реплете»? Конечно, книги! И 
причем – из первых рук, от 
самих издателей. От них уже 
пришло более 40 заявок на 
участие в IV Межрегиональ-
ной книжной выставке-ярмар-
ке, которую организуют газе-
та «Тверская Жизнь» и биб-
лиотека им. А.М. Горького. 
Разнообразие ассортимента 
великое, а цены, как обеща-
ют некоторые гости, приятно 
удивят тверитян. Будьте уве-
рены – на каждом стенде раз-
говору с вами о книгах будут 
очень рады, расскажут про но-
винки, авторов, иллюстрато-
ров, обратят внимание на уни-
кальность изданий, подска-
жут, какие из них утолят имен-
но ваши интересы. С нами, как 
обычно, много детских изда-
тельств. К таким знакомым и 
любимым, как «Розовый жи-
раф», «Кетлеров», «Самокат», 
«Москвоведение», «Априори-
Пресс», присоединятся 
«Аквилегия-М», «Белая воро-
на», «Чудетство», «Робинс», 
«Брысь & Co». Нон-фикшн бу-
дет представлен еще ударнее. 
Список: «Зебра Е», «Гнозис», 
«Этерна», «Арт-Волхонка», 
«Совпадение», «Северный па-
ломник» дополнят питерские 
«Паритет», «Блиц», столич-
ные «БуксМАрт», «Галактика», 
«Согласие», «Универсалист», 
«Русский раритет», «Русские 
витязи». Художественную ли-
тературу для читателей со 
стажем приготовят «Время», 
«Флюид FreeFly», «Белый го-
род», «Художественная лите-
ратура». Комиксы на этот раз 
от «Комикс Паблишер». К нам 
прибудут гости из регионов: 
ивановская «Роща», тульская 
«Свамия». Среди участников-
земляков – «Мартин», «Абрак-
нигабра», «Заповедник време-
ни», «Истоки». Поддержали 
«Переплет» своей полиграфи-
ей тверские «Высшая школа» 
(филиал комбината детской 
литературы), «Полипресс», 
«РЭД». Список – неполный!

Издательский дом при-
будет к нам повторно. И 
уже обзавелся тверски-
ми поклонниками. На 
протяжении многих лет 
ИД работал преимуще-
ственно с литературой 
по искусству, сотрудни-
чая с ведущими музеями 
страны. 

На сегодняшний день ас-
сортимент издательства 
значительно вырос. Кроме 
роскошных подарочных 
альбомов по архитектуре 
и искусству широко пред-
ставлены книги по оте-
чественной истории, по-
знавательная литература 
для детей и подростков о 
важнейших открытиях и 
изобретениях, книги-пу-
теводители, поэзия, зна-
менитые театральные по-
становки в оригинальном 
оформлении и множество 
других «особенных» книг 
для маленьких и взрослых 
читателей. Каждая книга 
ИД «Арт-Волхонка», будь 
то подарочный альбом или 
трогательная сказка о луже, 
«рассказ толстого мальчи-
ка» или сборник поэзии, — 
это сочетание интересного 
содержания, оригинального 
дизайна, талантливых ил-
люстраций и безупречно-
го качества полиграфии. 
Издания «Арт-Волхонки» 
неоднократно получа-
ли дипломы российских и 
международных конкурсов 
книги, а также дипломы 
и престижные премии на 
международных книжных 
выставках. 

Издательство, представля-
ющее авторские комиксы 
российских независимых 
сценаристов и художников.

Каждый графический роман 
или комикс, опубликованный 
Комикс Паблишер, индивиду-
ален, имеет характерный ав-
торский стиль и почерк. Как 
утверждает команда издатель-
ства: «Мы поддерживаем неза-
мутненное коммерцией твор-
чество».

Это издательс тво из 
Санкт-Петербурга – впер-
вые в «Тверском перепле-
те»! Оно создано в 1992 
году, выпускает книги 
по культуре, искусству, 
о народных традициях и 
ремеслах и истории, на-
учно-познавательные и 
энциклопедические из-
дания, серии «Антология 
поэзии», афоризмов.

Значительное место в пла-
не издательства «Паритет» 
занимают книги о Санкт-
Петербурге и пригородах, о 
Ленинградской области, па-
мятниках архитектуры, са-
дово-паркового искусства, 
а также путеводители. Кро-
ме книг для взрослых создан 
цикл книг для детей по кра-
еведению, истории России, 
по народному творчеству и 
традициям.

Неоднократно книги изда-
тельства занимали ведущие 
места в рейтингах продаж 
в разделе «Книги о Санкт-
Петербурге и пригородах», 
они снискали любовь чита-
телей и уважение партнеров.

«Арт-
Волхонка»

«Комикс 
Паблишер»

«Паритет»

Издательство «Время» 
– постоянный участ-
ник «Тверского пере-
плета». На его стенде 
всегда можно найти 
что почитать. 

Созданное в 2000 году, из-
дательство выпускает со-
временную русскую прозу и поэзию, русскую клас-
сику XX века и документальную прозу, критику и 
литературоведение, книги для детей. Среди героев 
нашего «Времени» – Александр Солженицын (30 
томов), Андрей Платонов (8 томов), Михаил Зо-
щенко (7 томов), Исаак Бабель (4 тома), Андрей 
Сахаров (8 томов), Василь Быков (14 томов), Влади-
мир Высоцкий (4 тома), Вениамин Смехов (3 тома), 
Игорь Губерман (4 тома), Рой и Жорес Медведевы 
(16 томов)… «Поэтическая библиотека» «Време-
ни» – лауреат премии «Книга года», самая пред-
ставительная (более 180 книг) поэтическая серия 
современности, книги избранных произведений 
всех лауреатов национальной премии «Поэт». В 
этом году на «Переплете» кроме книг издательство 
представит двух своих детских авторов – веселый 
урок проведет известная тверитянам Екатерина 
Тимашпольская и познакомит со своими произве-
дениями Лада Кутузова.

«Время»
Издательство вот уже 
больше 10 лет изда-
ет самые интересные 
книги для детей от 0 
до 18. 

Среди авторов — Стивен 
Хокинг и Людмила Петру-
шевская, Морис Сендак 
и Артур Гиваргизов, Пол 
Гэллико и Генрих Сапгир. 
Принцип отбора книг — 
они должны захватывать 
ребенка, а издаются так, 
чтобы книгу не хотелось 
выпускать из рук. Для 
примера: картонки Эри-
ка Карла – едва ли не са-
мые известные книги для 
малышей в мире: «Очень 
голодная гусеница» скоро 
отпразднует свой полуве-
ковой юбилей! Очень важ-
ны подростковые серии — 
«Вот это книга» и «4-я ули-
ца», в которых говорится 
о любви, дружбе, школе, 
отношениях с родителя-

ми, взрослении, страхах 
и радостях. Из последних 
проектов отдельно стоит 
отметить изданную вместе 
с Политехническим музе-
ем книгу «От динозавра до 
компота. Ученые отвечают 
на 100 (и еще 8) вопросов 
обо всем», уникальную эн-
циклопедию, состоящую 
из ответов серьезных рос-
сийских ученых на самые 
неожиданные детские во-
просы.

«Розовый жираф»
Издательство выпускает право-
славную литературу для широ-
кого круга читателей и специ-
алистов: детскую, художествен-
ную, подарочную, богослужеб-
ную, святоотеческую, молит-
вословы, книги Священного 
Писания, по истории Церкви. 

Все издания проходят процедуру рецензирования в Из-
дательском совете РПЦ и имеют соответствующий гриф.

«Даръ»

«Гнозис»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Типун тебе 
на …» 4. Порочащие слова. 7. Тонкие 
высушенные полоски теста. 10. Слой 
подкожной клетчатки на невыделан-
ной коже. 11. Представитель основ-
ного населения азиатского государ-
ства. 13. Буква греческого алфави-
та. 15. Послеобеденный отдых в 
жарких странах. 16. Выстрел мимо 
цели. 17. Хлебец из пшеничной 
муки. 19. Немецкий физик, основопо-
ложник квантовой теории. 22. Пре-
ступная организация. 25. Домотка-
ный … 26. Канитель. 27. Врач, специ-
алист по болезням уха. 28. Стреми-
тельное наступление, атака. 30. Ев-
рейская община в странах Восточ-
ной Европы в XIII – XIX вв. 33. Чрез-
мерное преклонение, почитание, 

обожествление. 36. Дорога в саду 
или парке. 37. Преграда из срублен-
ных и наваленных деревьев. 38. Ввоз 
товаров из-за границы. 39. Деталь с 
внутренней резьбой. 41. Воинское 
звание. 42. Хоккейный пенальти. 
43. Черноморский город-курорт. 
44. Фильм Александра Довженко. 
45. Серый африканский попугай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сумма, уплачен-
ная вперед в обеспечение всего обя-
зательства. 3. Зарытое сокровище. 
4. Крестьянский дом на Украине, юге 
России. 5. Инструмент альпиниста. 
6. Колючий кустарник семейства 
пасленовых. 8. Город в Болгарии. 
9. Звезда Голливуда («Преступный 
умысел», «Умереть за», «Портрет 

леди»). 12. Слуга Хлестакова из гого-
левского «Ревизора». 14. Минераль-
ная краска. 17. Небольшое насеко-
мое. 18. Отсутствие пигмента в коже. 
20. Ее должен тянуть каждый солдат. 
21. Рыба семейства лососей. 23. Тро-
пическое дерево семейства сумахо-
вых со съедобными плодами и пло-
доножками. 24. Измельченное зер-
но. 29. Небольшая речная рыба се-
мейства карповых. 30. Украинское и 
польское название волынки. 31. Имя 
нескольких шведских королей. 
32. Небольшая корзинка из прутьев. 
33. Небольшой камин или очаг для 
обогревания. 34. Мужское имя. 
35. Родственница. 39. … вопиющего 
в пустыне. 40. Министр из фильма 
«Королевство кривых зеркал».

Ответы на кроссворд из №75 от 22 сентября 
По горизонтали:  1. Паровоз. 5. Присест. 8. Обноски. 11. Товарищ. 13. Арлекин. 15. Снабжение. 17. Огонь. 18. Гнида. 
19. Кордодром. 23. Анналы. 25. Осанна. 28. Зона. 29. «Пнин». 30. «Святцы». 34. Глазет. 37. Лакомство. 40. Кроль. 41. Гаага. 
42. Угрюмость. 45. Декорум. 47. Империя. 49. Альбион. 50. Поводок. 51. Автокар.
По вертикали:  2. Абориген. 3. Вор. 4. Зощенко. 5. Пианино. 6. Иол. 7. Спиридон. 9. Наиб. 10. Саше. 12. Аренда. 14. Ерун-
да. 16. Жмот. 19. Кызыл. 20. Рынок. 21. Ранет. 22. «Монго». 23. Асс. 24. Нюя. 26. Низ. 27. «Ант». 31. Веретено. 32. Толедо. 
33. Имам. 35. Адарме. 36. Евгеника. 38. Аргамак. 39. Ветчина. 43. Юфть. 44. Обои. 46. Рид. 48. Пот.
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В кадре. В прокат вышел фильм «Непрощенный»

Человек страдающий

ПЕТР РУЧНИКОВ

История, которая легла в 
основу картины режис-
сера Сарика Андреася-
на, не сходила с первых 
полос газет, была цен-
тральной темой всех вы-
пусков теленовостей: в 
июле 2002 года самолет 
авиакомпании «Башкир-
ские авиалинии», вы-
полнявший рейс Москва 
— Барселона, столкнул-
ся с грузовым «боин-
гом». Крушение приве-
ло к гибели 71 человека, 
среди которых были же-
на архитектора Виталия 

Калоева и двое его де-
тей. Он стал прототипом 
главного героя картины 
«Непрощенный», кото-
рого сыграл Дмитрий 
Нагиев.

Нюансы этой истории из-
вестны: не дождавшись 
семьи в аэропорту Бар-
селоны, герой отправля-
ется на место катастро-
фы у Боденского озера, 
где находит тела своих 
родных. С этого момента 
жизнь инженера-строи-
теля остановилась. Кало-
ев находит швейцарского 
диспетчера, по вине ко-

торого погибла семья, и 
убивает его.

Изначально на роль 
главного героя планиро-
валось пригласить Эдри-
ана Броуди, и он даже 
согласился участвовать 
в проекте, когда в 2014 
году прочитал сценарий. 
Однако режиссер отка-
зался от иностранного 
артиста. Теперь понятно, 
что решение это было 
правильным: Дмитрий 
Нагиев в этой роли на-
столько убедителен, что 
лучшего исполнителя, 
кажется, и не найти. Эта 
работа – одна из не-

многих драматических 
ролей артиста, которого 
в последнее время все 
привыкли видеть в коме-
диях, и поэтому многие 
просто не знали, какой 
он глубокий артист. Слу-
чившееся перевоплоще-
ние очень напоминает 
случай с Джимом Керри. 
У него тоже всегда бы-
ла репутация комика, но 
в 1999 году он снялся в 
фильме «Шоу Трумана»… 

О том, насколько убе-
дительный образ удалось 
создать Дмитрию Наги-
еву в кадре, можно су-
дить даже по трейлеру. 
Уже по этим нескольким 
минутам стало ясно, что 
«Непрощенный» – фильм 
тяжелый, поднимающий 
самые сложные вопро-
сы: жизнь и смерть, спра-
ведливость, возмездие и 
многие другие, о которых 
говорить не просто, тем 
более на языке кинемато-
графа. Но этот разговор 
получается благодаря ис-
полнителю главной роли. 
Он немногословен, но, 
чтобы сыграть невыноси-
мую, мучительную боль и 
ужас потери, разве нуж-
ны какие-то слова… Здесь 
главные выразительные 
средства – взгляд, жест, 
поворот головы... Саму 
фигуру ключевого персо-
нажа Нагиев силой сво-
его таланта превратил в 
символ страдания, а глав-
ным героем стал не кон-
кретный Виталий Калоев, 
а обобщенный человек 
страдающий.
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