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Знай наших! Гребец из Вышнего Волочка завоевал золото мира

За будущее – вместе
Завтра в регионе пройдет Единый день голосования. На муниципальных выборах на замещение 1971 депутатского мандата претендуют 3448 кандидатов, на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы
РФ кандидатов шесть.
Избирательные участки откроются на территории всей области, кроме Калязинского района,
Кимр и трех районов Твери – Московского, Пролетарского и Центрального. Все помещения для
голосования обеспечены необходимой техникой,
источниками бесперебойного электроснабжения
и связи.

Темы дня

Поддержка
областного уровня
АКТУАЛЬНО. В регионе сохранят
льготы для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет

ФОТО: АРХИВ АРТЕМА КУЗАХМЕТОВА

2

Опять двойка

Защитим
свое будущее

АРТУР ПАШКОВ

АНТИТЕРРОР. Психологический
иммунитет к идеям экстремизма надо
укреплять с детства
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Проект. «Азбука хлеба»
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#Молодежь69. Бежал как на пожар
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Репортаж «ТЖ». Ну вы и деревня!
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Культура. Камертон осени
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Ночь накануне финальной гонки на чемпионате
мира по гребле на байдарках и каноэ в Португалии Артем Кузахметов
провел без сна. По его
словам, он никогда еще
так не волновался перед
стартом. Даже в 2013-м,
на юношеском первенстве мира, когда наш земляк и его напарник Владислав Блинцов из СанктПетербурга поднялись на
высшую ступеньку пьедестала.
Сейчас их тандему удалось завоевать золото

Прогноз погоды

еще более высокой пробы, финишировав в байдарке-двойке с результатом 1 минута 30,666 секунды на дистанции 500
метров.
Нам удалось связаться
с Артемом после того, как
он с триумфом вернулся
в Россию. Как рассказал
чемпион «ТЖ», за него
болел весь Вышний Волочек во главе с родными
и первым тренером Мариной Лобановой. А друзья,
которые сейчас живут в
Лиссабоне, специально
приехали на гребной канал в поселке Монтемору-Велью, чтобы поддержать его.

– Так что оставалось
одно – стать первым, –
говорит чемпион. – Конечно же, у нас с Владиславом был настрой
на победу. А после квалификационных заездов, в которых мы показали лучшее время, вера
в себя стала еще сильнее. Когда поднялись на
пьедестал и в нашу честь
зазвучал Гимн России,
эмоции просто захлестнули.
А как радовались болельщики, и говорить нечего. Ведь прошла почти
четверть века с того дня,
когда золото чемпионата
мира в мужской байдар-

ке досталось тверскому
гребцу.
На вопрос, есть ли у
него мечта, Артем отвечает так: «Как, наверное, и все спортсмены,
мечтаю об Олимпиаде.
А в будущем хотел бы
стать тренером. Потому
что спорт для меня – это
все».
Добавим, что на соревнованиях в Португалии еще одну медаль
завоевал для Верхневолжья тверской гребец
Илья Первухин – в паре с
Кириллом Шамшуриным
они стали третьими в каноэ-двойке на дистанции
1000 метров.
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Итоги. В области завершается ремонт дорог

С ветерком, но по правилам
ПЕТР РУЧНИКОВ

Завтра: +10... +23 0С. Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер переменный.
Неблагоприятные дни в сентябре: 9, 12, 17, 25, 28.

В настоящее время работы на объектах муниципальной дорожной
сети завершены на 97%,
региональной и межмуниципальной – на 95%.
Об этом было сказано
на совещании, посвященном ремонту дорог
в Верхневолжье, кото-

рое провел губернатор
Игорь Руденя.
В этом году на приведение
дорожной сети области в
нормативное состояние
направлено более 5 млрд
рублей. В программу работ вошло 57 объектов
региональной и межмуниципальной сети протяженностью 309 км, а также

206 объектов муниципальной дорожной сети протяженностью 130,9 км, в том
числе 52 объекта в Твери.
В муниципалитетах 38
объектов уже сдано, на
40 – работы завершены и
идет приемка, остальные
участки находятся в разной степени готовности.
На региональных и межмуниципальных дорогах

введено в эксплуатацию
семь участков.
По поручению губернатора в программу ремонта
на 2019 год включен ряд
объектов, в том числе дороги в Заволжском районе Твери, въезд в город со
стороны Московского шоссе, реконструкция части
Бежецкого шоссе в черте
города и другие проекты.
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33,4

тыс. тонн картофеля и 12,8 тыс. тонн овощей собрано
на данный момент на полях области. Зерновые культуры
убраны на площади 23,6 тыс. га (валовой сбор составляет 45,4
тыс. тонн), лен — на площади 3,1 тыс. га. Травы скошены на
площади 122,3 тыс. га. Заготовлено 152,6 тыс. тонн сена, 174,5 тыс. тонн сенажа, 126,2 тыс. тонн
силосной массы. С учетом остатков прошлого года на условную голову скота приходится 20,6
центнера кормовых единиц — на 4% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

34

тыс. взрослых жителей региона уже сделали прививки против
гриппа. В конце августа в область поступило 54 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации детей. Наиболее благоприятный период для прививок – сентябрь – октябрь, поскольку в это время наблюдаются низкие
показатели заболеваемости ОРВИ, не регистрируются случаи гриппа, а также остается достаточно времени для выработки стойкого иммунитета, который развивается через 10 – 12 дней с
момента вакцинации и длится до 12 месяцев.

Коротко

Здесь и сейчас. Продолжается экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

Мы твои часовые,
память

Имена из вечности
Участники Международной
военно-исторической поисковой экспедиции установили имя одного из погибших
в Ржевском районе воинов и
подняли останки 17 бойцов.

С 10 по 12 сентября в
Ржеве пройдет слет Постов №1 Центрального
федерального округа.
Местом его проведения
Тверская область выбрана
не случайно – общественное движение часовых Постов памяти активно развивается в нашем регионе с 2004 года. Слет – это
смотр готовности юных патриотов к несению почетного караула у мемориалов, обелисков и братских
захоронений.

Вакансии
пошли в рост

Прочитанный медальон принадлежал 37-летнему уроженцу
Починковского района Смоленской области Ивану Дмитриевичу Михалеву, который погиб в
августе 1942-го у деревни Бельково. Медальон, обнаруженный
Подольским поисковым отрядом, будет передан семье героя.

Всего в районе деревни Есемово
работают более 550 человек из
24 отрядов из России, Казахстана, Латвии и Литвы. Поиск
ведется в лесах на обоих берегах Волги. Среди находок – 9
солдатских медальонов, ладанки, ложка, а также фрагменты
документов, красноармейские
звездочки, расчески, химические карандаши, монеты и боеприпасы.
Кроме поисковой участники
экспедиции ведут просветительскую работу. Каждый день
в лагерь приезжают на экскур-

сию школьники из различных
районов Тверской области. Они
знакомятся с бытом поисковиков, с современной военной техникой и техникой МЧС, образцами вооружения времен Великой
Отечественной войны, а также
выезжают на места раскопов.
Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет работать до
14 сентября.
С 2016 года в поисковых
работах под Ржевом приняли
участие более 1200 человек из
50 регионов России, представители других государств. На

В МВЦ им. Лизы Чайкиной открылась выставка
«Разные разности для
дома и радости». В экспозиции – произведения
живописи и графики художников-любителей, изделия мастеров художественных ремесел Краснохолмского района. Продолжением вернисажа
стал концерт лучших коллективов муниципалитета в Доме народного творчества.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Поддержка
областного уровня
Социальная поддержка с 1 января будущего
года будет предоставляться
ветеранам труда, ветеранам
труда Тверской
области, лицам,
удостоенным
наград Тверской области.

На прежнем месте

Из глубинки –
с творчеством

сегодняшний день на их счету
855 красноармейцев, поднятых
на полях сражений, 67 имен
установлено. «Участники экспедиции – это люди, которые
с глубоким почтением относятся к истории нашего Отечества, хранят память о подвиге
солдат и офицеров, павших
на полях сражений. Все это
позволяет увековечить имена
ранее неизвестных героев»,
– считает губернатор Игорь
Руденя.

Актуально. В регионе сохранят льготы для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет

Сегодня областная
служба занятости населения представляет
53 тыс. свободных рабочих мест. По числу вакансий лидируют Тверь,
Калининский, Бежецкий,
Ржевский (с учетом города
Ржева), Конаковский и Вышневолоцкий районы. По
классификации Международной организации труда
уровень безработицы снизился в области с 4,8 % до
4%, что ниже среднего по
России.

12 сентября в селе Берново Старицкого района
в торжественной обстановке откроется памятник императору Александру II. В российскую
историю он вошел как
царь-освободитель. Памятник будет установлен
на пьедестале, сохранившемся от основания прежнего монумента, воздвигнутого в честь реформатора из династии Романовых. Начало в 11.00.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В минувший четверг Президент Владимир Путин внес в
Госдуму пакет поправок ко
второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был одобрен парламентариями в первом чтении 19 июля.
Они отражают меры, оглашенные главой государства в
телеобращении. В тот же день
правительство региона внесло
в Законодательное собрание
проект закона Тверской области, который регламентирует
получение региональной социальной поддержки не после
выхода на пенсию, а при достижении 55 лет женщинами и 60
лет мужчинами.
О внесении законопроекта в ЗС шла речь на встрече
губернатора Игоря Рудени с
председателем областного парламента Сергеем Голубевым и

руководителем фракции «Единая Россия» Виктором Константиновым.
– В своем телеобращении
к жителям России Президент
Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019
года существующих федеральных и региональных льгот для
граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60
лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия
«Единая Россия, – подчеркнул
Игорь Руденя.
Региональный законопроект
разработан рабочей группой,
в которую вошли представители областного правительства, а
также члены фракции «Единая
Россия» в ЗС.
– Мы вносим данный законопроект в Законодательное
собрание и рассчитываем на его
оперативное рассмотрение депутатами, – сказал губернатор.
Это тем более важно, так как
принятие этого закона позволит

сохранить региональные меры
социальной поддержки порядка
15 тыс. жителей Верхневолжья.
Сергей Голубев заверил, что
документ будет в ближайшее
время рассмотрен на заседании
комитета по социальной политике и вынесен в повестку дня
одного из заседаний ЗС.
– Уверен, что законопроект
поддержат не только депутаты
фракции «Единая Россия», но и
большинство парламентариев,
– отметил Сергей Голубев.
По мнению заведующей кафедрой государственного управления Тверского государственного
университета, доктора экономических наук, профессора Галины Лапушинской, разработка
подобного документа является
закономерным шагом Правительства Тверской области. «Он в полной мере отражает социальную
ответственность региональной
власти в логике, о которой говорил в своем телеобращении
Президент Владимир Путин, –

отметила Галина Лапушинская.
– Инициатива, уверена, будет
поддержана депутатами, и Верхневолжье продолжит нести социальные обязательства перед
жителями, достигшими 55 и 60
лет соответственно».
Социальная поддержка с 1
января будущего года будет
предоставляться ветеранам
труда, ветеранам труда Тверской области, лицам, удостоенным наград Тверской области. Кроме того, на льготы
могут рассчитывать педагоги,
медики, работники культуры,
социальной защиты и другие
категории граждан, которые
проживают и работают в сельской местности. Также меры
соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную
субсидию на оплату жилья и
услуг ЖКХ, компенсацию на
зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в
общественном транспорте.
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Почувствуй себя кондитером

По асфальту, как по снегу

Полеты на поплавках

9 сентября в 13.00 Музей тверского быта приглашает тверитян
и гостей города на мастер-класс по росписи пряников «Здравствуй, школа!». Участники узнают много интересного из истории кондитерского изделия, а затем распишут изготовленные
по уникальному рецепту пряники в форме карандашей. Телефон для предварительной записи 8 (4822) 52 84 04.

Тверитянка Ольга Михайлова, мастер спорта международно-го класса, спортсменка ГБУ «КСШОР №1» имени олимпийскоого чемпиона В.А. Капитонова, стала призером третьего этапа
а
Кубка мира по лыжероллерам, который прошел в ХантыМансийске. Наша землячка заняла третье место в гонке на 122
километров с раздельного старта свободным стилем.

На частном аэродроме «Волжанка» в Калининском районе проходят испытания поплавкового варианта самолета
L-410UVP-E20. Как сообщает Деловой авиационный портал
ato.ru, конструкторское бюро экспериментального самолетостроения МАИ разработало этот вариант самолета в интересах
Минобороны России для проведения специальных операций.

Проект. В Твери презентовали буклет «Азбука хлеба»

Транспорт

Символ людской
доброты

Техника для службы

Подарки от ЗАО «Хлеб». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Первыми, кто познакомился с новым красочным изданием, стали
воспитанники тверского детского сада №132,
что вопросов не вызывает – ведь «Азбука хлеба» рассчитана именно
на малышей.
«Хлеб помогает человеку быть сильным. Азбука
открывает дорогу к знаниям. В книжке эти два
понятия объединились
для тебя, наш читатель,
чтобы ты вырос умным,
сильным и добрым» – с
этими словами со страниц издания обращается к юным жителям
нашего региона Нина
Болгова, председатель
координационного совета Женской ассамблеи
Тверской области, член
Общественной палаты
РФ, генеральный директор ЗАО «Хлеб».
Книга знакомит не
только с историей появления хлеба на земле – она
интересно рассказывает
о людях разных профессий, благодаря которым
на нашем столе всегда
есть вкусный и полезный
продукт.
Проект, состоявшийся
благодаря ЗАО «Хлеб» и
оказавшему финансовую
поддержку Правительству
Тверской области, стал

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Первые читатели узнали, чем черный хлеб
отличается от белого, когда
при приготовлении теста
применяют дрожжи, а когда
– закваску.
первым в ряду образовательных инициатив предприятия. Познавательный и прекрасно оформленный буклет о хлебе,
впервые созданный для
дошкольников и учеников
младших классов Верхневолжья, интересен тем,
что его автор Денис Борисов для каждой буквы
алфавита, даже твердого
и мягкого знака, сочинил

отдельное стихотворение.
Например, такое:
Будет выпечка опять
На весь дом благоухать.
Ну, а мягкой будет, как
Наш помощник мягкий
знак!
Каждое стихотворение оформитель «Азбуки
хлеба» Алексей Жоголев
проиллюстрировал жи-

вописными произведениями старых мастеров и
современных художников
– Вермеера и Маковского,
Шишкина и Ван Гога.
– Красивая и очень полезная книга, – считает
заведующая детским садом №132 Юлия Козлова.
– Мы рады, что именно
у нас проходит эта презентация.
– Кто знает буквы? –
обратилась к детям специалист ЗАО «Хлеб» Ирина
Прасолова (на снимке).
Многие малыши подняли руки. Тем интереснее
им было рассматривать
только что полученную
в подарок книгу. Но сначала им показали фильм
«Путешествие Петруши
по хлебной стране», в котором мультяшный герой
рассказывал, как в древности люди узнали ценность добытых из колосьев
зерен, как впервые испекли хлеб, о назначении
важнейших сельскохозяйственных орудий труда,
таких, как плуг, серп, сеялка, молотилка, мельница,
обо всех этапах создания
этого важнейшего продукта питания. Ребята узнали,
чем черный хлеб отличается от белого, когда при
приготовлении теста применяют дрожжи, а когда
– закваску. А также о лаборатории ЗАО «Хлеб», где
рождаются новые сорта
хлеба, пирогов, баранок и
пирожных.
Все время, пока шел
фильм, в зале стояла тишина – ребята были явно
заинтересованы всем, что
видели и слышали.
– Чтобы испечь хлеб,
что нужно сделать сначала? – спросила их Ирина
Ивановна, когда экран потух.
– Зернышко посадить!
– кричат с места малыши. – Нет, надо землю
вспахать! – перебивают
их другие.
«И хлеб-соль – это русский обычай, словно символ людской доброты»,
– читали ребята вслух.
Как оказалось, они знают
много посвященных хлебу
стихотворений, пословиц
и загадок. По очереди выходили вперед и с выражением декламировали
то, что выучили дома, и
ни разу никто не повторился, что понятно – устное народное творчество
богато произведениями
на эту тему, одну из самых
важных для россиян.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПЕТР РУЧНИКОВ

Вчера губернатор Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции
и участковым уполномоченным полиции Тверской области ключи от 67 новых служебных автомобилей. В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный
федеральный инспектор по Тверской области
Игорь Жуков, начальник УМВД России про Тверской области Владимир Андреев, председатель
постоянного комитета регионального парламента Сергей Веремеенко.
– Техническая оснащенность подразделений органов внутренних дел региона обеспечивает мобильность и эффективность их работы. Сегодня задачи
по повышению безопасности дорожного движения
и обеспечению правопорядка, которые поставил
Президент России Владимир Путин, исполняются на территории Тверской области в полной мере.
Важно, что у населения существенно вырос уровень доверия к сотрудникам правоохранительных
органов, – отметил Игорь Руденя.
35 автомобилей «Lada Granta», «Renault Logan»,
«Skoda Octavia» и «Renault Duster» передано представителям дорожной полиции. Они оборудованы
алкотестерами и измерителями светового коэффициента пропускания автомобильных стекол. 32 машины «Chevrolet Niva», оборудованных громкоговорящими установками и видеорегистраторами,
будут использоваться участковыми. Новые автомобили будут работать во всех 36 районах Верхневолжья.
ЦИФРЫ. В настоящее время в регионе несут службу 433
участковых, из них 164 – в сельской местности, в Госавтоинспекции работают 675 человек. На приобретение транспорта для участковых полиции из регионального бюджета было
направлено порядка 26,3 млн рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Тверской области» на 2017–2022 годы. Объем бюджетных
средств на покупку транспорта и оборудования для подразделений ГИБДД составил 31,1 млн рублей.

Топ-10

Даешь молодежь
Тверь привлекает молодых людей, которые
ищут свою первую работу, качеством жизни и
доступностью благ.
Столица Верхневолжья вошла в десятку российских городов, интересных выпускникам вузов.
При составлении рейтинга оценивались карьерные возможности, уровень дохода и затраты.
Рейтинг опубликовала российская консалтинговая компания КБ «Стрелка». Помимо Твери в топ10 попали Санкт-Петербург, Москва, Владивосток,
Ярославль, Краснодар, Тула, Екатеринбург, Курск
и Рязань.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ
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Земляки

Приоритет. Свыше 1500 семей в Тверской области уже получили субсидии на жилье

Люди высшей пробы

Сертификат
для молодых

Золотая книга Твери пополнится новыми именами. Инициатором предложения стала Ассоциация тверских землячеств.
О таких людях принято говорить: Человек с большой буквы. Андрей Дементьев и Николай Корытков были современниками. Оба внесли огромный
вклад в развитие нашего края. Андрей Дементьев
родился в Твери, Николай Корытков, возглавивший Калининский обком партии в 1960 году, родом
из Вологодчины. Во время руководства Николая
Гавриловича областью на карте нашего города появились домостроительный комбинат, завод стеклопластиков и стекловолокна, полиграфкомбинат детской литературы, цирк, обелиск Победы и
многое другое, за что мы и сегодня говорим: «Спасибо». Переехав в Москву и будучи поэтом с мировым именем, Андрей Дмитриевич никогда не забывал родные места, которым посвятил прекрасные
произведения. Благодаря ему 5 лет назад в Твери
появился Дом поэзии Андрея Дементьева, ставший
школой мастерства для начинающих поэтов и центром притяжения для известных в России литераторов, художников, музыкантов, политических деятелей. Для многих, по их собственному признанию, наш город стал родным. Члены совета памятную книги единогласно приняли решение о внесении имен двух замечательных земляков в памятную
книгу Твери. На основании этого Тверская городская дума примет окончательное решение.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Поддержка

Для детей родных
и приемных
С заявлениями на ежемесячную выплату из
средств материнского капитала в территориальные органы ПФР и многофункциональные
центры области обратились 294 семьи. Из них
227 уже получают материальную поддержку.
В Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 10 625 рублей. На нее могут рассчитывать
семьи, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года и в которых ежемесячный доход на каждого члена не превышает
16 556 рублей 55 копеек. Эта сумма равняется полуторакратной величине установленного в регионе
прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.
Напомним: подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение полутора лет
со дня рождения второго ребенка. Если обратиться
в первые шесть месяцев его жизни, выплата будет
назначена с даты появления на свет нового члена
семьи. А если позднее, то со дня подачи заявления.
Мамы могут подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на выплаты.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Вручение сертификатов в Калязинском районе. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
МАРИНА БУРЦЕВА

Более десяти лет в Тверской области действует
проект, позволяющий
молодым семьям на безвозмездной основе получать деньги для приобретения квартир. Он
работает в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В нашем регионе
главным его исполнителем и распорядителем
бюджетных средств является комитет по делам
молодежи Тверской области.
Как отметил губернатор
Игорь Руденя в отчете о
работе Правительства
Тверской области, с которым он выступил перед

депутатами Законодательного собрания региона, в социальной сфере
ключевым направлением
работы является улучшение демографической ситуации в регионе.
Сегодня поддержка
молодых и многодетных
семей является одним из
основных направлений
«демографического пакета», предложенного к
реализации Президентом
России Владимиром Путиным.
Об эффективности
программы, помогающей
людям решить квартирный вопрос, свидетельствует тот факт, что за
десять лет свыше 1500 молодых семей улучшили
свои жилищные условия.
Размер выплат варьируется от 200 тыс. до 1,2 млн
рублей в зависимости от
количества членов семьи.
Жилищный сертификат

может быть направлен на
уплату первоначального взноса при получении
ипотечного кредита или
займа на приобретение
жилья, а также на строительство дома.
Бывает, субсидию направляют только спустя
несколько лет, как это
произошло с жительницей Торжка Людмилой
Омаровой. К ситуации
она относится с пониманием, ведь ее очередь
отодвигалась, чтобы дать
возможность скорее предоставить жилье многодетным семьям. Мама
двоих детей – 9-летнего
Сергея и 5-летнего Андрея
– Людмила недавно получила по этой программе
945 тыс. рублей и купила
квартиру, причем в том
же доме, где жила раньше,
только в соседнем подъезде. Район хороший,
до школы идти всего 10

минут, до детсада – еще
меньше.
Вручили в этом году сертификат и Ольге
Ишутенко из Торжка. Как
только она получила 709
тыс. рублей, продала однокомнатную квартиру
на Пролетарской улице,
в которой жила со своими
дочками-двойняшками,
12-летними Сашей и Ксюшей, и купила «двушку»
на Калининском шоссе.
Теперь у девочек есть своя
комната.
Три супружеские пары
из Андреаполя – Диана
и Сергей Семеновы, Марина и Евгений Давыдовы, Анна и Сергей Скородумовы – улучшили
благодаря сертификатам
свои жилищные условия.
Вместе с родителями новоселье отпразднуют и
шестеро детей, самому
младшему из которых,
Даниилу Давыдову, всего
годик.
Две трети средств были направлены из федерального и областного
бюджетов, остальное выделил муниципалитет.
Всего же поддержку государства на решение жилищного вопроса получили более 30 молодых
семей Андреапольского
района.
Участниками этой социально значимой программы являются все категории молодых семей,
проживающие в районах
Тверской области. В этом
году ее финансирование
из регионального бюджета увеличено в шесть раз
по сравнению с 2017-м и
составило 60 млн рублей.
С учетом федеральных и
муниципальных средств
оно составит более 136
млн рублей. Выплаты на
приобретение собственного жилья получат 206
семей, это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

Дороги Верхневолжья были его судьбой
Не стало Виталия Александровича Лемешко, почетного
дорожника России, уникального
специалиста, бесконечно преданного своему делу. Он скончался после долгой и тяжелой
болезни, но его семье, его друзьям и коллегам трудно поверить, что его больше нет. Ушел
человек-легенда, который внес
поистине огромный вклад в дорожное строительство на территории Центральной России
и в первую очередь – Верхневолжья.
Жизненный путь Виталия
Александровича начался в нынешней Украине; он родился 29
октября 1947 года в селе Гришевка Харьковской области. Однако,

окончив в 1970 году Харьковский
автомобильно-дорожный ин-

ститут, всегда жил в России и работал в Управлении строительства автодороги Москва – Рига,
последовательно поднимаясь
по ступеням профессионального роста. С 1970 года – механиком, мастером, заместителем начальника стройуправления № 845 в Ржеве, главным
инженером стройуправления
№ 844 в Калинине, которое затем возглавил. В 1985 году Виталий Лемешко был направлен
обкомом КПСС в Нижневартовск
прокладывать дороги в сложнейших условиях Севера, что
под силу лишь профессионалу
экстра-класса. В 1995 году он
вернулся в Верхневолжье и занял пост генерального дирек-

тора ООО «Макей-Тверь» нефтяной компании «Макей». А в
марте 2001 года возглавил ОАО
«Волгодорстрой», затем преобразовавшееся в ЗАО «Компания
«Волгодорстрой».
Это было очень нелегкое
время для предприятия, однако
организаторский талант Виталия Александровича, его опыт
и знания помогли коллективу
выстоять, и Волгодорстрой продолжал строить такие нужные
для региона дороги. Но в 2014
году компания прекратила свое
существование, а Виталий Александрович уехал в Крым, куда
его, как специалиста высочайшей квалификации, пригласили
работать руководителем про-

екта. В прошлом году тяжелый
недуг заставил его расстаться с
любимым делом.
Труд Виталия Лемешко был
отмечен многими наградами, в
том числе медалью «За трудовое отличие». Его добрый след
навсегда останется на дорогах
Верхневолжья.
Владимир Бортяш, Абрек
Валиев, Сефтер Джабаев,
Иван Коломейцев, Николай
Курочкин, Альберт Мнацаканян, Лидия Муковнина,
Игорь Павлов, Надежда
Осинкина, Игорь Полынцев,
Сергей Соляхутдинов,
Борис Четвергов, Владимир
Шеин, Ренат Шениязов,
Николай Шляхов.
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Антитеррор. Психологический иммунитет к идеям экстремизма надо укреплять с детства

Защитим свое будущее
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На земной шар со всех сторон
летят страшные бомбы и грозно нацелились автоматы. Но
он надежно защищен нашим
триколором, который превратился в зонтик и прикрыл планету. Дети спрятались под ним,
взявшись за руки, и ничего не
боятся. Это один из самодельных плакатов антитеррористической направленности, созданный девятилетней девочкой. Детские рисунки на эту тему произвели на меня одно из
самых сильных впечатлений.
Дети верят, что мы, взрослые
люди огромной страны, никому не позволим их обидеть. И
очень хочется сказать: конечно, не позволим! Но как же Беслан? Ведь все мы помним трагедию Беслана…
Наша страна – одна из главных
мишеней международного терроризма, и это надо понимать.
Если мы допустим благодушную
беспечность, дети под полотнищем триколора окажутся уязвимы. Противодействие этому
злу требует совместных усилий
государства и общества. И от
того, насколько эффективным
оно будет, зависит наше будущее и само существование государства.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в
Твери прошел межведомственный круглый стол по теме «Содействие борьбе с идеологией
терроризма, экстремизма и противодействие незаконной миграции», и начался он с минуты
молчания в память о безвинных
жертвах. Организаторами круглого стола выступили областное отделение Российского фонда мира, РИА «Верхневолжье» и
Тверской государственный университет. На его площадке мы и
собрались, а одним из спикеров
выступил проректор по научной
и инновационной деятельности
ТвГУ Иван Каплунов. Участие в
работе круглого стола приняли
представители правоохранительных органов и общественных организаций, в том числе
областное отделение Ассамблеи
народов России и национальнокультурные автономии. А главное, большой зал был до отказа
заполнен студентами тверских
вузов и колледжей. Активное, заинтересованное отношение этих
ребят представляется очень важным. Ведь вектор внимания, как
подчеркнули, открывая форум,
председатель ТРОО «Российский
фонд мира» Сергей Рогозин и
главный редактор РИА «Верхневолжье» Юлия Овсянникова,
направлен на воспитание у тверской молодежи устойчивого неприятия идеологии терроризма
и экстремизма, формирование у
нее патриотического сознания.

Кому мы открываем
дверь?
«Для друзей мои двери открыты», – пел Михаил Круг. К сожалению, когда двери широко
распахнуты, в них входят не
только друзья.
В Верхневолжье неоднократно фиксировались факты
вербовки молодых людей тер-

рористами и выявлялись спецслужбами их «дремлющие»
ячейки – эти посеянные в российскую почву зубы дракона,
из которых, по замыслу адептов
запрещенной в России террористической организации ИГИЛ,
должны были в некий «час Х»
подняться безжалостные убийцы. А некоторые группы уже начали действовать – совершали
разбойные нападения и убийства, распространяли фальшивые банкноты, чтобы посеять в
обществе страх и дестабилизировать ситуацию.
Об этом говорил депутат
Тверской городской думы,
главный редактор телерадиокомпании «Тверской проспект»
Дмитрий Нечаев. Он рассказал,
сколько зла успела совершить
преступная группа Атаханова,
уроженца одной из бывших
среднеазиатских республик
СССР, который вовлек в свою
экстремистскую сеть еще четверых мигрантов. Все они осуждены на лишение свободы сроком
до 30 лет и уже отбывают наказание. По данным Управления
ФСБ России по Тверской области, которое и пресекло преступную деятельность банды
на территории ЦФО, у нее было
обнаружено большое количество как печатных, так и видеоматериалов пропагандистского
характера, в том числе предназначенных для «работы» в русскоязычной аудитории, среди
местной молодежи.
Помимо банды Атаханова были и другие преступные
организации. Например, одну
опасную группировку выявили
в Ржеве, в нее входили молодые
мигранты, работавшие на железнодорожном вокзале. Стоит
ли говорить, как опасна ячейка
экстремистов, имеющая легальный доступ к крупному транспортному узлу? А ведь подобные организации могут иметь
метастазы! Да и возникновение
новых экстремистских ячеек
нельзя исключить. Недавно на
территории Афганистана были задержаны и возвращены в
Россию двое жителей Верхневолжья. Туда они отправились
явно не за тем, чтобы изучать
культуру Востока…
Группой риска для пропагандистов-вербовщиков являются
мигранты из стран, где исторически исповедуется ислам.
Да, традиционный ислам отвергает насилие. Однако малообразованные, оторванные от
семей молодые мигранты легко
поддаются экстремистским манипуляциям. Ведь вербовщики
– это хорошие психологи, владеющие специальными методиками.

Три мигранта
на одном квадрате
А особенно опасна бесконтрольная, незаконная миграция,
когда в страну въезжают случайные, непроверенные люди,
в том числе с криминальным
прошлым. А порой и те, кто уже
заражен экстремистской идеологией.
Я приведу несколько цифр.
По данным МВД России, в 2017
году на миграционный учет
было поставлено более 15,7

Дьявол носит маску
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млн человек (из них с большим преимуществом лидируют
Центральный и Северо-Западный округи, принявшие соответственно чуть более 6 млн и
около 3,2 млн человек). Официально с целью рабочей деятельности в страну прибыли «всего»
4,85 млн человек (в том числе
около 3 млн – из Узбекистана
и Таджикистана). Но и это немало, к тому же прибавьте тех,
кто задерживается в России незаконно. Есть о чем задуматься,
не правда ли?
Да, конечно, большинство
старается осесть в столицах и
поблизости к ним, но также они
остаются и в нашем «транзитном» регионе. И не все, к сожалению, законопослушны.
Кстати, по 4,3% от общего числа рассмотренных заявлений о
получении разрешений на временное проживание или вида
на жительство у нас выносится
отказ или разрешительный документ позднее аннулируется.
А помните так называемый
«хостел» на Баррикадной, где
на каких-то 40 квадратах были
зарегистрированы более 950
человек? «ТЖ» об этом рассказывала подробно. И куда они
«рассосались»? По каким городам и весям? Дмитрий Нечаев сообщил, что мошенники
в неком учреждении штамповали для мигрантов фальшивые документы. Этот процесс
был поставлен на поток. А о
«резиновых квартирах» все мы

Террористы
изощренно и активно
используют
возможности
глобальной сети. Этому необходимо поставить надежный
заслон, в свою
очередь шире
задействуя интернет как информационный
ресурс.
слышали – за «малую мзду»
кто-то готов зарегистрировать
у себя незнакомых людей, порой не видя их вовсе. А вы знаете, чем они собираются потом
заниматься на нашей земле? В
прошлом году по области было
возбуждено более 90 уголовных
дел в отношении тех, кто на это
согласился. Они не задумывались, что деньги, которые им
за это заплатили, могут быть
окроплены невинной кровью…

Но его сущность от этого не меняется.
Мы должны поставить надежный заслон пропаганде
экстремизма. О законодательных актах, регулирующих
деятельность правоохранительных органов в этой сфере,
сообщил старший помощник
прокурора области по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Владимир
Лукин.
Однако усилий власти для
этого недостаточно. Большую
роль, как подчеркнул Сергей
Рогозин, призваны сыграть
общественность и СМИ. А в
нашем регионе прежде всего
РИА «Верхневолжье» как главный информационный ресурс
региона. Старший помощник
прокурора области по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью
Галина Малюта рассказала о
творческом конкурсе этой тематики, который вместе с прокуратурой проводил комитет
по делам молодежи. Конкурс
проходил в два этапа – муниципальный и региональный;
участие в нем приняли ребята
практически со всех районов.
А Сурен Карабеков с 4-го курса истфака ТвГУ презентовал
студенческий проект «Межнациональный фестиваль
«ЗаГраницей», направленный
на формирование толерантности и поддержку межнационального диалога. Вот уже
несколько лет в школах и ссузах области реализуется проект «Дети многонациональной России», направленный
на совершенствование межнациональных отношений и
доброжелательный интерес к
культуре каждого народа; об
этом рассказала преподаватель Медновской школы-интерната Елена Копейкина.
В современном мире возрастает роль информационной безопасности, мы должны защитить своих детей от
экстремистской пропаганды.
Этой проблеме посвятила свое
выступление главный редактор РИА «Верхневолжье» Юлия
Овсянникова, осветив меры
противодействия распространению опасной идеологии.
Террористы изощренно и активно используют возможности глобальной сети. Этому необходимо поставить надежный
заслон, в свою очередь шире
задействуя интернет как информационный ресурс и канал
коммуникации.
Участники круглого стола
приняли резолюцию с практическими рекомендациями по работе с молодежью.
Состоявшийся разговор был
несомненно полезным и интересным, однако далеко не
все аспекты можно обсудить
и проработать в ходе одной
встречи. Поэтому прозвучавшую из зала просьбу собираться чаще и сделать этот
круглый стол традиционным,
поддержали все присутствовавшие.
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Наследие. На главном куполе
церкви Флора и Лавра в Кашине
установили крест. Это очередной
этап работ по реставрации святыни, которая впервые упоминается
еще в грамоте дмитровского князя Юрия Ивановича, выданной в
1513 году Клобукову монастырю.

Кашинский район
н
История

Из истории известно, что когдато храм был деревянным, а в
середине XVIII века на его месте возвели каменный. В 1929-м
борцы с религией сняли кресты
и разобрали иконостас, затем в
церкви открыли жестяной цех и
гончарную мастерскую.

Торопец

Вышневолоцкий район. На людях все держится

Выбери
свой путь

Один праздник
хорошо, а три – лучше

В Торопецком районе
при содействии Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
продолжается реализация социального проекта «Создаем будущее
вместе», стартовавшего в апреле прошлого
года.
В нем активно участвуют все школы муниципалитета, Торопецкий колледж, учреждения дополнительного образования,
культуры, спорта, социальной защиты населения, войсковые части, отдел полиции, прокуратура и суд, Торопоградское
и Торопецкое благочиния,
промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Главная задача – помочь
ребятам вырасти достойными людьми, не дать им
оступиться, найти для них
хорошее, интересное дело. Благодаря гранту, полученному от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в районе
создана система индивидуального социального
сопровождения развития подростка. Каждый
сам выбирает, чем бы хотел заниматься, в соответствии со своими потребностями и способностями. Одни посещают новые
кружки робототехники и
мотоконструирования в
Доме детского творчества,
другие открывают для себя тайны краеведения,
третьи достигают успехов
в спорте.
За год с лишним были
проведены семинары,
тренинги, акции, экскурсии, соревнования, слеты и многие другие мероприятия. Ребята побывали в соседних районах,
участвовали в поисковой
работе во время Вахт памяти.
Особенность проекта в
том, что во время каждого из мероприятий подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, общаются со своими
сверстниками, которые
легко адаптируются в обществе, обладают лидерскими качествами и уже
добились первых побед.
Сейчас проект вышел на
финишную прямую. Настало время подводить
итоги. Хочется верить,
что все участники сделают выбор в пользу счастливого будущего, наполненного трудом и творчеством.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Как играть в «блошки»
Нет, ловить их для этого не
нужно. Нужно метко закинуть
в тарелку маленькие камешки,
которые и называют «блошками». Об этой и многих других
старинных играх всем желающим рассказала директор
Вышневолоцкой центральной
библиотеки Ирина Арефьева
вместе с ребятами из городского парашютно-спортивного
клуба «Альтаир». Закидушки,
бирюльки, свинки, городки,
кольцеброс, солдатики – скучать было некогда. Затем прошли мастер-классы – многие
увезли домой собственноручно
расписанные камни и глиняные
свистульки.
Также был организован кукольный театр, объявлены итоги конкурсов по благоустройству. А 25 веселых частушечников устроили «баттл» «Гуляй,
ярмарка вышневолоцкая! Звени,
частушка звонкая!». Гран-при
получила Галина Козлова из Кашина.
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ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Действительно, в последнюю
субботу августа у муниципалитета был тройной повод для
отличного настроения. Первый, он же главный: День Вышневолоцкого района, прошедший в поселке Красномайский, – один из любимых
праздников жителей нашей
маленькой Венеции. Второй:
открытие X Межрегиональной ярмарки, с которой никто не ушел грустным и голодным. И, наконец, третий: долгожданное открытие нового
ДК в Красномайском.
С праздником волочан тепло
поздравил губернатор Игорь
Руденя. «Ваш край сыграл важную роль в развитии региона
и всей страны. С ним связаны становление российских
водных путей, имена прославленных государственных
деятелей, изобретателей и
ученых, великих классиков
литературы и живописи. Сегодня уникальное культурное
и духовное наследие, богатые трудовые традиции вышневолоцкой земли, а также
ее экономический потенциал
служат надежной опорой для
современных достижений», –
отметил глава региона в своей
поздравительной телеграмме.
Процветания и благополучия вышневолоцкой земле также пожелали приехавшие на
праздник гости – министр по
делам территориальных образований Верхневолжья Андрей
Зайцев, председатель комитета по делам культуры Тверской
области Ирина Репина, уроже-

нец Красномайского, председатель постоянного комитета
по социальной политике областного парламента Артур
Бабушкин, управляющий региональным отделением ПФР
Евгений Шамакин и многие
другие.

Финики будете?
Веселые скоморохи, русские
красавицы, угощающие гостей
хлебом-солью, русские народные забавы… У гостей создавалось впечатление, что они
попали на гулянья XIX века. Разве что медведя с цыганом не
было. Зато были угощения на
любой вкус – какая же без них
ярмарка?
В «Рыбном дворике» Садовского сельского поселения каждый мог отведать наваристую
уху, жители Горняка напекли
блинов с медом, а глава администрации Солнечного поселения
Сергей Богданов сам приготовил яблочную шарлотку. Но,
пожалуй, больше других отличился поселок Зеленогорский:
помимо традиционного каравая
местные кулинары встречали
всех еще и своими фирменными конфетами из фиников. Так
что поклонники гастротуризма
остались довольны.
У каждой палатки стояла
огромная очередь, и в данном случае это плюс – сразу
понятно, что гостей пришло и
приехало очень много. А ведь
именно на таких праздниках,
собирающих представителей
разных районов и регионов, часто налаживают новые деловые
контакты и находят будущих
инвесторов.

Больше
других отличился поселок Зеленогорский: помимо
каравая местные кулинары
встречали всех
еще и своими
фирменными
конфетами из
фиников.
По секрету всему свету
Широкий ассортимент товаров
по доступным ценам – главное,
но не единственное преимущество вышневолоцкой межрегиональной ярмарки, объединившей более 70 купцов.
Вместе с товаром покупатели
получали и бесценные советы:
например, тем, кто брал клубнику, подробно рассказывали,
как собрать богатый урожай,
любителям творога раздавали
рецепты вкуснейших сырников, а продавцы меда делились
секретами, как с помощью этого
лакомства излечиться от болезней. Добавим, что по торговым
рядам также прохаживались народные журналисты Агентства
социальной безопасности, которые поймали в фотообъектив
самые яркие моменты праздника. Наверняка эти снимки будут
интересны туристам.

Мы можем все
Жизнь родного края, его развитие и процветание зависят
от каждого неравнодушного
жителя. Вышневолоцкая земля ими богата. Глава района
Наталья Рощина совершенно
справедливо сказала: «Наше
главное богатство района – жители. Люди, занятые в промышленности и сельском хозяйстве,
умеющие работать и отдыхать,
искренне любящие землю, на
которой довелось родиться и
жить».
Без этой любви нельзя сделать ничего. Один из итогов
общей работы – новый ДК в
Красномайском. Он построен
благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени, упорству
районной администрации во
главе с Натальей Рощиной, неравнодушию общественности.
Немало сделала для того, чтобы
Дом культуры распахнул свои
двери, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин
района Нина Васильева. К сожалению, она не дожила до этого дня. В память о ней Наталья
Рощина и заслуженный учитель
РФ Анатолий Иргискин вместе
с местными жителями открыли
мемориальную доску.
Новый ДК произвел на гостей большое впечатление.
Здесь просторный зал на 210
мест, хорошее освещение, замечательная сцена, на которой
выступили артисты из Вышнего Волочка, Торжка, Великого
Устюга. А затем на большом
экране показали фильм о районе, его достижениях и планах
на будущее.

ГУБЕРНИЯ
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 Возрождение сырного производства
 Развитие массового спорта
 Сохранение народных традиций
 Безопасность дорожного движения

Обзор событий
Вектор развития. Ради жителей можно поработать и ночью

Решение вопроса
уже в проекте
События районной жизни нечасто оказываются в центре
внимания широкого круга читателей и пользователей интернет-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 муниципалитетах Тверской области, можно
сделать вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
Каждый год в тверском регионе увеличивается количество
проектов, реализованных по
программе поддержки местных инициатив, действующей в Верхневолжье на протяжении последних шести лет.
Итог – десятки отремонтированных ДК и школ, километры новых дорог и теплосетей,
множество детских и спортивных площадок. Практически
все районы Тверской области
за относительно небольшой
промежуток времени решили
целый ряд застарелых проблем, серьезно повысили качество жизни людей в сельской местности.
То, о чем раньше только
мечталось, становится реальностью. Например, у жителей
Лихославля теперь есть свой
парк, где любители активного
отдыха катаются на скейтбордах, роликах, велосипедах, самокатах. С этой отличной новости для них начался нынешний
сентябрь.
А вот еще одна свежая новость, и она еще лучше предыдущей, поскольку актуальна
сразу для многих муниципалитетов: в регионе будут направлены средства на реализацию
еще 12 проектов ППМИ в городских и сельских поселениях.
Так что общее их количество
в нынешнем году – 276, что в
пять с лишним раз больше, чем
в 2013-м.
– Это стало возможным
благодаря тому, что на реализацию остальных проектов в
итоге было затрачено меньше
средств, чем планировалось изначально, – пояснила нам Ксения Косякова, представитель
министерства финансов Тверской области, занимающегося
вопросами ППМИ. – Работы
должны быть завершены до 1
ноября.
Так что реализовывать проекты нужно в ускоренном режиме, но муниципалитеты к этому
готовы.
В Ржевском районе будет
решена проблема сельского
поселения «Успенское». В поселке на улице Заречной и в
деревне Васюково отремон-

Переход в Торопце стал безопасным. ФОТО: ВИТАЛИЙ ТУЗОВ

тируют водопроводные сети.
В общей сложности объем
средств превышает 3 млн рублей.
– Мы очень рады, что проект удастся воплотить в жизнь,
ведь этот вопрос очень актуален
для жителей, – говорит глава
Ржевского района Валерий Румянцев. – Времени у нас немного, поэтому работать придется
даже ночью. Разумеется, без
ущерба для качества и нарушений законодательства.
300 метров водопроводных
сетей будет отремонтировано
и в деревне Старое Устиново
Зубцовского района. По словам
главы Погорельского сельского
поселения Владимира Стрельникова, сейчас они находятся
в плачевном состоянии – ремонта не было несколько десятилетий.
Также в деревне будет проведен капремонт насосной
станции. Сейчас необходимо
объявить торги и определить
подрядчика.
На повестке дня Кемецкого
поселения Бологовского района – капремонт клуба в Кемцах.
Прежде всего предстоит заменить оконные и дверные блоки.
– Для всех нас это очень
важное событие, – отмечает
глава поселения Анна Яковлева. – Ведь клуб – центр нашей
культурной жизни. В общей
сложности потребуется около
800 тыс. рублей.
А теперь – к другим новостям.

Ржев
На торжественной линейке в
День знаний в средней школе
№5 города Ржева руководство
МЧС отметило благодарственными письмами ребят, которые
смогли остановить огонь и не
дали ему перекинуться на поля.
В апреле несколько школьников заметили в районе Кирпичного завода дым и языки
пламени. И не прошли мимо
– тушили его своими силами,
пока не прибыли пожарные.

исково-спасательного отряда
«Сова» и их московские коллеги
– «Лиза Алерт».
Спустя несколько дней пропавшую заметили с вертолета,
и, к счастью, все закончилось
благополучно. Она питалась ягодами и грибами, воду не пила –
вокруг были только болота. Спасателей она встретила улыбаясь.
Когда Ирину Алексеевну обследовали врачи, то оказалось,
что давление, сахар и холестерин
у нее даже лучше, чем до похода.
И клещ, которого обнаружили на
плече, тоже оказался здоров.

Осташковский район

Кимрский район

ЖИВА. И КЛЕЩ ЗДОРОВ

ОТ ВСЕЙ РУССКОЙ ДУШИ

Когда самый известный миколог России Михаил Вишневский
пришел недавно на радио КП,
то рассказывать начал не о грибах, а … о своей теще. Женщина
пропала в Осташковском районе, неподалеку от Селигера.
Несмотря на свои 72 года, пенсионерка очень бодрая – всю
жизнь увлекалась спортом, ходила в походы. Вот и в этот раз
решила вновь отправиться в
путешествие вместе со старым
знакомым.
Сначала все было хорошо, но
вечером Ирина Алексеевна пошла за грибами и к месту привала не вернулась.
Естественно, сразу же начался поиск, к которому подключились участники петербургского объединения «Экстремум»,
тверского волонтерского по-

Сохранение, развитие и пропаганда традиционных ценностей
– вот главные задачи фольклорного фестиваля «Святье», который пройдет 21 – 22 сентября в
загородном лагере «Сосновый
бор». Участие в нем примут более 20 коллективов из разных
городов Верхневолжья. Среди
них – «Славяночка» (ТвГУ),
«Услада» (Удомля), «Росинка»
(Кесова Гора) и многие другие.
Организует праздник областной Дом народного творчества
при поддержке регионального
правительства. Завершится фестиваль гала-концертом.

НЕ ПРОШЛИ МИМО

Старицкий район
ДЕПАРДЬЕ ОЦЕНИЛ
Сыр «Знатный» фермерского
хозяйства «Ястребов и БратЪ»,

которое находится в деревне
Козлово, признан одним из
лучших на сырном фестивале,
который прошел в Истринском
районе Московской области.
Конкуренция была серьезная
– 87 сыроварен России представили более 260 образцов своей
продукции.
Как рассказал один из братьев, Геннадий Ястребов, сейчас у них в стаде 25 дойных
коров. На ферме производят
широкую линейку продукции:
молоко, сметану, творог, масло,
сыр. В Москве братья торгуют
на Даниловском рынке, имеют
торговое место в ГУМе, гастрономе № 1 на Красной площади.
Это большая ответственность.
Покупатель предъявляет к качеству товара серьезные требования. Но и спрос немалый.
Даже Жерар Депардье, попробовав сыр «Старицкий», увез
полголовки во Францию, а на
другой половине расписался в
знак благодарности.
Если вспомнить историю,
то сырное производство в России стало активно развиваться
в середине XIX века. Тверская
губерния в то время стала лидером в данной отрасли. Сейчас по инициативе губернатора
Игоря Рудени ее намерены возродить.

Торопецкий район
ПРОХОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Жители города и родители
учащихся средней школы №2
благодарят неравнодушных
людей, администрацию и сотрудников местного магазина
за то, что переход на углу улиц
Калинина и Советской стал безопасным. Ранее машины часто
срезали его на большой скорости. Теперь здесь установлены
оранжевые сигнальные маяки,
определены места для стоянки
машин.

Конаковский район
РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ
В Конакове начинает работу
первая секция по гандболу для
мальчиков и девочек. Подготовка к ее открытию велась в
течение полугода. Многое сделали члены регионального отделения Федерации гандбола
России.
Занятия будет бесплатно
проводить многократный призер турниров СССР, чемпионка
Таджикской ССР, кандидат в мастера спорта СССР, тренер-преподаватель средней школы №7
Елена Этнюкова.
Следующий обзор читайте
через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Новый год к нам мчится. А случится
все в воскресенье, 16 сентября, в деревне
Черногубово под Тверью. В 13.00 там начнется
молодежный фольклорный фестиваль
«Новолетие в Пречистом Бору». Как известно,
Новый год в допетровскую эпоху начинался в
сентябре, и в календаре Русской православной

Новость
недели
Традиции
Лидер

Профи. Осташковский огнеборец – один из лучших в России

Вторая, но
единственная

Бежал как на пожар
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Молодой специалист из
Конаковского района
Анастасия Дроздова вошла в число победителей всероссийского конкурса.
Девушка работает в администрации Вахонинского
сельского поселения. Районное руководство предложило ей принять участие в конкурсе на присуждение национальной молодежной общественной
награды «Будущее России», и она согласилась.
– И стала единственным
из 50 конкурсантов, представляющим Верхневолжье, – рассказала нам
Анастасия. – Необходимо
было оформить заявку, собрать документы, а самое
главное – прислать видеосюжет о своей работе.
Ролик Анастасии сделан
нестандартно – за несколько минут под песню
«Новое утро, новые дороги» показан весь рабочий
день.
В итоге главный специалист по работе с населением Анастасия Дроздова заняла второе место в номинации «Молодой государственный (муниципальный) служащий».
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Это непросто, особенно если
учесть, что у тебя за плечами
наполненный ранцевый лесной огнетушитель, который
весит почти 20 кг. А еще нужно успеть отжаться 30 раз на
время и сразу же после забега на 100 метров показать достойный результат на турнике.
И это лишь первый этап IV Всероссийского конкурса «Лучший
лесной пожарный», который
был на днях организован Федеральным агентством лесного
хозяйства и Федеральной авиалесоохраной в подмосковном
Пушкине. Сотрудник Осташковского филиала «Тверьлеса»
27-летний Евгений Анисенков
участвовал в нем уже второй раз.
– По итогам первого этапа
он был шестым, – рассказал нам
директор филиала Виталий Миклин, с которым мы говорили в
минувший четверг, в день подведения итогов. – Затем нужно
было ответить на 30 теоретических вопросов, здесь Женя
допустил всего одну ошибку.

Но самым трудным стал заключительный, третий этап – преодоление полосы препятствий.
Участникам предстояло потушить разбушевавшийся лесной
пожар (конечно же, условный),
быстро добраться к месту ЧС
через болото, лесосеку, труднопроходимые участки. Виталий
Миклин беспокоился, что его
сотрудник заработает штрафные баллы и окажется внизу
турнирной таблицы, но Евгений
достойно справился со всеми заданиями. Преодоление полосы
препятствий далось ему непросто, но он не подвел ни коллег,
ни своего отца – пожарного по
профессии. И занял второе место.
– Так же как и в прошлом
году, пока все стабильно, – с
улыбкой отмечает призер. –
Конкуренция была жесткой:
все соперники опытные профессионалы, к тому же сейчас
участников на семь больше, чем
в 2017-м, – 32.
О своем достижении Евгений
говорит неохотно. Но для любого профессионала понятно, что
значит второй раз войти в тройку лучших на всероссийском

церкви этот порядок так и остался неизменным
(1 сентября по старому стилю, 14 сентября по
новому). В этом году фестиваль посвящен
700-летию подвига святого благоверного
князя Михаила Тверского. В программе
мастер-классы по народным ремеслам, бои
реконструкторов, народные забавы.

Евгений не
подвел ни
коллег, ни своего отца – пожарного по профессии. И занял
второе место.

Евгений Анисенков.
ФОТО: ВИТАЛИЙ МИКЛИН

уровне и какой большой труд,
какие напряженные тренировки стоят за этой победой. Хотя и
это не предел.
– Результатом мы, безусловно, довольны. И все же, думаю,
в будущем Евгений сможет подняться еще на ступень выше,
– добавляет Виталий Миклин.

В Осташковском филиале
«Тверьлеса» Евгений Анисенков уже четыре года работает
водителем. Путевкой на всероссийский этап конкурса для
него стала победа на региональном этапе соревнований,
которые прошли в Калининском районе. За право называться лучшим соревновались
12 пожарных. Все они продемонстрировали отличную физическую подготовку, знание
теории и практики своего дела. Также в тройку призеров
вошли тракторист Иван Родькин (Осташков) и пожарный
Западнодвинского филиала
Юрий Акимов.

Акция. Волонтеры помогли Волге

Чисто сработано
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Визит

Наш человек
в Шэньяне
100 молодых лидеров
России побывали в конце августа в Китае. Верхневолжье представлял
член Молодежного парламента при Государственной Думе от Тверской области, заместитель председателя регионального Молодежного парламента Валентин
Горячов.
– Для меня это большая
честь, – говорит он. – Сегодня молодежные парламентские структуры являются очень важным элементом самоуправления.
Вносят они свой вклад и в
развитие международных
отношений.
Ключевыми событиями визита стали круглый стол в
городе Шэньян провинции Ляонин, посвященный
российско-китайскому инновационному сотрудничеству, а также посещение музея-крепости ПортАртур.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Три миллиона рек, ручьев и
озер – все это водное богатство России. Каждый год тысячи туристов приезжают в
осташковский край, чтобы искупаться в кристальных водах Селигера, большой популярностью у гостей региона
пользуется удивительное озеро Чистик в Жарковском районе и другие водоемы Верхневолжья. Местные жители
и добровольцы традиционно
совершают волонтерские десанты на их берега и наводят
там порядок.
5 сентября местом встречи стало
Конаково. По мнению специалистов, эта территория уникальна
по наличию водных объектов.
Но, к сожалению, не все понимают, как правильно их беречь, –
оставляют после себя «подарки»
в виде пустых бутылок, банок
и прочего мусора. Не избежала
печальной участи и набережная
Волги – одно из любимых мест
жителей и гостей. Именно за
нее и взялись в первую очередь
участники Всероссийской акции
«Чистый берег», организованной Федеральным агентством
водных ресурсов, Роспатриотцентром и Правительством Тверской области.
Порядок наводили тверские
и конаковские школьники, студенты тверских колледжей имени Коняева и сервиса и туризма

Рядом с ДК «Современник» появилась аллея Памяти. ФОТО: «ЗАРЯ»

и просто неравнодушные люди.
Также участие в акции приняли
министр природных ресурсов
и экологии Тверской области
Андрей Наумов и его коллеги
из Молодежного правительства
– министр промышленности и
торговли Ахмет Багаутдинов и
министр транспорта Владимир
Шенгальс.

– Такие мероприятия очень
важны, – уверен Владимир. –
Замечательно, что в экологических проектах активно участвует молодежь, мы должны сохранить наше природное богатство
для будущих поколений.
Также для участников акции
провели открытый урок «Вода
как основа жизни» во Дворце

культуры «Современник», затем волонтерский десант посадил у ДК аллею Памяти. Кроме
того, прошли тренировки по
установке боновых ограждений на случай ЧС, тематическая викторина и рабочее совещание, посвященное участию
Верхневолжья в нацпроекте
«Экология».

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Крупным планом. Месячный план по народным гуляньям выполнен

Ну вы и деревня!
АРТУР ПАШКОВ

«Вольный казак Алексей»,
как он сам представляется, преподает в «Гамаюне» соборную
казачью борьбу, которой станичники владели с незапамятных времен.
– Хотя сам еще учусь, мой
наставник – Георгий, – с улыбкой говорит он.
По его словам, к соборной
борьбе он долго шел «через
Восток»: «В свое время чем
только не занимался. Но потом
понял, что нужно вернуться к
истокам – философия наших
боевых искусств мне ближе, в
них заложено все, что должен
был знать русский воин».

В минувшую субботу на Дне
русской деревни в Кокошкине
под Ржевом у многих произошел, как сейчас говорят, «полный разрыв шаблона». Музейные экспонаты трогать руками
строго разрешалось, казаки
брали в руки не шашку, а «пращу» в виде боксерской перчатки, а награды за содержание лучшего подворья получали те, у кого в цветнике растут
не только пионы с хризантемами, но и горная лаванда.
Праздник этот уникален – его
не отмечают больше нигде в
России. Каждый год в Кокошкино приезжают тысячи туристов
из нашего и других регионов. И
1 сентября 2018-го исключением
не стало.
Среди гостей, с которыми
мы познакомились, – Полина
Куликова из Великих Лук. Она
путешественница со стажем –
за последние два года побывала
в Ростове, Великом Новгороде,
Пскове, Угличе, Тамбове, Владивостоке.
– И у вас в Верхневолжье
не раз в гостях была. На всю
жизнь запомнила знаменитую
Калязинскую колокольню, недавно попробовала калитки на
фестивале в лихославльских
Толмачах, а еще раньше – пожарские котлеты в Торжке.
Сегодня эти праздники в числе наших главных туристических брендов. И каждый месяц
таких «магнитов» для гостей из
других регионов и даже стран
становится все больше. В ТОП-8
событий сентября, который составил портал welcometver.ru,
вошли фестиваль воздухоплавания в Большом Гришкине Калининского района, День непослушания в «Барской усадьбе» под
Старицей, фестиваль клюквы в
Весьегонске, «Княжество Тверское» в областной столице, экологический «Заповедник времен» в Торопце. И День русской
деревни среди всего этого великолепия, безусловно, не затерялся. Добавим, что совсем недавно
Верхневолжье вошло в пятерку
самых фестивальных регионов,
вместе с Краснодарским краем,
Владимирской и Московской областями и Крымом.
– Жалею, что только сейчас до Кокошкина добралась,
– продолжает Полина Куликова. – Какие же здесь у вас приветливые, доброжелательные,
светлые люди! Это же главное
богатство глубинки! Но обидно, что праздник продолжается
всего один день.
А вот здесь она не права.
– Почему же один день? – с
улыбкой замечает глава Ржевского района Валерий Румянцев. – Старт празднику мы дали
еще 3 августа – на протяжении
нескольких недель отмечали
дни малых деревень, юбилеи
поселков. А сегодня финал – все
самое интересное.
И начались гулянья задолго
до официального открытия в
13.00. Уже в шесть утра рыбаки закинули удочки, в восемь
в чисто поле вышли участники
конкурса пахарей. А за несколько часов в Кокошкине жители и
гости успели и соленья-варе-

Любовь и горная
лаванда

Какой же праздник без песни и хоровода. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

нья попробовать, и казаков из
московского ансамбля «Русская
воля» послушать, и наваристой
ухи отведать, и кузнечное дело
изучить.

Красна изба углами
Разве можно представить без нее
нашу деревню? Заходим внутрь.
Все как в детстве. Печка, большой сундук, старая деревянная
прялка, дедушкин рубанок…
Правда, рядом с каждым предметом музейная этикетка с его
названием. Все-таки это не просто русская изба, а мини-музей
под открытым небом, который
вызвал на празднике большой
интерес. Здесь каждый экспонат можно потрогать руками. А
на некоторых даже поработать.
Школьницу Аню Шатрову
сразу заинтересовал ткацкий
станок. Ржевская мастерица
Елена Лисенкова подробно объясняет, как закреплять нити, наматывать основу – интерактивный туризм в действии.
Ткачеством Елена Александровна увлеклась несколько лет
назад, специально ездила на
занятия в Тверь к известному
знатоку народного творчества
Надежде Бариновой. А теперь
сама учит всех желающих.
– Подходят и дети, и взрослые, интересуются. Наша страна всегда была сильна своими
мастерами, секреты ремесел
передавались из поколения в
поколение. И сегодня, к счастью, не все утрачено, не зря такой популярностью пользуются
фольклорно-этнографические
фестивали в Верхневолжье. Для
меня День русской деревни –
это праздник возвращения к
истокам, к нашей памяти.
С Еленой Лисенковой согласны Нина Иванова и Наталья Болтовская, сотрудники
Светловской и Звягинской библиотек. Все экспонаты музея
«Русская изба» им приносят их
читатели.
– Люди говорят: «Не хотим,
чтобы все это пылилось на чердаках. Это же наша история,
старинный русский быт». А на
Дне русской деревни можно в
прямом смысле слова прикоснуться ко времени.

Выступает ансамбль «Русская воля». ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Почти как на картине Венецианова. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Как казаки шапки
сбивали
Пеньки под ногами предательски покачиваются… А ведь нужно не только устоять самому,
но и свалить противника – так
дернуть вожжи, чтобы он не
удержался на своей «высоте».
Первый «раунд» 13-летний Артем Пахомов провел с честью,
но во втором все-таки уступил
старшему брату Никите.
«Вожжи» – одна из старинных народных игр, которые возрождает московский клуб русской борьбы и казачьей боевой
традиции «Гамаюн». В ржевский
край казаки во главе со своим
«атаманом» Егором Гамаюном
(он же – Георгий Фунтиков) приезжают не в первый раз.
– А в будущем вообще
планируем переехать сюда, в

Итомлю, заниматься с местными детьми, – говорит Егор-Георгий. – Здесь очень красиво, и
люди замечательные. Для меня
ржевский край – место, где традиции наших предков все еще
живут, а не «сданы в архив». И
День русской деревни – лишнее
тому подтверждение.
Еще одну забаву наших прадедов казаки показали специально для нас. Называется она
«Сорви шапку». Мы на всякий
случай решили отойти подальше: Георгий берет в руки «пращу» — набитую чем-то тяжелым
боксерскую перчатку, привязанную к длинной веревке, и,
ловко размахивая ею, пытается
«дотянуться» до своего товарища Алексея Ващука. Получилось, но не сразу – «противник»
снова и снова ловко отскакивал
в сторону.

«Ржевская земля дала России
многих выдающихся людей»,
– говорится в приветственной
телеграмме губернатора Игоря
Рудени. Добавим: и сегодня
здесь живут те, кем по праву гордится район. Пусть их
имена нечасто встречаются на
газетных полосах и звучат с
экранов TV.
По мнению главы региона, именно в деревне веками складывались исконные
традиции русского народа.
Среди них – создание больших, сплоченных, дружных
семей. На празднике Леониду и Екатерине Евстифеевым
вручили медаль «За любовь и
верность».
– Семья у нас молодая – всего 44 года вместе, это немного,
– считает Екатерина Ивановна.
– Познакомились с Леонидом,
когда учились в Ленинграде,
«в самом хорошем институте»,
то есть в СХИ, в сельскохозяйственном.
– Обязательно отметьте,
что у нас немного таких замечательных зооинженеров
и экономистов, как Евстифеевы, – добавляет проходящий
мимо Валерий Румянцев. – А
Леонид Михайлович еще долгое время был председателем
колхоза.
Татьяна Богданова, награжденная почетной грамотой губернатора, всю жизнь работает
в культуре – долгие годы была
библиотекарем, последние восемь лет занимает должность
методиста Есинского культурно-досугового центра. А еще
активно участвует в решении
вопросов по благоустройству и,
как говорят о ней коллеги, прекрасно знает всю жизнь села.
Награда стала для нее неожиданностью. Как и для супругов Старовойтовых, чей дом был
признан домом образцового содержания.
Как рассказал глава семьи
Владимир, в ржевский край они
с супругой Светланой приехали
почти 30 лет назад с Брянщины.
С тех пор так и живут здесь, в
деревне Глебово.
Владимир своими руками
разбил виноградник, сделал
затейливо украшенный забор,
выкопал колодец. А Светлане
удалось даже вырастить горную
лаванду.
На таких людях, работящих,
неунывающих, творческих, активных, деревня и держится. И
вся Россия тоже.
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Путевой очерк. Пять часов в Рамешковском районе

Глубоко
гляжу

Самое короткое
путешествие

Селигер занял второе
место в пятерке самых
популярных у туристов
российских озер по итогам летнего сезона.
Об этом сообщил сервис бронирования отелей,
квартир и домов для путешествий и отдыха Tvil.ru.
Озеро Селигер – жемчужина Верхневолжья – с
каждым годом только набирает популярность. Тем
более что спрос на внутренний туризм растет. По
данным Росстата, опубликованным в июле этого года, за семь лет – с 2010го по 2017-й – количество
проданных путевок по
России выросло на 78%.
Помимо Селигера в Топ-5
мест, где прошедшим летом чаще всего отдыхали
туристы, вошли озеро Банное (Башкортостан), Большое Яровое (Алтайский
край), Онежское (Карелия
и Ленинградская область)
и Таватуй (Свердловская
область).
Вода в Селигере настолько прозрачная, что видно
на пять метров в глубину.
Кстати, состоит кристальная жемчужина из нескольких озер, соединенных протоками (недаром с
финского ее название переводится как «Изрезанное озеро»). Впервые Селигер упоминается еще в
летописях XII – XIII веков.
Сегодня многие приезжают сюда не только отдохнуть, но и порыбачить – в
озере обитает около 30 видов рыб, в том числе судак
и лещ.

Церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Кузнецове. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Застолбье

ИРИНА ПЕТРОВА

Кадры

На неведомых
маршрутах
В Верхневолжье работает «Школа городских
экскурсий». Это совместный образовательный проект регионального министерства
туризма и московского
института «Стрелка»,
цель которого – привлечь в туристическую
отрасль молодые
кадры.
На днях состоялся первый
выпуск школы. В течение
месяца ее участники разрабатывали необычные
экскурсии, в том числе по
местам, где еще не ступала нога туриста. Лучшие из
них войдут в раздел авторских маршрутов на портале welcometver.ru. Также
гиды и те, кто только собирается ими стать, прошли
онлайн-курсы «Как исследовать город креативными
способами» и «Экскурсии
как бизнес».
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

датными знамениями и чудесами. Не от такого же, только
духовного замерзания, спасает
возрождаемый ныне храм?
Перед входом в него мы увидели человека, нехитрым инструментом сотворяющего некую деревянную дугу. «Что это
будет?» – спросили его и получили простой ответ: «Купол».
Уже более 20 лет нет здесь
никакого «Безбожника». Есть
большое село Кузнецово, включившее в себя и бывший Михайло-Прудовский погост. Есть
действующий храм, и есть еще
один – Троицкий, благодаря
своему расположению видимый
за несколько километров. Тут
же ухоженные могилы Павла
Ивановича Голенищева-Кутузова и его супруги, урожденной
княжны Долгоруковой. И есть
надежда, что жизнь здесь не
угасает, а, напротив, возрождается.
Не могли мы проехать и мимо Ильинского святого источника. Всезнающий интернет
сообщил, что давным-давно
рядом с ним была часовня Илии
Пророка, но и до интернета не
дошло еще, что часовню возродили. Мы зашли в нее и поклонились самому Пророку и тем,
кто замечательно обустроил
родник и поставил часовню. А
вода здесь настолько чистая,
что, заглянув в стакан с нею,
можно подумать, что он пуст. А
попьешь ее – и словно крылья
расти начинают.

Памятный крест в честь святых
Ионы и Нектария Застолбских.
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Стела с именами заклинцев, погибших на фронте. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

поселения, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны, мы насчитали 17 вильяшевцев. И каково же было потрясение жены, увидевшей среди них шестерых Кротовых! Это
все родня, и не самая дальняя…
Но на церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, где
всех Кротовых крестили, венчали, а кому повезло, то и отпевали, без слез и взглянуть нельзя.
По сохранившимся объемам
легко представить, как выглядел изначально построенный
в 1842 году графиней Паниной
(урожденной Орловой – из тех
самых, прославившихся в екатерининскую эпоху Орловых)
величественный храм, более
подобающий большому городу,
чем селу.
Надо заметить, что таких
больших, прямо-таки столичного уровня – и по объему, и по
красоте отделки, сельских храмов в здешней округе немало.
Большая заслуга в этом принадлежит местным помещикам, зачастую относившимся к самым
известным в России дворянским
фамилиям. Вкладывались в храмы и купечество, и крестьянство, зачастую зарабатывавшее

Что земля наша богата красотами и достопримечательностями, доказывать не надо. Но
эти полдня в сельской глубинке принесли столько впечатлений, словно мы по знаменитейшему туристскому маршруту проехались.

Заклинье
А началось все с пожелания супруги посетить село Заклинье,
а точнее – Казанскую церковь,
прихожанами которой были ее
предки Кротовы, жители близлежащей деревни Вильяшево.
По преданию, деревеньку
эту старицкий помещик Вельяшев (из этого же семейства, заметим, была Катенька Вельяшева, некогда вскружившая голову
молодому Пушкину) выиграл в
карты и заселил ее старицкими
крестьянами. Потому и говор
вильяшевцев несколько отличался от местного. Вот только
убедиться в этом сейчас трудно:
в Вильяшеве нынче значится
один постоянный житель.
А вот на памятной стеле с
именами жителей Застолбского

различными ремеслами и отхожими промыслами.

Кузнецово
Проезжая мимо Рамешек в былые годы, не раз поеживался
я, видя дорожный указатель с
надписью «Безбожник» и стрелкой в сторону издалека видного
храма. Однажды разглядел, что
кто-то снизу мелом приписал:
«Потому-то и нищие».
Так и есть. Коммуна-гигант
«Безбожник» возникла здесь
еще в 1923 году, да скоро распалась из-за бестолковщины
организаторов. В «год великого
перелома» 1929-й к этому пугающему названию вернулись,
создав колхоз «Безбожник», а
потом назвав тем же именем
бывший Михайло-Прудовский
погост.
Интересный и многозначительный факт: одна из двух
здешних церквей посвящена
иконе Божией Матери «Взыскание погибших». Согласно
преданию, икону под таким названием заказал по обету чудом
спасшийся от замерзания крестьянин Федот Алексеев. Икона
эта позже прославилась благо-

И сюда нельзя было не заехать.
Здешнему Вознесенскому храму
в этом году исполнилось 220
лет. Более полувека из них он
был закрыт, но уже с 1990 года
здесь служится Божественная
литургия. Помню, как приезжал
сюда с Юрием Николаевичем
Трубниковым – потомком здешних дворян и как этот парижанин нашел здесь свою дальнюю
родственницу, тоже Трубникову. В память о похороненных
представителях этого семейства
им установлен был памятный
крест. А еще один крест напоминает о том, что село Застолбье –
родина святых Ионы и Нектария
Застолбских, почитаемых, как
ни удивительно, в Казани. Но
это отдельная история, к которой мы еще вернемся.
Не минули мы и усадьбу
Трубниковых в Ново-Михневе,
от которой, увы, после устроенного по злому умыслу пожара
остались только стены. Ее еще
можно восстановить, но взяться
за это благое дело пока некому.
Такое вот получилось у нас
короткое путешествие, наталкивающее на многие и многие
размышления о нашем неучтенном и неважно сохраняемом
богатстве. Но радуют и не столь
уж редкие следы людской заботы о нем. Есть надежда, что и
внукам нашим будет чем любоваться, не покидая родные края,
да и гостям из иных краев всегда
найдется что показать и о чем
рассказать.

ГОСТИНАЯ «ТЖ»
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Персона. Джон Шенгелия – о комедийном жанре и иммерсивном театре

Спектакль без слов
России и Европе, снимается,
дает мастер-классы. Арсен Агамелян – чемпион мира. Алена
Прохорова, лауреат премии губернатора Тверской области,
танцует в «Джон-шоу», преподает в «Танцеманiи». Илья Быков – солист группы «Дежа вю».
Артистка группы «Эсмеральда» Кристина – дочь Василия
Васильева, исполнителя роли
Яшки-цыгана в фильме «Неуловимые мстители». Да, хорошая
команда.

ФОТО: АРХИВ ДЖОНА ШЕНГЕЛИЯ

Джон Шенгелия – человек, с
популярностью которого мало
в нашем городе кто сравнится. Танцор, хореограф, режиссер, педагог, автор успешного
проекта «Джон-шоу», создатель детской школы-студии
«Танцоманiя», признанной лауреатом всероссийских и международных конкурсов. С разговора о ней мы и начали беседу.
– Джон, прием учеников на
новый учебный год уже завершен?
– Да, набрали новых детей,
в возрасте от 3,5 до 4 лет. От
идеи заниматься с 12-летними
отказались, решив, что лучше растить танцоров с раннего
возраста. Сейчас у нас в студии
около 200 детей, которым преподают несколько педагогов.
В этом году «Танцоманiи» исполнилось пять лет, за такой
короткий срок мы добились
многого. Студию знает танцевальный мир большей части
России – мы участвуем во многих конкурсах, причем довольно серьезных.
– По какому принципу вы
их выбираете?
– Важно, чтобы на конкурсе
было мощное требовательное
жюри, в которое входят профессора, признанные в этой
сфере мастера. Пусть нам дадут третье место, но зато будет
разбор номеров, возможность
творческого роста. Участие во
всех конкурсах стоит денег, за
исключением республиканского фестиваля «Созвездие» в Казани.
В прошлом году в Сочи был
танцевальный всероссийский
конгресс, который проводил
фонд «Алые паруса». Я возил
туда своих детей, и мы вошли в пятерку лучших танцевальных групп России. На всех
конкурсах, в Москве, Питере,
Рязани, Казани, Дагомысе, мы
получаем Гран-при. Благодаря
студии обо мне стали узнавать,
приглашать на постановки.
Как-то на одном из конкурсов
оказалось сразу пять моих номеров, которые привезли коллективы из разных городов. В
самодеятельных танцевальных
и театральных коллективах я
работаю как эстрадник, ставлю
номера, где есть определенный
сюжет, колоритные образы. В
такой стилистике мало кто работает. Сейчас большинство

«Танцоманiя« на фестивале в Сочи. ФОТО: АРХИВ ДЖОНА ШЕНГЕЛИЯ

педагогов помешаны на современной, довольно странной
хореографии, детям не очень
понятной.
В моей хореографии привлекает юмор. Комедийный
жанр – самый сложный, но и
самый притягательный. Когда
мои ребята только начинают
танцевать, зал уже в экстазе,
члены жюри вскакивают, аплодируют.
– И детей вывозите, и с
коллегами из разных городов
знакомитесь.
– Да, многих хореографов
раньше не знал, варился в Твери
в собственном соку, а тут вдруг
такие связи появились. В Казани Государственный ансамбль
песни и танца Татарстана, это
вроде коллектива имени Моисеева, пригласил на постановку. Я
сделал стилизованный русский
народный танец. Почти все лето
провел в этом городе, куда езжу
уже 10 лет, готовил иммерсивный спектакль.
– Что это такое?
– Модное такое явление –
театр, где зритель полностью
погружается в сюжет постановки, становится ее участником.
Нам предложили сделать чтото такое, чего в Казани еще не
было, дали заброшенное здание начала XIX века, в котором раньше размещался зал
бракосочетаний. Там сделали
ремонт, мы с Дианой Сафаровой, которая училась у меня в
ГИТИСе, пригласили актеров, в
основном из Казанского ТЮЗа.
И стали ставить «Анну Каренину».
Начинается спектакль с того,
что зрители, все в масках, поднимаются по огромной красивой лестнице, распадающейся
на две стороны, а потом ходят
за героями пьесы. Спектакль
играют в разных комнатах,
зрители сами решают, линия

В этом году «Танцоманiи» исполнилось пять лет, за такой
короткий срок мы добились многого. Студию знает танцевальный
мир большей части России.
какого персонажа им интереснее. Тот, кто хочет наблюдать
за Анной, идет за ней, смотрит,
как она общается с прислугой, как переодевается, и даже
становится свидетелем сцены
любви. Кому интереснее линия
Левина, выходит к его усадьбе
– территории, примыкающей
к дому. Наше представление
так и называется: иммерсивный
спектакль-путешествие. Сценография, свет, костюмы просто
бесподобны.
– Как интересно! Когда
премьера?
– В конце октября. Уже прошла презентация спектакля.
Приглашенным журналистам
и блогерам завязывали глаза черными повязками, на которых красным было вышито
«Кто без греха», и так заводили
вверх по лестнице. В одном
зале – бал, в другом, где устроен вокзал, стоит вагон поезда.
Для каждого зала парфюмер
разработал запахи: входишь,
еще ничего не видишь, но чувствуешь, как пахнет на вокзале
рельсами, смазкой для колес,
как включается ветродуй. И
звучит музыка – потрясающая…
– После премьеры куда поедете?
– От Московского Дома народного творчества в разных
городах провожу многочасовые
семинары по режиссуре, рассказываю о том, как в хореографии выстраивать номера.

Только на октябрь у меня приглашения из 12 городов. Но везде быть, конечно, невозможно,
пришлось всем отказать, кроме
Тулы.
Буду преподавать в Тверском музыкальном колледже,
вести студию в ДК «Химволокно». Медакадемия попросила
помочь студентам подготовить
«Студенческую весну».
Сейчас я работаю со своим
мастером Михаилом Борисовым, профессором и завкафедрой режиссуры театрального
института имени Щукина, завкафедрой эстрадного искусства
ГИТИСа. После окончания ГИТИСа я остался там как преподаватель, вместе с Борисовым
ставлю спектакли, которые потом остаются в репертуаре театра. Михаил Борисович приглашает меня к себе в Щуку именно
как режиссера, а не как хореографа. Недавно с ним в учебном
театре ГИТИСа поставили мюзикл «Белое солнце пустыни».
Поскольку в первом семестре
мастер не мог участвовать, я
полностью сделал пластику, хореографию, вокал, режиссуру.
Борисов только в финале подключился. Это тот режиссер,
которому я в какой-то степени
подражаю. Он приучил меня
к юмору, у него все спектакли
тонкие и безумно смешные.
– В Твери вас, выпускников ГИТИСа, целая команда.
– Леша Марков тоже преподает там, у него своя театральная студия, он много ездит по

– Хотелось бы быть как
Игорь Моисеев?
– Это, конечно, величайший
хореограф. Но моя судьба сложилась так, что шел-то я в хореографию, но завернуло меня
в театр. В отличие от Моисеева мне приходилось работать с
драматическими актерами, но
не с суперпрофессиональными
танцорами.
Я на хореографа и училсято всего немного – через
полгода после поступления
в Тверское училище культуры, так уж получилось, мне
пришлось уйти. Приехал в
Москву к тетке, она торговала в ларьке всякой всячиной
и случайно познакомилась с
Галиной Польских. Рассказала
ей про меня, мол, такой хороший мальчик, поет, танцует,
пристроить бы куда-нибудь.
Галина Польских познакомила
меня со своим племянником,
который занимался танцами.
Однажды он вместе со мной зашел к Махмуду Эсамбаеву. Так
я познакомился с человеком,
который много дал мне в профессиональном отношении. К
нему приходили звезды эстрады, Алла Баянова и другие
известные люди. «Это артист
балета, восходящая звезда», –
представлял меня Махмуд. Через полгода мне позвонили из
Твери, сказали: «Приезжай!». Я
вернулся и поступил в училище на театральное отделение.
– Все-таки что ближе – режиссура или хореография?
– По большому счету, я режиссером не работал. Хотя
учился у Ларисы Леляновой
(низкий ей поклон!) каждый
день, каждую минуту, на всех
ее постановках. Мне ее безумно
не хватает. Иногда приеду на
кладбище, посижу у ее могилы,
поговорю, покурю. И складывается такое впечатление, что
будто бы с мамой пообщался...
Мне очень хочется сделать пластический спектакль без слов,
но для него пока даже названия
нет.
– На какой площадке?
– Пока не знаю. Приглашу
артистов Тверского ТЮЗа – мне
нужны не столько профессиональные танцоры, сколько драматические артисты с их пусть
немного бытовой, но актерской
пластикой.
– О чем спектакль? Какая
тема вам близка?
– Одна навеки вечная.
– Любовь?
– Конечно.
МАРИНА БУРЦЕВА
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Встречи

Высокая нота. Меломанам обещают богатый концертный сезон

Просто
фантастика

Камертон осени

Теплоход «Александр
Свирский» привез в
Калязин участников
межрегионального
открытого фестиваля
фантастики «Поехали!»
– писателя Сергея Лукьяненко и редактора
закрытого ныне журнала «Если» Дмитрия Байкалова. Встреча с ними
прошла в литературном
зале районной библиотеки.
Сергей Лукьяненко рассказал читателям, что во
время учебы в медицинском институте у него выдался свободный вечер,
и он подумал: «Почитать
бы что-нибудь хорошее…
Если я не могу почитать
что-нибудь хорошее, может, написать что-нибудь
хорошее?» Тогда Лукьяненко взял тетрадку и написал три фантастических
рассказа. Один из них,
«За лесом, где подлый
враг», переиздается до
сих пор.
Именно так Сергей Васильевич начал писать фантастические произведения. Ответить на вопрос,
откуда берутся идеи, ему
оказалось непросто. «В
какой-то момент у тебя
возникает какая-то сцена,
картинка в голове. Очень
редко возникает сюжет.
Как правило, появляется одна ситуация и за нее
хватаешься, начинаешь
ее расписывать, – сказал
он. – Слова начинают «накручиваться», и получается текст, а потом – целая
книжка».
Калязинцы узнали много интересного о создании произведений писателя, о съемках фильмов
по его книгам. Завершилась встреча автографсессией.
ПЕТР РУЧНИКОВ

Позади почти 300 программ, впереди – еще больше. ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Большими резонансными
проектами запомнился зрителям прошлый сезон Тверской академической филармонии, коллектив которой в
четверг встретился на традиционном сборе труппы. Однако на встрече не только вспоминали, как это было, но и говорили о том, что будет.
– 81-й сезон получился сложным, насыщенным, – отметила
директор филармонии Татьяна
Сальникова. – Мы принимали
участие в организации трех проектов, которые получили федеральную поддержку: фестиваля
памяти Нины Мешко «Факел
жизни», открывали большой
форум «Путь в возрождению»,
посвященный подвигу великого
князя Михаила Тверского, губернаторский камерный оркестр
«Российская камерата» съездил
на гастроли в Краков.
Гастрольная деятельность,
уверен художественный руко-

водитель и главный дирижер
Андрей Кружков, является показателем творческого развития коллективов и солистов
учреждения. Помимо Кракова
тверские музыканты выступили
в Швейцарии, а также в Рязани,
где представили знаменитую
кантату Орфа «Кармина Бурана»,
в Перми, Москве, Костроме и Сарове. К этому стоит добавить три
больших и ярких выступления на
Театральной площади, которые
тоже готовила филармония: концерты оркестра Игоря Бутмана,
Юрия Башмета и оркестра «Новая Россия» и программа памяти
поэта Андрея Дементьева. Большой резонанс вызвал и филармонический проект «В ожидании
чуда», адресованный будущим
мамам. Действуют 14 виртуальных филиалов в 13 районах области, жители которых с нетерпением ждут каждую трансляцию
из зала филармонии. Вообще за
прошлый сезон артисты дали
265 концертов, их посетили более
70 тыс. взрослых и более 10 тыс.
юных слушателей.

Новый 82-й
сезон формально еще не
начался – он откроется 13 сентября концертом венского
органиста Эрнста Валли.
Новый 82-й сезон формально
еще не начался – он откроется
13 сентября концертом венского
органиста Эрнста Валли, который впервые выступит в Твери,
а в свои права войдет 1 октября. По традиции в Международный день музыки откроется
фестиваль «Музыкальная осень
в Твери». 49-й форум готовит
меломанам множество сюрпризов, уже само открытие – большой подарок всем любителям

классики, поскольку прозвучит
Девятая симфония Бетховена.
Впервые в областном центре
даст концерт пианист Лукас Генишюс, свое 30-летие отметит
«Вивальди-оркестр» Светланы
Безродной, актриса театра и
кино Евгения Симонова и пианистки Ксения Башмет и Мария
Эшпай представят музыкально-поэтическую программу, составленную из симфонических
произведений Андрея Эшпая и
стихотворений Николая Гумилева и Анны Ахматовой, состоится концертное исполнение
оперы Генделя «Юлий Цезарь
в Египте», пройдут джазовый
и органный концерты. И это
только музыкальные планы на
октябрь. Впереди же – целый
сезон, который наполнят традиционные и любимые Баховский
и Рождественский фестивали,
насыщенные абонементные
программы и концерты солистов и коллективов филармонии. Интересные творческие
проекты, которые увидят дети
как в Твери, так и в районах области, уже готовятся, в частности режиссер Галина Петрова
работает над созданием программы «Музыкальный вагон».
Кроме творческих планов
руководство филармонии готовится к серьезной модернизации концертного зала, которую
планируется осуществить при
поддержке Всемирного банка.
Если по заявке примут положительное решение, то в течение
ближайших лет здесь появятся
большой экран, лазерный проектор, которые позволят создавать мультимедийные программы, будут заменены кресла,
переоснащен сценический комплекс. Кроме того, запланирован капитальный ремонт самого
зала. При этом, как отметила
Татьяна Сальникова, работы не
нанесут никакого ущерба его
уникальной акустике, которая
приводит в восхищение всех без
исключения мастеров академической сцены, выступающих с
концертами в Твери.

Дата. Исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого

Актуальный и популярный
Нынешний год богат на
юбилеи: 200-летие Ивана Тургенева, 150-летие Максима Горького,
100-летие Александра
Солженицына. 190-летие
Льва Толстого, которого
Александр Блок назвал
высочайшей гордостью
России, будут отмечать
завтра.
Писатель стал чрезвычайно популярен еще
при жизни – он одним из
первых попал в объектив кинокамер, которые
фиксировали едва ли не
каждый его шаг. Люди,
наслышанные о Толстом,
отправлялись за сотни километров, только
чтобы увидеть его. Это
отразилось даже в частушке: «Шла барышня

из Ростова посмотреть
на Льва Толстого». Он и
сейчас популярен и актуален, его по-прежнему
переводят на иностранные языки, ставят спектакли, фильмы и сериалы по его произведениям.
Разве можно сказать, что
Толстой не современный
писатель?! Разве можно
сказать, что его идеи не
отвечают нынешней жизни?! Просто доросли до
них мы довольно поздно,
и кто теперь будет спорить, что и вегетарианство, широко сегодня распространенное, и дауншифтинг – это открытия
Толстого.
На самом деле мы до
сих пор по-прежнему
очень мало знаем писателя и о писателе, хотя нам

ФОТО: VK.COM/YASPOL

известно о нем очень и
очень много: практически
каждый его шаг описан и
зафиксирован. Но как мы
пользуемся этими знаниями? Так что лучше, мо-

жет быть, сказать: мы не
вполне понимаем Толстого. Именно поэтому Толстой, особенно поздний,
по выражению известной
исследовательницы рус-

ской литературы Ирины
Сурат, до сих пор остается
непрочитанным и неоцененным писателем.
Его произведения, обладающие не свойственными нашей эпохе глубиной и масштабом, требуют особого погружения.
Понимание автором отношений и их описание
в своих романах требует особых размышлений
и особой концентрации
мысли и внимания. Возможно, по этой причине
многие из современных
читающих десятиклассников открывают «Войну
и мир» и почти сразу же
закрывают: тяжело не
потому, что в книге масса французского текста с
подстрочным переводом и
обширных военных глав,

а потому, что это действительно очень не простое
чтение. Ну и много, конечно. Но как показать «роевую жизнь человечества»
в другом объеме?
Владимир Бибихин,
переводчик, филолог, философ, в книге «Дневники
Толстого» замечал: «Мы
вглядываемся в человека
как в весть, к нам обращенную и содержащую
в себе ту тайну, участие
в которой нам сейчас
крайне нужно для нашего
спасения…». Мы уже не
одно десятилетие хотим
постичь эту тайну, но за
прошедшее со дня смерти Толстого время смогли только приблизиться
к ней.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

ДЕТСКАЯ

ВСЕГДА ПОДБИРАЙ ТО, ЧТО ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ. ВЫБРОСИ ЛИШЬ СВОЕ
НЕЗНАНИЕ.
Льюис КЭРРОЛЛ

Страна советов
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Родительское собрание. Как правильно выбрать спортивную секцию

Мнение

Время личных
рекордов

Легкий
старт

Если с первого раза что-то
не вышло, нормативы можно
пересдать. Но если опять не получается, стоит подумать о другом виде спорта. Наши тренеры
могут подсказать, где именно
этот мальчик или девочка лучше всего себя проявит.
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Куда энергию девать?

ФОТО: BUMP.RU

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Начало учебного года – это не
только школьные будни. Сейчас идет набор детей в кружки и секции. Завтра в тверском
спорткомплексе «Юбилейный» пройдет единый день
записи в спортивные школы.
Родители смогут не только познакомиться с тренерами, но
и узнать об особенностях разных видов спорта.
А это важно. Есть много причин,
по которым мы решаем, что ребенок будет «ходить на спорт».
Но на какой именно? Не все относятся к этому вопросу серьезно. Кто-то выбирает секцию поближе к дому, а кто-то вообще
руководствуется абстрактными
соображениями вроде «чтобы
был занят и не попал в плохую
компанию».
Но каждый вид спорта требует определенных качеств.
Посмотрим, что стоит учесть,
прежде чем записать ребенка
в секцию.

Природные данные
Этого мальчугана отец поначалу
хотел отдать на баскетбол. Папа,
профессиональный тренер в этом
виде спорта, мечтал продолжить
династию. Однако им попался
наблюдательный наставник, который посоветовал: лучше дать
парнишке в руки клюшку и вывести его на лед, его характер и
физические данные «заточены»
под хоккей. Отец, несмотря на
горячее желание передать сыну
свою любовь к баскетболу, этому
совету последовал.

Результат мы сегодня видим на ледовых аренах самого
высшего уровня. Ведь речь
идет о биографии нашего знаменитого земляка Ильи Ковальчука.
Эту историю не мешало
бы знать папам и мамам, которые любят говорить: «Я в
твоем возрасте без мячика на
прогулку не выходил, марш
играть в футбол», «Дочка,
займись художественной гимнастикой, это так красиво!».
Увлеченный футболом папа,
возможно, не замечает, что
его сын с легкостью пробегает пять остановок от дома
до школы. А мама, которую
огорчают слабые успехи дочки
в гимнастике, могла бы обратить внимание, что девочка
блестяще решает логические
задачи и обыгрывает в шахматы даже компьютер.
Как говорят психологи и
тренеры, самая распространенная ошибка, когда родители пытаются реализовать
через сыновей и дочерей свои
полузабытые желания. Но сын
не поймает тот решающий
мяч, который папа пропустил
в 8-м классе, а дочь не выиграет за маму первенство школы,
что закончилось 25 лет назад.
Однако сын может добиться
больших успехов в легкой атлетике, а дочь стать лучшей
шахматисткой области, страны
или даже мира. Ведь хорошие
данные – это легкий старт, который дает уверенность в себе. Даже когда станет трудно,
ребенок уже поймет: он многое
может. И будет продолжать
тренировки.

ЦИФРЫ. В спортшколах области на
сегодняшний день занимаются почти
31 тыс. детей. 10 тыс. из них посещают
спортивно-оздоровительные группы
(то есть пробуют себя в различных
видах спорта), остальные уже выбрали
направление.

Нередко родители стремятся отдать непоседу на легкую атлетику, а драчуна — на дзюдо. Но
оценивать способности ребенка
по таким признакам не всегда верно. Если сын или дочь «стоит на
голове», это, скорее, говорит не
об избытке энергии, а о желании
привлечь внимание. И, «укомплектовав» день такого ребенка
кружками и секциями, вы вряд ли
решите проблему. Скорее наоборот: чем сильнее будет загружен
ребенок, тем меньше времени у
него останется на общение с вами.
Бывает, мамы и папы рассуждают иначе: «отдам своего тихоню на борьбу, чтобы мужиком
стал», «дочь такая неуклюжая,
надо развивать, пойдет на фигурное катание». Но подумайте,
приятно ли слышать такое от
самых близких? Пользу детям
такой подход вряд ли принесет.
Скорее, заставит его возненавидеть спорт и разозлиться на родителей. Мотивация к занятиям
должна быть положительной:
не «переделать» своего ребенка
с помощью спорта, а подарить
ему уверенность в себе, интересный досуг и новых друзей.

Для начала – сдать
нормативы

Радость,
а не обязанность

Как определить, к чему склонен
ребенок? На этот вопрос отвечает Ольга Фомина, начальник
отдела координации и контроля деятельности спортивных
учреждений комитета по физической культуре и спорту Тверской области:
– Государственные школы
олимпийского резерва работают по федеральным стандартам, в которых прописаны
вступительные нормативы для
каждого вида спорта. Например, будущий хоккеист должен
сдать контрольные упражнения на быстроту, силу и координацию: пробежать с высокого старта 20 метров не менее
чем за 4,3 секунды, 300 метров
на коньках и еще 20 метров
– спиной вперед, прыгнуть в
длину не менее чем на метр
шестьдесят... Ваш ребенок
справляется с этими заданиями? Значит, и на хоккейном
корте он будет чувствовать
себя уверенно. Любой родитель может ознакомиться с
этими нормативами, набрав
в поисковике «Федеральные
стандарты спортивной подготовки» и указав желаемый
вид спорта.

Порой родители сталкиваются с такой проблемой: ребенок
несколько лет с удовольствием
ходил в секцию. И вдруг решил
бросить.
– Это нормальная ситуация,
– замечает Ольга Фомина. – Дети растут, развиваются, хотят
чего-то нового. И тут надо честно ответить себе на вопрос: для
чего ваш ребенок занимается
спортом? Единицы смогут сказать: мы растим чемпиона, перед
которым открывается большая
карьера (но с этими детьми и
родителями и разговор особый).
Большинство же ответит: «Для
здоровья и общего развития».
Так почему бы подростку не освоить и смежные виды спорта?
Лыжнику пойти на академическую греблю, футболисту научиться играть еще и в волейбол? Общему развитию разнообразие пойдет только на пользу.
Важно, чтобы юный спортсмен
понимал: у него есть право выбора. Тренировки должны приносить ему радость, гордость, а
не превращаться в надоевшую
обязанность. Тогда спорт, здоровый образ жизни станут для
него привычкой и естественной
потребностью.

С каких занятий юным
спортсменам лучше
начинать знакомство с
интереснейшим миром
тренировок и взятых
рубежей? Об этом
«ТЖ» рассказал перворазрядник в 10 видах
спорта, почетный работник физкультуры,
спорта и туризма Тверской области Виталий
Громин.
– Главное, что дарит человеку спорт, – это общая выносливость. Отличный эффект здесь дают плавание, легкая атлетика, лыжи, велосипед.
Эти виды закладывают
фундамент для здоровья
и дальнейших достижений в любой сфере. Легкая атлетика – наш шанс
убежать от сердечно-сосудистых заболеваний,
лыжи полезны для опорно-двигательного аппарата и легких. А плавание необходимо каждому школьнику: оно укрепляет позвоночник. Для
ребятишек, которые подолгу сидят, склонившись
над учебниками и тетрадями, это очень важно.
Заметна тенденция отдавать детей в спорт
как можно раньше, иногда можно встретить четырехлетнего футболиста или конькобежца. Но
это не всегда оправдано. Прежде чем ставить
ребенка на коньки или в
футбольные ворота, надо научить его правильно ходить (держать осанку, ставить стопу), бегать,
приседать. Не случайно в
советское время в некоторые секции записывали
школьников не младше 9
– 10 лет. Занятия спортом
– это целый этап жизни,
и ребенок должен быть
готов к нему физически и
психологически, как минимум научиться концентрироваться, направлять
свою активность на определенную цель.
Кстати, отличной подсказкой для родителей станут
нормативы ГТО, соответствующие возрасту детей.
Там отражены все требования, необходимые для
гармоничного физического развития.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 261-пп
04.09.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 08.02.2018 № 51-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства от 08.02.2018 № 51пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на
2018 год» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Министерства образования Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
Приложение
к постановлению Правительства Тверской области
от 04.09.2018 № 261-пп
«Приложение
к постановлению Правительства Тверской области
от 08.02.2018 № 51-пп
Распределение из областного бюджета Тверской
области бюджетам муниципальных образований
Тверской области субсидий на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций на 2018 год
капитальный ремонт
кровель зданий
общеобразовательных
организаций

капитальный ремонт
спортивных залов

приобретение
столово-кухонного
оборудования

Всего муниципальному
образованию
(тыс. руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
муниципального
образования Тверской
области

замена оконных блоков

№
п/п

капитальный ремонт
санитарнотехничских узлов

Размер субсидий по направлениям (тыс. руб.)

г. Вышний Волочек
г. Кимры
г. Ржев
г. Тверь
г. Торжок
Бельский район
Жарковский район
Западнодвинский район
Зубцовский район
Калининский район
Калязинский район
Конаковский район
Лесной район
Лихославльский район
Максатихинский район
Пеновский район
Старицкий район
Торжокский район
Торопецкий район
Удомельский городской округ
Итого

2 671,9
631,9
1 842,9
713,0
1 156,6
7 016,3

3 138,3
788,6
772,1
629,7
5 328,7

3 088,7
3 088,7

3 378,2
3 378,2

333,8
149,8
25,7
131,0
118,4
300,0
285,7
150,0
137,6
67,0
240,7
150,0
2 089,7

333,8
149,8
25,7
3 088,7
6 181,1
631,9
1 842,9
118,4
300,0
285,7
3 138,3
150,0
788,6
137,6
67,0
713,0
772,1
1 156,6
240,7
779,7
20 901,6

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 262-пп
04.09.2018

в подпункте «а» пункта 2 раздела I Порядка слова «первый заместитель (заместитель) Председателя Правительства Тверской области» заменить словами «заместитель Председателя Правительства Тверской области»;
абзац второй пункта 5 раздела II Порядка дополнить словами «, за исключением случая назначения на должность руководителя учреждения, подведомственного Правительству Тверской области»;
дополнить раздел IV Порядка пунктом 20 следующего содержания:
«20. Руководитель учреждения назначает первых заместителей (заместителей) руководителей данных учреждений по согласованию с Правительством
Тверской области в лице Губернатора Тверской области либо по поручению Губернатора Тверской области в лице заместителя Председателя Правительства.
Кроме того, данное согласование осуществляется также при возложении исполнения обязанностей по должностям первых заместителей (заместителей)
руководителей учреждений, за исключением случаев временной нетрудоспособности работника или нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске, в
отпуске без сохранения заработной платы.
В целях осуществления данного согласования на имя Губернатора Тверской
области направляется служебная записка за подписью заместителя Председателя Правительства с приложением подписанного руководителем отраслевого
органа исполнительной власти представления к назначению на должность (возложению обязанностей) кандидатуры первого заместителя (заместителя) руководителя учреждения.
Решение о назначении на должность (возложение обязанностей) первого
заместителя (заместителя) руководителя учреждения принимается руководителем учреждения после получения письменного согласия Правительства Тверской области в лице Губернатора Тверской области либо по поручению Губернатора Тверской области в лице заместителя Председателя Правительства.»;
2) в пункте 20 раздела V Примерной формы трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Тверской области, утвержденной Постановлением, слова «первого заместителя (заместителя) Председателя
Правительства Тверской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Тверской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 263-пп
04.09.2018

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 05.02.2018 № 35-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 05.02.2018 №
35-пп «О Порядке взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с государственными унитарными
предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской
области и об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Тверской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1) в Порядке взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с государственными унитарными
предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской
области, утвержденный Постановлением (далее – Порядок):

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 с ООО «КПД «УДОМЛЯ-1» (ИНН 6916014637, ОГРН 1066908025910,
171842, Тверская область, г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 2) (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. Новолитовская,
д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173) действующего на
основании Определения Арбитражного суда Тверской области от 26.10.2017 по
делу №А66-285/2017, сообщает о сообщает о возобновлении торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, на электронной площадке «Alfalot.ru», оператор – ООО «Аукционы Федерации» (Альфалот)
(450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, корп. 6), размещенной на сайте в сети Интернет: https://bankrupt.alfalot.ru/. Начальная цена
продажи имущества составляет 40% от начальной цены на повторных торгах
(сообщение на сайте ЕФРСБ № 2643594 от 23.04.2018). Сведения об имуществе,
порядок ознакомления с имуществом, требования к заявке, прилагаемые к
ней документы, критерии выявления победителя и иные сведения указаны в
сообщении на сайте ЕФРСБ № 3004856 от 04.09.2018. Срок приема заявок для
торгов: с 09:00 10.09.2018 до 10:00 30.09.2018. Рассмотрение заявок осуществляется в последний день соответствующего периода с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Прием заявок осуществляется на сайте ЭТП «Alfalot.ru»: https://
bankrupt.alfalot.ru/. Порядок представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества должника, оформление участия в торгах, порядок
проведения открытых торгов и определение победителя открытых торгов осуществляются в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. №495,
регламентом пользования ЭТП «Alfalot. ru». Цена лота по истечении каждых 7
календарных дней снижается на 10% от цены на повторных торгах. Продажная
цена лота не может составлять менее 20% от цены на повторных торгах. Задаток по лоту составляет 20% 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, Корр.
счет: 30101810200000000593. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, указанный в электронном сообщении о продаже, не позднее даты и

г. Тверь
О внесении изменения в постановление
Правительства Тверской области
от 21.11.2013 № 583-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Тверской области, и обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной собственности Тверской области, в отношении которых исполнительные органы государственной
власти Тверской области осуществляют координацию деятельности в соответствующей их компетенции отрасли экономики, утвержденный постановлением
Правительства Тверской области от 21.11.2013 № 583-пп «Об утверждении Положения об управлении акциями акционерных обществ, акции которых находятся
в государственной собственности Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в государственной собственности Тверской области», изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
№
Наименование организации
п/п
1 Открытое акционерное общество
«Проектный институт
«Тверьгражданпроект»
2 Акционерное общество
«Региональная газовая компания»
3

г. Тверь

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

4

5
6

7
8

Акционерное общество
«Инженерно-инвестиционная
компания»
Открытое акционерное общество
«Межхозяйственная передвижная
механизированная колонна
«Нелидовская»
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
межрегионгаз Тверь»
Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенные
энергетические системы Тверской
области»
Общество с ограниченной
ответственностью «Тверь
Водоканал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Полигон»

Место нахождения организации

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 87-пг
24.08.2018

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, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству среди диких животных на территории дома, расположенной по адресу:
Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Старково, дом № 14, на основании представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 26.07.2018 № 2680
постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Сити
Торг» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Калининский район», и на территории деревни Старково Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 23.05.2018 № 51-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 257-пп
24.08.2018

6952010902

170008, Тверская область, г. Тверь,
ул. Озерная, д. 16, корп. 1,
помещение V
170028, Тверская область, г. Тверь,
ул. Коминтерна, д. 107

6950152108

172527, Тверская область,
Нелидовский район, г. Нелидово,
ул. Советская, д. 16/1

6912000263

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Крылова, д. 40/29

6905062685

170034, Тверская область, г. Тверь,
ул. Ерофеева, д. 5, офис 115

6950207050

170008, Тверская область, г. Тверь,
ул. 15 лет Октября, д. 7

6901093516

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Трехсвятская, д. 6, корп.1, оф. 505А

6950125680

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 17.01.2017 № 13-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в пункт 11 Положения о Министерстве туризма Тверской области,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.01.2017
№ 13-пп «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Тверской области», следующие изменения:
а) абзац десятый подпункта «а» признать утратившим силу;
б) в подпункте «г»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«функции и полномочия учредителя подведомственных Министерству государственных учреждений, в том числе государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, контроль за их деятельностью в пределах своей компетенции»;
абзацы семнадцать, восемнадцать дополнить словами «, в том числе государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января
2019 года.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89-пг

ИНН

170026, Тверская область, г. Тверь,
Комсомольский пр-т, д. 4/4

г. Тверь
Об отмене карантина

04.09.2018

6950110570

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И. М. РУДЕНЯ

времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего
периода проведения торгов. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 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 публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже
имущества должника посредством публичного предложения. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи. Покупатель производит оплату в полном объеме в течение тридцати дней со дня подписания договора на
расчетный счет должника: ООО «КПД «УДОМЛЯ-1», р/с 40702810700280000608
в ПАО «БИНБАНК», БИК 044525117, к/с 30101810245250000117 в ГУ Банка России
по ЦФО, ИНН 5408117935, КПП 770501001, Код ОКПО 09804094. В случае отказа претендента от подписания данного договора в течение пяти дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от заключения
договора купли-продажи и возобновить прием заявок, задаток не возвращается. Передача документов, подтверждающих наличие и размер имущества,
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором куплипродажи в течение 10 рабочих дней после полной оплаты. Расходы по регистрации, связанные с переходом прав возлагаются на покупателя.
Получить дополнительную информацию, а также согласовать порядок ознакомления с имуществом можно у Организатора торгов.

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, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству среди диких животных на территории дома, расположенной по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Дятловское сельское поселение,
деревня Глебцово, дом № 1, на основании представления Главного управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 13.08.2018
№ 2993 постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих
угодий, закрепленных за местной общественной организацией охотников и
рыболовов Вышневолоцкого района Тверской области «Белавинская» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Вышневолоцкий
район», и на территории деревни Глебцово Дятловского сельского поселения
Вышневолоцкого района Тверской области.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 13.06.2018 № 57-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Администрация сельского поселения «Итомля», Ржевского района, Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район,
с/пос. «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175,
о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок по предложению Кудренко Алексея Юрьевича, действующего по доверенности от Прозоровой Любови Геннадьевны являющейся участником общей долевой собственности на указанный земельный участок.
Общее собрание состоится 9 октября 2018 года в 14.00. Место проведения собрания: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Итомля», д. Итомля, здание администрации. Начало регистрации участников в 13.30, окончание регистрации – в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении проекта
межевания земельных участков. 4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания. 6. Избрание лица,
уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в том
числе об объемах и сроках таких полномочий. 7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям участников –
доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кудренко Алексей Юрьевич, действующего по доверенности от Прозоровой
Любови Геннадьевны, почтовый адрес: Тверская обл, Ржевский р-он, д. Конново, д. 6,
телефон 8-910-648-38-33. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
– Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Тверская
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП « Землемер « г. Ржева, адрес электронной почты 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09. Проект
межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель с/х назначения,
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово»,
СПК колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а также получить информацию по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая
Спасская, д. 27/51, МУП « Землемер « г. Ржева, адрес электронной почты 69zemlemer@
mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09, в срок с 08.09.2018г. до 09.10.2018г.

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №71 28.546
8 сентября 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

15

Из зала суда. Он стоял в дверях и смотрел, как человек горит
Игорь (назовем его так) не решался уйти домой, хотя его
смена закончилась еще вечером. Ходил вокруг шиномонтажной мастерской, где работал с приятелем Владом, присаживался на крылечке у соседнего кафе, где вчера они
вместе пили, снова и снова нарезал круги вокруг подсобки,
перебирая в уме события этой
ночи.
– Дай телефон!
На Игоря налетел сменщик
Артем. Он выскочил из дверей
мастерской, как будто за ним
гнались.
«Меня посадят», – Игорь машинально протянул ему трубку.
Артем выхватил ее и зачастил, набирая номер:
– Ты уже был внутри, видел?
Я не могу на это смотреть, на
Владе живого места нет! Хорошо, что ты еще здесь, а то бы я
и «скорую» не вызвал, телефон,
как назло, забыл.
«Это мне на руку, что он вызывает «скорую» с моего телефона, – пронеслось в похмельной голове Игоря: – Скажу, что
это я звонил. Но ведь с врачами
приедет и полиция…»
– Меня посадят, – проговорил он вслух.
– Тебя-то за что? – удивился
Артем.
– В кафе подрался.
– А, брось, – сменщик махнул рукой в сторону шиномонтажа. – Ты видел, что там творится? Поджог, как только всю
мастерскую вместе с кафе и магазином не спалили. Влад весь
обгорел и, кажется, умирает. Тут
не до твоей драки.
«Влад ему ничего не сказал.
Может, не понял, кто устроил
поджог? Или про ссору забыл,
он же был пьянее меня? Тогда
есть шанс выкрутиться. А из-за
чего мы поссорились, кстати?»
Игорь мучился этими мыслями пару минут, а «скорая» уже
подлетела. Из дверей шиномонтажки вынесли Влада, который
был еще в сознании.
Игорь подошел к носилкам и
негромко спросил:
– Ты на меня заявление писать будешь?
Самочувствием бывшего
приятеля он поинтересоваться
забыл.

Спасло чудо
Когда есть подозрение на криминальный характер травмы,
врачи сообщают стражам порядка о происшествии. Так произошло и на этот раз.
Тут о злом умысле кричало
все. Пожар разбушевался именно
на диване, где спал Влад, к тому
же на всю подсобку пахло ацетоном. Как установили прибывшие
на место эксперты, злоумышленник плеснул ацетон на спящего
и бросил спичку. Синтепоновый
спальный мешок вспыхнул моментально, а за ним и одежда.
По мнению медиков, у парня
было немного шансов избежать
верной смерти. Ожоги третьей
степени покрыли более 30% тела пострадавшего. Владу повезло, что рядом была дверь в душевую. Проснувшись от боли,
он в шоковом состоянии сумел
забежать туда и включить воду.
В Торжокскую ЦРБ его привезли уже на грани жизни и
смерти. Тут же вертолетом отправили в область. Четыре дня
Влад находился в реанимации,
месяца три – в стационаре, бы-

Море по колено,
и огонь – аргумент

ло сделано несколько операций. К судебному заседанию
потерпевший уже более-менее
восстановил здоровье, но неизгладимое обезображивание
будет напоминать о пережитом
ужасе всю жизнь.

Кто и за что?
Ответ на первый вопрос правоохранительные органы нашли довольно быстро. Влад назвал имя того, кто пытался его
убить, - напарник, Игорь. Это
подтверждалось и другими доказательствами.
Игоря задержали. Как говорят
полицейские, наряд успел буквально минута в минуту: поехали
в деревню, где жил подозреваемый, и увидели его собственной
персоной на обочине трассы.
Фигурант ловил попутку, еще бы
чуть-чуть - и мог скрыться.
Но почему он захотел расправиться с приятелем? Да еще
так жестоко? Ответа на этот вопрос и сами участники драмы
толком не знали. Точнее, забыли.
Причина-то наверняка была, и в
пьяном угаре она казалась смертельной обидой, но какая?
Влад как ни старался, а
вспомнить, чем мог вызвать такую злобу, так и не сумел. Игорь
же подробности конфликта расписывает в красках, но каждый
раз - новые. На первом допросе
он утверждал, что обиделся на
коллегу, когда тот «предал» его.
Дескать, в рюмочной произошла
ссора с незнакомой компанией,
и Влад указал на собутыльника
как на зачинщика драки. По следующей версии пострадавший
якобы зло подшутил: толкнул
Игоря в гущу чужой драки с криком «Бейте его!». Ну ему и досталось в общей свалке. То есть нет,
досталось не ему, а девушке, которая зачем-то к дерущимся полезла, Игорь ее ненароком задел,
и понеслось! К слову сказать,
никто из посетителей и персонала кафе ничего подобного не
припоминает.

А на следующем допросе
версия снова изменилась: теперь уже избить Игоря, как протрезвеет, за непонятно какую
вину собирался сам напарник, и
надо было себя защищать.
В общем, у следствия сложилось впечатление, что фигурант
точно помнит, что хотел проучить приятеля, и сделал это. А
вот за что – из памяти стерлось.
И как же, наверное, это жутко: попытаться убить человека
с особой жестокостью и даже не
знать за что.

Поджег,
но «понарошку»
Как рассказали в Торжокской
межрайонной прокуратуре, поддерживавшей обвинение, Игорь
в содеянном сознался. Но при
этом повторял: « Я же не хотел
ни убивать, ни калечить, только напугать». Такую версию он
выдвигал и на суде. Мол, наступления тяжких последствий не
желал, поджег как бы «понарошку», чтобы страху на напарника
нагнать. А оно как вспыхнет!
Действительно, кто бы мог
подумать, что ацетон так горит?
Уж явно не человек, который
каждый день имеет дело с растворителями.
В подтверждение своих слов
Игорь ссылался как раз на тот
факт, что звонок в службу 112
был сделан именно с его номера. Дескать, как только он понял, что опасность реальна, тут
же и врача вызвал, и помогал
напарнику сбить огонь.
На этом основании защита
требовала переквалифицировать дело с покушения на убийство с особой жестокостью,
совершенного общеопасным
способом из хулиганских побуждений, на более мягкую статью (причинение тяжкого вреда
здоровью).
Однако сторона обвинения
эти доводы опровергла. Вопервых, то, что с телефона подсудимого звонил свидетель, вы-

ИЗ ПРИГОВОРА ТОРЖОКСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА. Игоря Н. при-

знать виновным в покушении на
убийство из хулиганских побуждений с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом.
Назначить ему наказание в виде 8 с
половиной лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

яснилось достаточно быстро.
Во-вторых, отвечая на вопрос,
как именно он помогал напарнику сбить огонь, Игорь ответил, мол, накинул на него одеяло. Однако одеяла с соответствующими следами в подсобке
не оказалось. А по мнению экспертов, если бы кто-то в первые
же минуты действительно накинул на пострадавшего плотную
ткань и прекратил доступ воздуха к огню, то травмы были бы
куда менее серьезными.
Ну и, наконец, сам потерпевший сказал: пока катался по полу, сбивая огонь, и добирался до
воды, он увидел стоящего в дверях Игоря. И позвал его на помощь, просил вызвать «скорую».
Однако Игорь не двинулся с места, просто стоял и смотрел, как
горит человек. А потом бросил
что-то вроде «поделом» и ушел.
Так что квалификация осталась прежней. Недавно Торжокский городской суд, согласившись с позицией гособвинения,
приговорил Игоря к 8 с половиной годам лишения свободы.
Тот подал апелляцию, но областной суд оставил решение
районного суда в силе.

Спирт и угар
Да, все-таки самый смертоносный яд – это спиртное. Согласно
сводкам, каждый день кто-то в
алкогольном угаре хватает со
стола нож, кто-то бьет оппонента бутылкой по голове. А потом
с ужасом говорят: «Не я убил,
водка убила». А в последнее

время мы можем заметить: посиделки, где вино льется рекой,
стали представлять опасность
не только для непосредственных
участников, но и для окружающих. Собутыльники все чаще
стали сводить счеты общеопасным способом, в том числе прибегая к огню и оружию.
Недавно в Твери тушили
двухэтажный дом. Там компания отмечала «день граненого
стакана». Выпили, поругались,
один из собутыльников затаил
злобу. Дождался, пока все уснут, облил горючим веществом
дверь и лестницу, ведущую на
первый этаж, да поджег дом
вместе с недругами.
К счастью, кто-то из них вовремя проснулся, забил тревогу,
люди успели повыпрыгивать в
окна, и все остались живы. А пожар первыми заметили сотрудники Росгвардии, они и помогли
задержать злоумышленника.
Бедой для половины улицы
закончилась и вражда двух братьев. Это случилось несколько
лет назад, но последствия до сих
пор помнят в том селе. Лишняя
рюмка, спор о наследстве – и вот
младший брат выходит из-за стола и пускает «красного петуха» в
родительский дом. Огонь перекинулся на соседние строения,
три семьи остались без крова. А
«пироман», поняв, что натворил,
попытался покончить с собой.

Рюмка сносит границы
и крыши
А помните дело «редкинского
стрелка»? Из-за пустой фразы,
брошенной в застольном споре,
погибли 9 человек. Вот после
этого случая и стали говорить:
«Водка опаснее терроризма,
ведь ее не боятся».
И в этом немалая доля правды. Правоохранительные органы давно заметили: чем с большей жестокостью совершено
преступление, тем больше вероятность, что преступник был
пьян. И наверняка окажется, что
употребление спиртного для него – ритуал регулярный. «Ну,
пятница же, вот мы с ребятами и
решили расслабиться», «Взяли
по пиву после работы, как обычно». С таких слов нередко начинают свой рассказ подсудимые
по самым шокирующим делам.
Человек, не знающий меры
в застолье, явно не очень-то бережно относится к собственному
здоровью и жизни. Стало быть,
велика вероятность, что на чужое
здоровье и жизнь ему и подавно
плевать. И если на трезвую голову
еще действуют какие-то моральные нормы и запреты, то лишняя
рюмка сносит все границы.
Но рано или поздно придется
протрезветь. И упаси судьба
кого бы то ни было узнать, что
в алкогольном помутнении он
не просто сломал свою и чужую
жизни, а превратился в настоящего нелюдя. И даже не помнит,
как это произошло. Возможно,
это чувство страшнее самого
сурового приговора.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА
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Подробности. Медведю тоже можно щекотать пятки

Вот мы и встретились
АРТУР ПАШКОВ

Крупный медведь пытается повалить на землю молодого мужчину
и тянет лапищи к его лицу… Неподготовленного
зрителя это видео, выложенное на Youtube,
может напугать. Но мыто знаем, что в кадре
два старых друга. И летчик Андрей Иванов с
зубцовского аэродрома
«Орловка» совершенно
спокоен – водит пальцами по мишкиным пяткам
и говорит: «Ну что, боишься щекотки?» И добавляет: «Он ласковый,
когтей не выпускает и
улыбаться может».
Этот косолапый хорошо
знаком читателям «ТЖ».
Мы не раз писали о медвежонке Мансуре, которого
нашли на взлетной полосе
«Орловки» больше двух
лет назад. На страницах
газеты появлялись материалы о том, как бурый
«летчик» рос, садился за
штурвал ИЛ-14 (правда,
на земле, а не в небе),
готовился к спячке в вольере, заботливо построенном для него новыми
друзьями. Вместе с нами
читатели переживали,
узнает ли он Андрея, проснувшись после долгого
сна.
Не так давно Мансуру
пришлось в силу разных
обстоятельств сменить
место жительства – сейчас медведь «прописан»
1

2

3

4

Дорогие читатели!

ФОТО: АРХИВ АНДРЕЯ ИВАНОВА

на аэродроме Орешково
Калужской области. Со
своим «папой» Андреем
он не виделся почти два
месяца. Казалось бы, не
такой долгий срок, но
мишка явно тосковал. И
когда наконец встретился
с ним, то так и норовил
«поцеловать» его, от чего
летчик мягко, но настойчиво отказывался, отводя
от лица нависающую над
ним пасть с острыми зубами – ласковый, а все-таки
медведь.
Но, несмотря ни на
что, Мансур, как говорит
Андрей, по-прежнему с
5
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доверием относится к
людям. Неудивительно,
ведь он, как и раньше,
окружен заботой и вниманием. Вот что «пишет»
сам медведь на своей
странице в «Фейсбуке»
(его и в Инстаграмме
можно найти – медийная личность): «Когда я
внезапно остался без воды, мой друг Федор Пащенков нашел мне ее, а
потом организовал и собственный колодец. А недавно он ездил в Московский зоопарк, сказал, что
готовит мне сюрприз. Я
догадываюсь: у меня вот9
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мужской головной убор, войлочная
шляпа круглой формы с полями и
низкой широкой тульей. 32. Древнерусский город в земле дреговичей.
33. Внимание, попечение, уход.
34. Древнегреческое название города
Измир. 36. Одна из крупнейших малых
планет. 38. Размазня. 39. Многократное быстрое повторение одного
звука. 40. Расчерченная в клетку поверхность. 41. Часть стебля растения.
42. Большое стадо овец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слова к музыкальному сочинению. 2. Рассказ Антона
Чехова. 3. Российская фигуристка,
чемпионка Олимпийских игр. 4. Богатырский … 5. Небольшая сольная вокальная пьеса лирического характера в опере и оратории. 6. Симфониче-

ская поэма русского композитора
Милия Балакирева. 7. Яркая красная
краска. 8. Чрезмерное напряжение,
усилие. 9. Дикий хвойный лес. 15. Подарок. 16. Высший бог у балтийских
славян. 17. Шелест, шуршание.
18. Поднятый по разломам участок
земной коры. 20. Город в Японии,
расположенный в северной части
префектуры Акита. 21. Лицевая сторона монеты. 26. Историческая провинция во Франции. 28. Спортсменфехтовальщик. 29. Часть радиоустановки. 30. Холодный штормовой южный ветер в Аргентине и Уругвае.
31. Город в Испании. 33. Мощный поцелуй. 35. Горноклиматический курорт в Швейцарии. 36. Родственница
агавы. 37. Арамис, …, Портос.

35

Ответы на кроссворд из №69 от 1 сентября

37
39

41

вот будет новая ванна с
душем! Есть еще хорошая новость: для меня
разработали новое меню.
И теперь помимо фруктов, яиц, овощей и т.д. я
еще ежедневно ем кашу
с ягодами и мед. Пилоты говорят, что сами так
здорово не питаются».
Но Мансуру и этого
мало – просит подписчиков привозить ему
арбузы и яблоки. Что ж,
медведю тоже хочется
сладкой жизни. Но главное, ему очень везет на
хороших и добрых людей.
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По горизонтали: 1. Батист. 6. Коллеж. 10. Герой. 11. Гейне. 12. Наркоз. 13. Деление. 15. Арык. 17. Орел. 18. «Локис».
19. Кодр. 24. Куток. 25. Гидрокостюм. 27. Антипироген. 28. Шнека. 31. Ишак. 32. Аграф. 35. Юлия. 38. «Двое». 40. Шаланда. 42. Ячмень. 43. Линде. 44. Инжир. 45. Адриан. 46. Овация.
По вертикали: 1. Багдад. 2. Таймыр. 3. След. 4. Веневитинов. 5. Комик. 7. Овал. 8. Ликер. 9. «Жизель». 14. Едок. 16. Вояка. 17. Орясина. 20. Гумно. 21. Робиния. 22. Археография. 23. Рюшка. 26. «Нищая». 29. Бард. 30. «Тюряга». 33. Свинец.
34. Зеленя. 36. Измир. 37. Канна. 39. Анка. 41. Алов.
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