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ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Это даже не 
школа, а университет жизни

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Здесь будет но-
вый округ

Мост в будущее 
и дороги к успеху

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 15 декабря ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 09.08 ЗАХОД 15.54

-7 ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ, ВОСТОЧНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 15

-7 ДОЛГОТА ДНЯ 06.46 ДАВЛЕНИЕ 764

В номере
 Гость «ТЖ». Максим Дмитриев 6

 Культура. Театр без стен и папа за рубль 8

 Аналитика. Деньги из мусора 10

 Ситуация. Непутевое решение 11

Неблагоприятные дни в декабре: 15, 22, 26, 29.

Завтра: -13... -9 0С. Переменная облачность, без осадков. 
Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.

Их пример – другим наука

ФОТО: МИХАИЛ СЕРБИН

Почетным гостем церемонии станет олим-
пийский чемпион-1972, автор «золотого паса» 
Иван Едешко. 

Сегодня после реконструкции двери распахнет 
спорткомплекс ТвГТУ на улице Маршала Конева. 
Проект реализован областной федерацией баскет-
бола и АО «ДКС». После модернизации здесь соз-
даны все условия для проведения тренировок и со-
ревнований по баскетболу.
В программе открытия – шоу чемпионов мира по 
баскетбольному фристайлу, выступления твор-
ческих коллективов и матч чемпионата ЦФО БК 
«Тверь» – БК «Мицубаскет» (Липецк).

Продолжение темы на 6-й стр.

Здесь и сейчас 

В Твери 
открывается арена

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

«В 14 часов 30 минут на-
ши воины заняли Совет-
скую площадь и желез-
нодорожный вокзал. По-
спешность и сила удара 
не позволили немцам да-
же вывезти муку с город-
ской мельницы...» Так в 
1941-м газета «Вперед на 
врага» писала об осво-
бождении Калинина. 

Именно наш город стал 
первым областным цент-
ром, из которого совет-
ские войска выбили фа-
шистов. 16 декабря 1941-го 
– важная дата в истории 
Великой Отечественной. 
И в жизни каждого из нас. 
И что, пожалуй, главное – 
в жизни молодых. 

Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что 
для многих из них война – 
не страница учебника и 
не кадр из фильма. #Боль. 
#Память. #Бессмертный 
полк. #Калининский 
фронт. #Пост №1. #Волон-
теры Победы. #Юнармия 
– вот лишь некоторые 
позывные молодежного 
патриотического движе-
ния, в полку которого все 
прибывает и прибывает… 

Это они завтра с гор-
достью наденут форму 
юнармейцев и поиско-
виков. Застынут часовы-
ми памяти у обелисков и 

мемориалов. Принесут и 
бережно положат к Веч-
ному огню цветы. И ста-
нут старше ровно за одну 
минуту молчания… 

Среди тех, кто примет 
активное участие в празд-
новании 77-й годовщины 
освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, будет Глеб Гав-
рилов, 10-классник твер-
ской школы №42, коман-
дир военно-спортивного 
клуба «Горностай», один 
из первых юнармейцев 
региона. 

– Мой дед ушел на 
фронт в 1942-м из Калини-
на, буквально со школь-
ной скамьи. Он пропал без 
вести, но я до сих пор его 
ищу и не теряю надежды 
узнать, где он похоронен, 
– рассказывает Глеб. 

На мой вопрос, а если 
завтра война, Глеб отве-
чает «досрочно», даже не 
дав мне договорить: «Са-
мо собой я пойду защи-
щать Россию. Мы никому 
ее не отдадим». 

11-классник школы 
№22, инструктор военно-
патриотического клуба 
«Сокол» Максим Лебедев 
хочет стать офицером. 

– Это хорошо, что 
патриотических моло-
дежных объединений 
становится все больше, 
– считает Максим. – Я 
везде встречаю своих 

единомышленников. Но 
мы должны не только 
приобрести армейские 
навыки, но первым де-
лом окружить заботой и 
вниманием наших вете-
ранов, сделать все, чтобы 
их старость была светлой 
и спокойной». 

С Максимом полностью 
согласен педагог допол-
нительного образования 
школы №49, руководитель 
патриотического клуба 
«Поколение», боец поис-
кового отряда «Память 
поколений» Ярослав Ми-
лошенко.

– За плечами поколе-
ния победителей – две 
революции, три войны, 
восстановление страны. 
Эти люди словно выкова-
ны из стали. Мы должны 
помнить: почти все, что у 
нас есть сегодня, сделали 
они. И дома, и дороги, и 
космические корабли…  И 
мирное небо нам подари-
ли. Наш долг – окружить 
их заботой и внимани-
ем. Но не просто выйти 

с флажком на площадь и 
громко сказать: «Спасибо 
деду за Победу!», хотя это 
тоже важно. Нельзя до-
пустить, чтобы погибшие 
за Родину оставались без 
вести пропавшими. Мы 
должны найти каждого, 
чтобы и родственники, и 
все неравнодушные лю-
ди могли поклониться их 
памяти.

Но, наверное, самое 
показательное отноше-
ние к фронтовикам я уви-
дела недавно в соцсетях. 
Руководитель региональ-
ного отделения Всерос-
сийского общественного 
движения «Волонтеры 
Победы» Анастасия Шу-
макова разместила на 
своей странице ВКон-
такте не селфи с курорта 
или концерта, а снимок 
с ветераном Спартаком 
Сычевым. И подписала: 
«Великий человек! Вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны! Участник Кур-
ской битвы! Горда тем, что 
лично с ним знакома!»

В центре внимания. Завтра у тверитян особенный день 

Калинин наш! 
И будет наш! 

В тему

Сегодня в Тверской области действует 54 поисковых 
отряда, в них входит свыше 1500 человек. За 30 лет 
они предали земле останки 60 тыс. погибших бой-
цов, установили около 5 тыс. имен пропавших без 

вести солдат и офицеров. Самая масштабная Вахта памяти, в ко-
торой они участвуют, – международная экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт». В этом году она объединила 1200 патрио-
тов из России и других стран. 
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Тверская область по протя-
женности равняется пример-
но трем республикам Крым. 
И в каждом уголке живут лю-
ди, чьи надежды и проблемы 
одинаково значимы. Из их по-
вседневной жизни складыва-
ется общая картина развития 
территории.

Потому визиты губернатора 
Игоря Рудени в районы – это не 
поездки в гости, а большая ра-
бота в напряженном графике, от 
которой зависит качество жизни 
людей в каждом конкретном му-
ниципалитете, а в конечном ито-
ге – во всей Тверской области. 
В ходе таких рабочих поездок 
удается выявить болевые точки 
и часть проблем решить прямо 
на месте. Поэтому местные жи-
тели, узнав о приезде губерна-
тора, обсуждают, какие нужды 
их городка или поселка перво-
степенны, готовят конкретные 
предложения и надеются на по-
ложительный результат.

Увидели – сделали

И результат будет. Помните, как 
жители Лесного и Оленина жало-
вались, что автобусы до Твери не 
ходят? После посещения губер-
натора маршруты восстановили. 
А дороги в Нелидове? Ведь имен-
но их «отсутствие» (так говорили 
жители) стало одной из причин, 
по которой были сняты с долж-
ности тогдашний глава админи-
страции района и его замести-
тель по ЖКХ. Теперь нелидовские 
дороги не узнать. Отремонти-
рован подъезд к городу с феде-
ральной трассы «Балтия», где до 
ремонта было не проехать даже 
по обочине. А жители Кашина 
говорили о необходимости при-
вести в порядок школу 1905 года 

постройки. В ней, кстати, уже 
велись работы – меняли окон-
ные блоки, делали «косметику», 
модернизировали столовую, но 
нужен был капремонт. И вот в 
этом году он проведен, а заодно 
и футбольное мини-поле рядом 
со школой появилось.

Вопрос решен

Ждали визита губернатора и 
его команды и в Вышнем Во-
лочке. Здесь тоже есть вопросы, 
которые одинаково волнуют и 
местную власть, и население. И 
главный из них: когда поедем по 
новому мосту?

Речь о реконструкции пу-
тепровода над Октябрьской 
железной дорогой, состояние 
которого оставляет желать луч-
шего. Сейчас путепровод укре-
пили, организовали реверсив-
ное движение… Но этого мало.

– В настоящее время про-
ектно-сметная документация 
по реконструкции путепровода 
проходит госэкспертизу. На про-
ведение работ выделены сред-
ства из регионального бюджета. 
Это будет современный объ-
ект, рассчитанный в том числе 
на движение большегрузного 
транспорта, – прокомментиро-
вал Игорь Руденя, осматривая 
место запланированных работ.

Как пояснил директор ГКУ 
«Дирекция Территориально-
го дорожного фонда Тверской 
области» Ринат Шаниязов, ре-
конструкция займет примерно 
два сезона. При строительстве 
будут использованы современ-
ные технологии и материалы, 
например, ортотропная плита. 
Эта конструкция долговечна и 
может выдерживать самую ин-
тенсивную транспортную на-
грузку, по такому же принципу 

строят мосты на федеральных 
трассах. Также обновленный 
мост будет значительно шире 
(16 метров вместо 12).

Слово жителям

Стоит сказать еще об одном мо-
менте, который также касается 
дорожного благоустройства. 
Когда на путепроводе начнут-
ся работы, волочанам придет-
ся привыкать к объезду через 
улицу Узкоколейную. Этот путь 
проходит мимо школы, значит, 
там надо сделать комфортные 
тротуары, хорошее освещение. 
Об этом жители города говорили 
на встрече с Игорем Руденей. 
И глава региона их поддержал: 
безопасность детей превыше 
всего.

Подняли жители и такой во-
прос, как реставрация «визит-
ной карточки» города – торго-
вых рядов.

По словам губернатора, со-
хранение исторического обли-
ка вышневолоцкой земли и ее 
туристического потенциала – 
одна из первостепенных задач. 
Что же касается торговых рядов, 
то их планируется привести в 
порядок за счет федеральных 
средств. Но даже если проект 
не получит поддержки из цен-
тра, регион рассмотрит возмож-
ность восстановить здания за 
счет областных ресурсов.

Губернатор посетил также 
Центральную районную боль-
ницу, местный музей. А затем 
– поселки Солнечный и Красно-
майский, где в первую очередь 
его интересовала «социалка» 
– Игорь Руденя побывал в шко-
лах, детском саду, офисе врача 
общей практики.

Грани стираются

И что показательно – грань 
между районом и городом прак-
тически незаметна, жители обо-
их муниципалитетов ощущают 
себя единым целым.

Не случайно они спрашива-
ли: не пора ли и нам задуматься 
об объединении города и рай-
она? Напомним, что подобная 
практика уже оправдала себя в 
Удомельском и Осташковском 
городских округах.

Как отметил Игорь Руденя, 
общаясь с прессой, это может 
принести территории ряд пре-
имуществ. Появляется воз-
можность централизованного 
планирования, обеспечивается 
равномерное развитие города и 
окрестностей. Однако в случае 
принятия такого решения важ-
но «не потерять» село: позабо-
титься, чтобы все льготы сель-
ским жителям были сохранены.

Еще один очевидный для на-
селения плюс: возможность со-
кратить расходы на содержание 
управленческого аппарата на 
местах.

Ну и наконец, «слияние» го-
рода и района значительно рас-
ширяет перспективы участия 
в целевых программах. Ведь 
возможность войти в них за-
висит от ряда условий, которые 
небольшим муниципалитетам 
порой выполнить тяжело. А 
единый округ имеет уже совсем 
другую статистику: больше 
населения, больше объектов, 
обладающих промышленным, 
культурным или туристическим 
потенциалом, больше возмож-
ностей для софинансирования.

И наконец, создание единого 
МО позволяет избежать ситуа-
ций, когда сложные порой отно-
шения двух администраций ме-
шают движению вперед. А если 
город и район в единой связке, то 
нет поводов для конкуренции, и 
все проблемы решаются сообща.

По большому счету, объеди-
нение означает, что регион бе-
рет территорию на антикризис-
ное управление и гарантирует 
ей поддержку и развитие. И при-
мечательно, что на вышневолоц-
кой земле руководство города, 
района и население обсуждают 
эту возможность в формате кон-
структивного диалога.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Новые назначения

Губернатор Игорь Руде-
ня назначил двух новых 
руководителей. Испол-
нять обязанности мини-
стра строительства будет 
Сергей Тарасов, а обязан-
ности министра энергетики 
и ЖКХ – Александр Цвет-
ков. Оба прежде работа-
ли заместителями в мини-
стерстве строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской обла-
сти, которое на этой неде-
ле, как известно, раздели-
ли на два ведомства.

Из Питера 
с победой

В V Международном 
конкурсе на лучшую 
научную работу среди 
молодых ученых «Ев-
разийская интеграция: 
молодежное измере-
ние», проходившем в 
Санкт-Петербурге, пер-
вое место заняла доцент 
кафед ры государствен-
ного управления Инсти-
тута экономики и управ-
ления Тверского госу-
дарственного универси-
тета Марина Цуркан. Она 
набрала 39 баллов из 40 
возможных.

Турнир 
для умников

Представители Верх-
неволжья приняли уча-
стие в первом дистанци-
онном чемпионате Рос-
сии по интеллектуаль-
ным играм для школь-
ников. Тест на эрудицию 
сдавали около 500 ребят 
из 16 регионов страны. 
Команда из Старицы «Ум-
ники и умницы», кото-
рой пришлось отвечать на 
сложные вопросы, получи-
ла полезный опыт и наме-
рена участвовать в новых 
турнирах.

Айда в кино!

В Весьегонском ДК на-
чал работу новый циф-
ровой кинозал. На при-
обретение современного 
оборудования было на-
правлено 5 млн рублей 
из Федерального фонда 
социальной и экономи-
ческой поддержки отече-
ственной кинематогра-
фии. На эти деньги ку-
плен цифровой проектор 
для демонстрации филь-
мов в 3D- и 2D-форматах, 
экран, акустическая си-
стема, в зрительном зале 
установлены новые мяг-
кие кресла.

Коротко

70 70 тонн макулатуры собрали жители региона. Таковы итоги акции тонн макулатуры собрали жители региона. Таковы итоги акции 
«Сдай макулатуру – спаси дерево», которая проходила с 29 октяб-«Сдай макулатуру – спаси дерево», которая проходила с 29 октяб-
ря по 20 ноября. ря по 20 ноября. Она была организована в формате соревнований между Она была организована в формате соревнований между 
районами и городами области. Победителем стал Селижаровский район, районами и городами области. Победителем стал Селижаровский район, 

где было сдано больше всех макулатуры в расчете на одного жителя (более 8 тонн). Второе и где было сдано больше всех макулатуры в расчете на одного жителя (более 8 тонн). Второе и 
третье место заняли Андреапольский и Торжокский районы соответственно. Победители полу-третье место заняли Андреапольский и Торжокский районы соответственно. Победители полу-
чат в подарок уличные турники. Следующая акция состоится весной.чат в подарок уличные турники. Следующая акция состоится весной.

1579 1579 путевок приобрело Тверское отделение Фонда социаль-путевок приобрело Тверское отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ для льготных категорий граждан в ного страхования РФ для льготных категорий граждан в 
санатории Тверской и Самарской областей, Краснодар-санатории Тверской и Самарской областей, Краснодар-
ского и Ставропольского краев.ского и Ставропольского краев. Дети-инвалиды получили  Дети-инвалиды получили 

310 путевок с сопровождением. Больше всего путевок выдано в санатории нашего региона – «Ми-310 путевок с сопровождением. Больше всего путевок выдано в санатории нашего региона – «Ми-
тино» (461), «Кашин» (367), «Карачарово» (160). В 2018 году для обеспечения льготными путевками тино» (461), «Кашин» (367), «Карачарово» (160). В 2018 году для обеспечения льготными путевками 
на санаторно-курортное лечение нашему региону было выделено 35,1 млн рублей.на санаторно-курортное лечение нашему региону было выделено 35,1 млн рублей.

На повестке дня. Здесь будет новый округ

Мост в будущее 
и дороги к успеху

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Местные 
жители, уз-

нав о приезде 
губернатора, об-
суждают, какие 
нужды их город-
ка или поселка 
первостепенны, 
готовят конкрет-
ные предложе-
ния и надеются 
на положитель-
ный результат.
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Робот – не игрушка
Юных изобретателей приглашают к участию в региональ-Юных изобретателей приглашают к участию в региональ-
ном этапе Всероссийского робототехнического фестиваля ном этапе Всероссийского робототехнического фестиваля 
«РобоФест». Соревнования пройдут в разных возрастных «РобоФест». Соревнования пройдут в разных возрастных 
группах. Команды будут собирать и программировать ро-группах. Команды будут собирать и программировать ро-
ботов, решать реальные задачи по автоматизации произ-ботов, решать реальные задачи по автоматизации произ-
водств. Регистрация открыта на сайте kvantorium69.ru.водств. Регистрация открыта на сайте kvantorium69.ru.

Поздравить ребенка
Вчера в регионе стартовала акция «Новогодняя почта». Вчера в регионе стартовала акция «Новогодняя почта». 
Все желающие могут сделать подарки воспитанникам со-Все желающие могут сделать подарки воспитанникам со-
циально-реабилитационных центров Тверской области. циально-реабилитационных центров Тверской области. 
Для этого надо приобрести праздничный набор в почто-Для этого надо приобрести праздничный набор в почто-
вом отделении по адресу: ул. Советская, д. 31, написать вом отделении по адресу: ул. Советская, д. 31, написать 
добрые пожелания и передать все это оператору связи.добрые пожелания и передать все это оператору связи.

В формате диалога
В Тверском политехническом колледже прошла встреча В Тверском политехническом колледже прошла встреча 
«Диалог культур». В ней приняли участие представители ка-«Диалог культур». В ней приняли участие представители ка-
рельской, азербайджанской, татаро-башкирской, чечено-ин-рельской, азербайджанской, татаро-башкирской, чечено-ин-
гушской, еврейской, армянской диаспор, вузов и колледжей гушской, еврейской, армянской диаспор, вузов и колледжей 
региона. Они обсудили вопросы толерантного отношения к региона. Они обсудили вопросы толерантного отношения к 
представителям различных национальностей и культур.представителям различных национальностей и культур.

16 декабря – День освобождения 
Калинина

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители города Твери и Тверской 

области!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения 
города Калинина от немецко-фашистских захватчи-
ков!
Здесь, на правом фланге битвы за Москву, в дека-
бре 1941 года потерпели крах планы фашистского 
командования по захвату столицы нашей Родины. 
Благодаря подвигу солдат и офицеров Красной Ар-
мии, партизан и подпольщиков, мужеству мирного 
населения, произошел коренной поворот в Великой 
Отечественной войне, наши войска перешли в стра-
тегическое наступление.
Освобождение города Калинина 16 декабря 1941 го-
да укрепило в сердцах миллионов граждан веру в 
правое дело, в то, что победа будет за нами.
Сегодня Тверь по праву носит почетное звание «Го-
род воинской славы». 
Сердечно благодарю ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые отстояли свободу и неза-
висимость родной земли, подняли город и всю на-
шу страну из руин и честно трудились в интересах 
Родины.
Желаю всем жителям города Твери и Тверской обла-
сти мирного неба, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо Отечества!
ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

тверитяне, гости города!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной со дня освобож-
дения города Калинина – нашей древней Твери – 
от немецко-фашистских захватчиков!
В сердцах ветеранов, участников тех незабываемых 
событий, навсегда остался в памяти морозный день 
декабря 1941 года, когда над Калинином взметнулся 
флаг Победы.
По напряжению боев, мужеству воинов двухмесячное 
сражение за Калинин стоит в одном ряду с обороной 
Одессы и Севастополя, Сталинградской битвой, взяти-
ем Кенигсберга и Берлина. Не случайно Твери присво-
ено почетное звание «Город воинской славы».
Годы все дальше отделяют нас от полных драматиз-
ма событий Великой Отечественной войны, но па-
мять о соотечественниках, отдавших свои жизни в 
боях за Родину, живет в наших сердцах. Сегодня мы 
с благодарностью вспоминаем имена славных вои-
нов Красной Армии, уроженцев всего бывшего СССР, 
тех, кто принимал участие в освобождении Калини-
на, всех, кто самоотверженно восстанавливал наш 
областной центр из руин.
Уважаемые ветераны! В многовековой истории на-
шей любимой Твери вам отведены самые почетные 
строки. Мы благодарны вам за мужество и героизм, 
которые вы проявили во время войны и в послево-
енные годы. Каждый из вас – наша гордость, наше 
достояние. Низкий вам поклон!
Дорогие земляки! В этот светлый, праздничный день 
примите пожелания здоровья, счастья, личного бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых 
свершений на благо нашего общего родного дома – 
Тверской области!
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с 77-й годовщиной осво-
бождения города Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков!
16 декабря – дата, которая навсегда вошла в исто-
рию нашего региона как одна из самых героиче-
ских. Именно в этот день 77 лет назад наш город 
был избавлен от гнета немецко-фашистских зах-
ватчиков. Свобода досталась нелегко – ценой ты-
сяч жизней мирных жителей, погибших на полях 
сражений.
Сегодня драматические события тех лет становят-
ся все дальше, но мы обязаны сохранить и передать 
память об этих событиях нашей молодежи!
Примите мои искренние пожелания крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, счастья и мирного неба 
над головой!
СВЕТЛАНА МАКСИМОВА, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Крупным планом. Это даже не школа, а университет жизни

Их пример – 
другим наука

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В регионе, как и по всей 
России, продолжается 
осенний призыв в армию 
(напомним: завершится 
он 31 декабря). В минув-
шую среду с призывного 
пункта областного воен-
ного комиссариата че-
тыре новобранца из на-
шего региона отправи-
лись служить в научные 
роты Военно-медицин-
ской академии Санкт-
Петербурга – Александр 
Бойков и Илья Виногра-
дов, воинской части ВКС 
Красногорска Москов-
ской области – Руслан 
Тонков и Военного учеб-
но-научного центра ВВС 
в Воронеже – Александр 
Литвиненко.

Провожали их родители, 
друзья, любимые девуш-
ки. На лицах читалась гор-
дость за ребят. Попасть в 
научную роту непросто 
– военные НИИ сами от-
бирают призывников из 
множества претендентов 
сначала дистанционно, а 
затем приезжают и прово-
дят собеседования. В этом 
году такая честь выпала 
трем призывникам из Тве-
ри и одному из Бологое. 
Теперь все четверо будут 
служить в элитных под-
разделениях, где смогут на 
практике применить полу-
ченные в вузах знания и 
начать научную карьеру.

С 2013 года, когда в 
Российской армии по-

явилась первая науч-
ная рота, такую службу 
прошли уже около 2 тыс. 
человек. Каждый пятый 
после срочной предпочел 
остаться в строю, но уже 
в статусе офицера. При-
мерно столько же бывших 
ученых-солдат сейчас 
работают в оборонном 
комплексе страны граж-
данскими специалистами.

На данный момент в 
Вооруженных силах РФ 
16 научных рот. У каждой 
из них свои задачи. К при-
меру, воронежское под-
разделение повышает эф-
фективность авиацион-
ных установок, улучшает 
защиту информации, 
создает новые модели са-
молетов. В Красногорске 
военнослужащие уча-
ствуют в проектировании 
унифицированных аппа-
ратов для космоса, отли-
чающихся малой массой 
и габаритами. А в научной 
роте Северной столицы 
разрабатывают совре-
менные методы оказания 
медицинской помощи, за-
нимаются медико-биоло-
гическими разработками 
и т.д. Теперь свой вклад в 
эти инновационные про-
екты внесут и наши при-
зывники. 

Еще до начала торже-
ственной отправки мы по-
дошли к молодому лейте-
нанту Ивану Баженову, за-
дача которого – доставить 
новобранцев к месту на-
значения. Как оказалось, 
он сам из Твери, окончил 

ТвГТУ по специальности 
«Стандартизация и метро-
логия», попал в научную 
роту в Красногорске, а по-
том продолжил службу по 
контракту. В июле этого 
года Иван получил лейте-
нантские погоны.

– Армия научила меня 
жить по строгому графи-
ку, в срок выполнять по-
ставленные задачи, зака-
лила характер, – говорит 
он. – Кроме того, науч-
ная рота – это не только 
возможность заниматься 
новейшими военными 
разработками, но и хоро-
шая школа для улучшения 
своих профессиональных 
навыков. И, наконец, в 
перспективе такая служ-
ба позволяет работать в 
государственных струк-
турах или получить офи-
церское звание, подписав 
контракт, как это сделал я. 
Поэтому, если ты идешь в 

армию и у тебя есть выс-
шее образование, науч-
ная рота – правильный 
выбор.

 – Служить вам, ребя-
та, будет непросто, но в 
то же время интересно, 
так как вы сможете при-
менить свои знания на 
практике, – обратился к 
новобранцам председа-
тель Генеральского клуба, 
генерал-майор Александр 
Грибов. – Армия поможет 
вам выстроить всю вашу 
жизнь, найти себя, стать 
успешными. Используйте 
этот год с полной отдачей. 
А кто захочет заключить в 
дальнейшем контракт – 
заключайте, становитесь 
офицерами, продолжайте 
вести свои научные ис-
следования уже в этом ка-
честве.

Обратился к призывни-
кам и Юрий Литвиненко, 
отец одного из призыв-
ников:

 – Служите достойно, 
не подведите Тверскую 
область и родителей. И 
помните, что мы ждем вас 
дома.

Сын Юрия Николае-
вича Александр с крас-
ным дипломом окончил 
ТвГТУ по специальности 
«Информатика и вычис-
лительная техника». Слу-
жить он будет в Воронеже, 
в военно-учебном центре 
ВВС. 

Еще один призывник 
– Руслан Тонков – также 
выпускник Политеха. Он 
не захотел продолжать 
учебу в магистратуре, а 
решил пойти в армию. 
Провожала Руслана его 
мама Надежда Олеговна. 
Опасения за то, что у сына 
что-то не сложится в ар-
мейском коллективе, у нее 
нет — приехав на призыв-
ной пункт, она убедилась: 
в такие роты действитель-
но берут самых лучших, и 
на службе Руслана будут 
окружать такие же взрос-
лые, интеллигентные и 
умные парни. 

Но все равно, конечно, 
переживает: 

 – Потому что сына 
долго рядом не будет. 

 – Я программист, и на-
верняка мои знания при-
годятся в научной роте 
при реализации многих 
проектов, – уверен Рус-
лан. 

По его словам, армия 
– это место, откуда воз-
вращаются настоящими 
мужчинами. А в данном 
случае еще и настоящими 
учеными. 

Руслан Тонков со своей мамой. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Попасть 
в науч-

ную роту не-
просто – во-
енные НИИ 
сами отбира-
ют призывни-
ков из множе-
ства претен-
дентов.
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16 декабря, в День ос-
вобождения города от 
немецко-фашистских 
войск, в Твери пройдет 
множество разных ме-
роприятий.

В 8 утра в храмах отслу-
жат панихиды по воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 9.15 – церемония воз-
ложения цветов к памят-
нику экипажу Степана Го-
робца на Комсомольской 
площади.

В 10.00 митинги и возло-
жения цветов пройдут у 
Смоленского захоронения, 
а также на всех мемори-
альных комплексах.

В 12.00 на площади у обе-
лиска Победы – митинг.

В 12.00 в малом зале ДК 
«Пролетарка» – откры-
тие детско-юношеско-
го фестиваля «Правнук 
Победы», учрежденно-
го совместными усилия-
ми Тверской епархии, ДК 
«Пролетарка», студией 
«Акценты» и гимназией 
№ 12. Главная цель фести-
валя – увлечь молодежь 
сбором информации о 
своих родственниках – 
участниках Великой Оте-
чественной войны.

В 12.30 на железнодорож-
ном вокзале Твери состо-
ится концерт, в котором 
выступит образцовый ор-
кестр ОАО «РЖД».

В 13 часов в горсаду со-
стоится праздничный кон-
церт «Мы славим тебя, го-
род воинской славы!». 

В 14.30 в ДК «Химволок-
но» праздник «Знаем! 
Помним! Храним!» с уча-
стием ведущих солистов 
и творческих коллективов 
города.

В библиотеке им. Горько-
го выступит группа «Дежа 
вю». Музыканты исполнят 
всеми любимые песни во-
енных лет и свои автор-
ские песни в концерте 
«Я не бывал на той войне». 
Начало в 16 часов в малом 
зале библиотеки им. Горь-
кого. Вход свободный.

В 18.45 на площади Побе-
ды пройдет молодежная 
акция «Свеча памяти». А на 
Театральной площади – 
выставка военной техники.

В 19 часов – праздничный 
фейерверк.

Анонс

Артисты работали с максимальной отдачей. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Фестиваль. На сцене ДК «Пролетарка» засияли новые звезды

На крыльях таланта

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В четверг в Твери гала-концер-
том завершился 11-й област-
ной детско-юношеский фе-
стиваль «Отечество», посвя-
щенный Дню освобождения 
города Калинина от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Вряд ли найдется человек, в 
жизни которого не нашлось бы 
места песне. Она отражает все, 
что беспокоит людей, чем они 
дышат, к чему стремятся. А еще 
песня – хорошая помощница 
в патриотическом воспитании 
молодежи. В этом уверен один 
из основателей «Отечества», 
подполковник в отставке, участ-
ник боевых действий в Афгани-
стане, поэт, композитор и ис-
полнитель Станислав Назимов.

 – В песенной композиции 
за те несколько минут, кото-
рые она длится, можно сказать 
очень многое, найти со слуша-
телем взаимопонимание, – от-
метил он.

Среди организаторов фести-
валя – Правительство Тверской 

области, ДК «Пролетарка», ре-
гиональные общественные 
организации. В этом году в их 
ряды влилась и ГТРК «Тверь». 
А значит, важнейший проект 
духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, созвучный с одноименной 
Стратегией областного Пра-
вительства на 2018–2027 годы, 
достиг каждого уголка Верхне-
волжья.

Особенностью нынешне-
го фестиваля стало и то, что 
он собрал рекордное число 
участников. От солистов, ав-
торов-исполнителей, дуэтов 
и вокальных ансамблей по-
ступило более 250 заявок, что 
почти в пять раз больше, чем в 
2017 году. 

Расширилась и география 
этого музыкального форума. На 
предварительных прослушива-
ниях выступили юные талан-
ты от 6 до 18 лет из 26 городов 
и районов Тверской области. 
Пять отборочных туров прошли 
с 1 ноября по 6 декабря в Каля-
зине, Ржеве, Вышнем Волочке, 
Бежецке и Твери. Организато-
ры уверены, что такой высо-
кий «градус» патриотической 

и творческой активности среди 
детей и молодежи во многом 
стал возможен благодаря про-
фессиональному подходу, не-
равнодушию всех участников 
проекта.

Традиционно 30 лучших ис-
полнителей патриотической 
песни, прошедших отбор, стали 
лауреатами фестиваля и вы-
ступили на заключительном 
гала-концерте перед огромной 
зрительской аудиторией. Зна-
чительную ее часть составили 
ветераны Великой Отечествен-

ной войны и тыла, воины-ин-
тернационалисты, гости из «Ге-
неральского клуба», курсанты 
Военной академии ВКО им. Г.К. 
Жукова и Тверского суворовско-
го военного училища.

Среди участников гала-кон-
церта – вокальная студия «Мы» 
гимназии №2 из Вышнего Во-
лочка.

– На такие заключительные 
концерты попасть очень слож-
но, но мы стараемся и сегодня 
очень горды тем, что нас ото-
брали для выступления на сце-
не «Пролетарки». От всей ду-
ши поздравляем Тверь с таким 
замечательным фестивалем, 
– поделилась с нами педагог 
дополнительного образования 
гимназии, руководитель студии 
Валентина Иванова.

Артисты, без сомнения, про-
демонстрировали свои таланты 
с максимальной отдачей, что 
усложнило задачу для компе-
тентного жюри. На фестива-
ле прозвучали песни «Старый 
марш», «Дети войны», знамени-
тые «Три танкиста» и «Служить 
России». А также «За тихою 
рекою», «Русь православная», 
«Песенка про бравого шофера» 
и многие другие. 

В итоге обладателем Гран-
при стала солистка ансамбля 
«Бежечаночка» из Бежецка Але-
на Воробьева, которая проник-
новенно исполнила песню «Мо-
литва матери». Многие зрители 
аплодировали ей стоя. Вместе 
с дипломом Станислав Нази-
мов вручил Алене подарочный 
набор, посвященный святому 
благоверному князю Михаилу 
Тверскому.

– Для меня эта победа – 
большое достижение, которое 
заставляет двигаться дальше, 
развиваться в творческом пла-
не, – сказала Алена.

А специальный приз от ком-
пании ГТРК «Тверь» получил 
Дмитрий Козлов из Торжка. Для 
него, его родителей и одно-
классников будет организована 
экскурсия по ГТРК.

Отдельно были отмечены ба-
рабанщицы из Бежецка. Своими 
выступлениями они сделали 
праздник более ярким и зре-
лищным, за что получили боль-
шой и красивый торт.

Рекордное число участников, 
душевные патриотические ком-
позиции и юные талантливые 
исполнители – этим запомнится 
«Отечество-2018». 

Члены ОП подвели итоги мони-
торинга социальных учрежде-
ний для детей-сирот. Эксперт-
ная группа под руководством 
председателя Общественной 
палаты Тверской области Алек-
сандра Бутузова побывала в 18 
учреждениях области разных 
типов: это дома ребенка, дет-
ские дома, школы-интернаты и 
детские дома-интернаты.

Одна из основных задач мони-
торинга – увидеть, как бытовое 
устройство учреждений влияет 

на бытовую адаптацию воспи-
танников. Ценность обществен-
ного мониторинга в том, что 
взгляд со стороны позволяет 
увидеть нюансы и дать объек-
тивную оценку системе органи-
заций для детей-сирот.

К какому же выводу пришли 
эксперты? Из плюсов отметили 
значительное улучшение мате-
риально-технического обеспе-
чения учреждений, их методи-
ческое сопровождение.

Но есть и минусы. Например, 
такой: ведется недостаточная 

работа по подготовке детей к 
самостоятельной жизни. Нуж-
на материальная база для того, 
чтобы воспитанники казенного 
учреждения получали соци-
ально-бытовые навыки, нужны 
наставники, которые помогли 
бы им адаптироваться в жиз-
ни. Необходимо дорабатывать 
программы социализации, в 
том числе и трудового воспи-
тания. Отдельные блоки и «со-
циальные гостиные» в детдомах 
могли бы использоваться для 
получения опыта независимого 

проживания воспитанников с 
целью подготовки их к самосто-
ятельной жизни. Это же помогло 
бы решить и другую проблему 
– временного проживания вы-
пускников до 23 лет. Но такая 
возможность есть далеко не во 
всех организациях.

Еще, по мнению экспертов 
ОП, недостаточно организовано 
сотрудничество с волонтерами 
и партнерскими организаци-
ями. Они могли бы поспособ-
ствовать профессиональной 
ориентации, сопровождению, 

оказать помощь в получении 
дополнительного образования.

По итогам проведения мо-
ниторинга экспертной группой 
выработаны рекомендации, в 
соответствии с которыми мини-
стерством социальной защиты 
населения области и министер-
ством образования Тверской об-
ласти будут разработаны про-
екты по совершенствованию 
работы социальных учрежде-
ний.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Инициатива. Взгляд со стороны позволяет увидеть нюансы

Быт не заел

На предва-
рительных 

прослушивани-
ях выступили 
юные таланты 
от 6 до 18 лет 
из 26 городов 
и районов Твер-
ской области.
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В преддверии новогодних праздников в Россию 
везут крупные партии рождественских дере-
вьев, выращенных в зарубежных питомниках.

Рождественские деревья имеют высокий уровень 
фитосанитарного риска и проходят обязательный 
фитосанитарный досмотр в местах завершения та-
моженного оформления. С этой целью в Тверь на 
СВХ ООО «Волжский терминал» поступила партия 
пихт из Эстонии.
Управлением Росссельхознадзора по Тверской об-
ласти досмотрено 1490 импортных деревьев и про-
верена обязательная сопровождающая докумен-
тация – международная транспортная накладная 
(CMR) и фитосанитарный сертификат. Эстонские 
пихты были отправлены в Тверскую межобластную 
лабораторию, подведомственную Россельхознад-
зору, для исследований на отсутствие опасных вре-
доносных организмов (насекомых, спор, грибов). 
Лабораторные исследования показали, что в этой 
партии карантинных объектов не выявлено. Пихты 
можно отпускать в реализацию.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Обратная связь. Росприроднадзор выстраивает диалог с бизнесом и обществом

Союз чистых 
интересов
В Твери прошло публич-
ное обсуждение резуль-
татов правопримени-
тельной практики в сфе-
ре природнадзора. Чи-
стый воздух, прозрачная 
вода и зеленые массивы 
лесов – все это бесцен-
ное богатство родной 
природы важно сберечь 
для будущих поколений.

В актуальном разговоре 
участвовали главный фе-
деральный инспектор по 
Тверской области Игорь 
Жуков, руководитель 
регионального Управле-
ния Росприроднадзора 
Алексей Кузьмин, Твер-
ской межрайонный при-
родоохранный прокурор 
Дмитрий Плеханов, про-
курор отдела по надзору 
за исполнением законов 
об охране природы Роман 
Нестеренко. На встречу 
были приглашены пред-
ставители бизнеса и об-
щественных организаций.

Свободу 
предпринимателям

Алексей Кузьмин напом-
нил, что в стране по по-
ручению Президента и 
Правительства РФ прохо-
дит реформирование кон-
трольно-надзорной дея-
тельности, направленное 
на достижение баланса 
интересов общества, госу-
дарства и бизнеса. Все они 
по сути являются союзни-
ками в решении задач по 
бережному использова-
нию природных ресурсов, 
охране животного мира, 
сохранению биологиче-
ского разнообразия, над-
лежащему обращению с 
отходами, выполнению 
других норм, которые 
предписывает природоох-
ранное законодательство.

С 1 января 2019 года 
вступит в силу большин-
ство новых положений 
ФЗ-219, и это сильно из-
менит ситуацию в области 
экологического надзора. 
Цель проделанной работы 
– упростить систему. Су-
ществующая сложилась 
в 1980-е годы, при этом 
отечественные нормати-
вы значительно жестче, 
чем за рубежом, да к тому 
же не делают различий 
между крупными, «кита-
ми», и мелкими предпри-
ятиями. С января нового 
года это противоречие 
будет устранено. Основ-
ная новация – разделить 
предприятия на четыре 
категории, которые будут 
различаться по степени 
воздействия на окружа-
ющую среду – от мини-
мального (четвертая) до 
значительного негатив-
ного (первая). При этом со 
временем категория мо-
жет быть изменена – как в 
ту, так и в другую сторону.

Игорь Жуков подчер-
кнул:

– Важно, чтобы во вре-
мя публичных обсужде-
ний каждый получил чет-
кий ответ на вопросы, ко-
торые его волнуют, в том 
числе по такой актуаль-
ной теме, как переход на 
новую форму обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Дмитрий Плеханов за-
верил, что деятельность 
Росприроднадзора и 
природоохранной про-
куратуры направлена на 
то, чтобы все проблемы 
максимально решались, а 
состояние природы улуч-
шалось и отвечало требо-
ваниям закона.

– Мы идем навстречу 
пожеланиям бизнеса, ему 
порой трудно «переварить» 
огромное количество нор-
мативных актов, а измене-
ния, которые вступят в силу 
с 1 января в природоохран-
ное законодательство, га-
рантируют предпринима-
телям больше свободы. Но 
при этом мы рассчитываем 
на ответственность наших 
партнеров и выстраива-
ние продуктивного диало-
га, – обозначил стратегию 
руководитель Управления 
Росприроднадзора.

Прозвучала и стати-
стика. За последние три 
года в области более чем в 
два раза сократилось чис-
ло внеплановых проверок 
предприятий. При этом 
многие полномочия уш-
ли под ответственность 
бизнеса.

Проекты века: 
лучше, чище, 
богаче

Предприниматели пока-
зали готовность к пере-
менам и поделились луч-
шими практиками.

Директор производ-
ственного филиала «Кона-

ковская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» Илья Новожилов 
рассказал о проектах и 
экологических инициати-
вах предприятия, направ-
ленных на защиту окру-
жающей среды. Одним из 
них стал ввод в эксплуа-
тацию современного ры-
бозащитного сооружения, 
первый этап работ был вы-
полнен еще в 2012 году. С 
введением новых техноло-
гий на Конаковской ГРЭС 
угроза негативного воз-
действия на обитателей 
Иваньковского водохрани-
лища сведена к минимуму. 
Все эти ноу-хау обеспечат 
безопасную миграцию ры-
бы на нерест.

Другой масштабный 
проект – по очистке шла-
мовых карт. На электро-
станции с момента нача-
ла производства в 1965 
году накопилось при-
мерно 11,5 тыс. тонн от-
ходов. Все они вывезены 
и утилизированы. Про-
ект ликвидации предус-
матривает возможность 
рекультивации земельных 
участков, на которых они 
расположены. О приро-
доохранной работе рас-
сказали представитель 
АО «Диэлектрические си-
стемы» Евгений Горынин, 
ведущий инженер по про-
мышленной безопасно-
сти, охране труда и эколо-
гии филиала ООО «Шелл 
Нефть» Татьяна Сороки-
на. Из докладов следова-
ло: результаты есть там, 
где высокий КПД коман-

ды и каждого сотрудника 
в отдельности.

Прозвучали доклады 
представителей Роспри-
роднадзора. Начальник от-
дела правового обеспече-
ния Иван Острейковский 
рассказал о конкретных 
примерах правопримени-
тельной практики и при-
вел статистику: в 2017 году 
было вынесено 296 поста-
новлений о назначении 
наказаний, в 2018 году – 
239 постановлений. Выво-
ды можно сделать самим.

Заместитель руководи-
теля Управления Роспри-
роднадзора по Тверской 
области Станислав Мои-
сеев сообщил об измене-
ниях в части отчетности 
и новой системе норми-
рования.

В ходе диалога подни-
мались вопросы сохран-
ности акватории Волги и 
других природных объ-
ектов, обсуждались кон-
кретные нововведения в 
законодательстве.

– Мы намерены сни-
зить волокиту и обеспе-
чить эффективность ре-
зультатов, – подтвердил 
Алексей Кузьмин. Оце-
нить новации можно бу-
дет только после того, как 
закон начнет действовать. 
Но уже сейчас понятно, 
что цель работы – сни-
зить административные 
барьеры и повысить об-
щую ответственность – 
должна быть достигнута.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Проект «Чего хочет Тверь» вместе с Фондом 
Твери и компанией «Талан» на площадке 
«Сердце города» приглашает отметить ново-
годний праздник.

Напомним, что площадка была создана на набе-
режной Степана Разина, а ее центром является пер-
гола, появление которой еще до сих пор обсужда-
ют тверитяне. 22 декабря в 13.00 здесь состоится 
семейный праздник, в программе которого конкурс 
кормушек для птиц, новогодние мастер-классы, 
анимация для детей, горячие напитки и угощения, 
подарки. Праздник будет с благотворительным ак-
центом – организаторы предлагают собрать корм 
для бездомных животных.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Во избежание аварийных ситуаций пред-
приятия, организации и граждане обяза-
ны соблюдать Правила охраны газорас-
пределительных сетей, утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 20 ноября 2000 г. № 878, а также иные 
нормативные акты.

Производство земляных и строительных ра-
бот в охранной зоне газораспределительной 
сети разрешается производить только после 
получения письменного разрешения филиала 
(газового участка) АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» и в присутствии представителя 
данной организации.

Лица, имеющие намерение производить ра-
боты в охранной зоне газораспределительной 
сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ пригласить представителя филиа-
ла (газового участка) АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» на место производства работ 
для указания трассы газопровода.

Обращаем внимание, что при обращении 
за разрешением на работы, хозяйствующему 
субъекту необходимо иметь проектную и ис-
полнительную документацию.

Юридические и физические лица, прово-
дящие самовольные работы в охранных зонах 
газораспределительной сети, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ»

На земляные 
и строительные работы 

необходимо 
разрешение

Надзор

Елка спешит на праздник

Праздник

Для детей и животных

В ходе диалога поднима-
лись вопросы сохранно-

сти акватории Волги и других 
природных объектов, обсуж-
дались конкретные нововве-
дения в законодательстве.

Хочу спросить... В разговоре приняли участие экологи, предприниматели, 
общественники. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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Межрегиональная детская 
баскетбольная лига, баскет-
больный клуб «Тверь», созда-
ние юношеских сборных об-
ласти и «Школы юного баскет-
болиста», триумф в чемпиона-
те ЦФО, наконец, реконструк-
ция спорткомплекса ТвГТУ и 
открытие современной спор-
тивной арены. Все эти проек-
ты были реализованы в Твери 
за последние пять лет. И глав-
ным автором и инициатором 
тверского «баскетбольного 
чуда» с полным правом мож-
но назвать Максима Дмитрие-
ва. Не случайно на сегодняш-
ний день этот обаятельный мо-
лодой человек занимает все 
ключевые должности в этом 
олимпийском виде спорта, яв-
ляясь председателем прези-
диума федерации баскетбола 
Тверской области, директором 
БК «Тверь» и заместителем ди-
ректора СШОР по игровым ви-
дам спорта. Накануне откры-
тия обновленной баскетболь-
ной арены Максим Дмитриев 
стал гостем «ТЖ».

«Когда папа смотрел 
телевизор»

– Максим, расскажите, как вы 
сами впервые взяли в руки 
оранжевый мяч?

– На самом деле в детстве я 
перепробовал больше 10 разных 
видов спорта. По дартсу даже 
был победителем первенства 
области. Но когда мне испол-
нилось 11 лет, мой отец смотрел 
по телевизору трансляцию ба-
скетбольного матча с участием 
московского ЦСКА. Там на пло-
щадке кипели такие страсти! 
Я не мог оторваться от экрана. 
После этого и сказал: «Папа, хо-
чу заниматься баскетболом!» И 
надо же было такому случить-
ся, что вскоре в нашу среднюю 
школу №14, где я учился, при-
шла тренер Татьяна Ивановна 
Пустосмехова, чтобы набрать 
ребят в секцию баскетбола. 
Она тогда отобрала меня и еще 
одного одноклассника. Сами 
понимаете, когда я пришел в 
спортивный зал и взял в руки 
оранжевый мяч, почувствовал 
какое-то безграничное счастье. 
Думаю, это была судьба.

– Баскетбол – ваша судь-
ба?

– То, что так все сложилось. 
Загорелся баскетболом – и сра-
зу нашел своего тренера и по-
пал в секцию. А баскетбол – это 
моя жизнь. Скажу больше, это 
мое движение вверх. Оранже-
вый мяч на самом деле помог 
мне решить поставленные за-
дачи и сделал жизнь яркой, на-
сыщенной, динамичной и ин-
тересной.

«Фильм получился 
очень сильным»

– Только что в своем ответе 
вы упомянули фразу «дви-
жение вверх», которая после 
выхода одноименного филь-
ма в нашей стране стала кры-
латой.

– Да, этот фильм произвел и 
на меня сильное эмоциональ-
ное впечатление. Признаюсь, 
знаком с некоторыми игроками 
золотой олимпийской сборной 
СССР образца 1972 года – Сер-
геем Беловым и Иваном Едеш-
ко. Встречался с ними раньше 
на разных турнирах. Конечно, 
кино несколько отличается от 
реальных событий. Но в лю-

бом случае картина получилась 
очень сильной и запала в душу 
не только мне. Не случайно она 
и по рейтингам занимала выс-
шие строчки. Я детей водил на 
«Движение вверх», брата. Ду-
маю, такие фильмы обязательно 
нужны, на них воспитывается 
наша молодежь.

– Наверное, после такого 
кино сразу увеличилось чис-
ло желающих записаться в 
секции баскетбола…

– Действительно, интерес 
детей и их родителей к баскет-
болу заметно вырос. Сейчас, 
например, у нас в школе нет 
проблем с набором на отделе-
ние баскетбола.

«Поставил перед собой 
задачу сформировать 
команду»

– Максим, вы совмещаете 
сразу несколько ответствен-
ных должностей, являетесь 
заместителем директора об-
ластной СШОР по игровым 
видам спорта, руководителем 
региональной федерации и 
баскетбольного клуба. Справ-
ляетесь с такой нагрузкой?

– Конечно, временами опре-
деленные проблемы возникают. 
В любом случае одному челове-
ку не под силу самостоятельно 
тянуть такое количество про-
ектов и уже тем более их каче-
ственно развивать. Поэтому с 
самого начала своей деятельно-
сти на посту руководителя фе-
дерации я поставил перед собой 
задачу сформировать команду 
организаторов и управленцев. 
И сейчас ее основной костяк 
уже есть.

– Какие задачи ставит пе-
ред собой областная федера-
ция баскетбола?

– Вполне реальные. Наша 
цель – создать систему предо-
ставления качественных услуг 

в сфере занятий баскетболом. 
А там уже жители области са-
ми должны выбирать, каким 
видом спорта будут занимать-
ся они и их дети. Здесь много 
факторов могут сыграть свою 
роль: талант тренера, популя-
ризация того или иного вида 
спорта, наличие профессио-
нального клуба. Но, разумеется, 
одна из самых важных для нас 
задач – увеличение количества 
спортсменов, занимающихся 
баскетболом.

«Возрождение 
профессионального 
клуба уже началось»

– Минувшей весной баскет-
больный клуб «Тверь» впер-
вые в истории стал чемпи-
оном Центрального феде-
рального округа. После этого 
триумфа не появилась мысль: 
«Пора переходить в профес-
сиональную лигу»?

– О возрождении професси-
онального клуба мы заявляли 
еще три года назад на началь-
ном этапе создания БК «Тверь». 
Тогда, как вы, наверное, пом-
ните, речь шла о достижении 
этой цели за период от трех до 
пяти лет. И мы в принципе не 
отходим от этих сроков. Движе-
ние идет. Но вопрос о создании 
профессиональной команды бу-
дет поднят только тогда, когда у 
нас появится ряд своих воспи-
танников, способных достойно 
представлять Тверь и всю об-
ласть в профессиональной лиге.

– Это реально?
– Вектор в этом направлении 

выстроен. Главное здесь – се-
лекция и создание условий для 
подготовки ребят, их постепен-
ного спортивного совершен-
ствования. Начали мы с Меж-
региональной детской баскет-
больной лиги, потом создали 
мужскую команду, в минувшем 
сезоне заполнили и серединку – 

собрали молодежку. Сейчас наш 
новый главный тренер работает 
уже и с ребятами 2004 года рож-
дения. В сентябре запустили еще 
один проект – школу для совсем 
юных баскетболистов.

«Это будет праздник 
баскетбола»

– Теперь сделан еще один 
огромный шаг вперед. С от-
крытием спорткомплекса 
Тверского государственного 
технического университета 
после реконструкции у ба-
скетбольного клуба «Тверь» 
и его юношеских команд 
наконец-то появится свой 
дом. Расскажите, как удалось 
реализовать этот проект?

– На самом деле, идея созда-
ния в городе специализирован-
ного баскетбольного комплекса 
была у нас давно. Точнее, она 
появилась одновременно с соз-
данием БК «Тверь». Очевидно, 
что для развития баскетбола 
в городе трех залов явно не-
достаточно. Поэтому в мае я 
обратился с этой проблемой 
к руководству компании ДКС – 
главному спонсору, партнеру и 
другу БК «Тверь». Предложений 
было два. Но строительство но-
вого спорткомплекса является 
сверхзатратным, трудоемким 
и долговременным проектом. 
Поэтому остановились на вто-
ром варианте – реконструк-
ции спорткомплекса «Твери-
чанка-2000», который является 
лучшим специализированным 
баскетбольным залом в городе. 
Еще несколько лет назад здесь 
играли в профессиональных 
лигах тверские баскетбольные 
клубы «Тверичанка» и «КАМиТ-
Университет». Но этот зал не 
ремонтировался более 10 лет и, 
естественно, находился в очень 
плохом состоянии. Согласовав 
этот вопрос с руководством 
ТвГТУ, компания ДКС за свой 
счет провела реконструкцию 

спорткомплекса. На сегодняш-
ний день зал оснащен всем не-
обходимым оборудованием и 
полностью готов к проведению 
тренировок и официальных игр 
межрегионального и всерос-
сийского уровня, в том числе и 
профессиональных лиг.

– Зал остается собственно-
стью университета?

– Разумеется. Баскетболь-
ный клуб «Тверь» будет нахо-
диться в этом зале как минимум 
в течение пяти лет на условиях 
безвозмездного пользования, 
согласно утвержденному гра-
фику. Теперь здесь регулярно 
смогут тренироваться и прово-
дить официальные матчи ос-
новная команда клуба и детские 
сборные БК «Тверь». Остальное 
время университет будет ис-
пользовать его для своих заня-
тий и соревнований.

– Судя по всему, нас ждет 
феерическая церемония от-
крытия?

– Это будет праздник баскет-
бола, которого, скорее всего, 
еще не было в истории Твери. 
С самого утра на обновленную 
арену выйдут юные баскетбо-
листы – участники Межреги-
ональной детской баскетболь-
ной лиги. В 13:30 состоится 
ключевой матч Ассоциации 
студенческого баскетбола. В 
16:00 начнется красочная це-
ремония открытия. Сразу по-
сле нее пройдет календарный 
домашний матч БК «Тверь» в 
чемпионате ЦФО. Естественно, 
запланированы яркая развлека-
тельная программа и множество 
интерактивных конкурсов для 
болельщиков.

«Никогда 
не останавливаться…»

– Почетным гостем праздни-
ка станет тот самый леген-
дарный Иван Едешко – автор 
«золотого паса» в финальном 
матче Олимпиады-1972 сбор-
ных СССР и США.

– Да, минувшим летом Иван 
Иванович уже приезжал к нам в 
Тверь. Это большой человек во 
всех смыслах. И очень мудрый. 
Два дня я с ним тесно общался 
и услышал несколько десятков 
бесценных советов.

– Например…
– Никогда не сдавайся, и ты 

увидишь, как сдаются другие! 
Никогда не говори «не могу!», 
если говоришь «не могу», зна-
чит, не хочешь. Каждая трени-
ровка – это движение вверх! 
Во время церемонии открытия 
будет организована автограф- и 
фотосессия с Иваном Едешко. 
Поэтому каждый желающий 
сможет персонально получить 
от него еще один мудрый совет.

– А какой совет лично вы 
дали бы читателям «Тверской 
Жизни»?

– Никогда не останавливать-
ся на достигнутом.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Спорт. Как оранжевый мяч меняет жизнь человека и города

Движение вверх 
Максима Дмитриева

Любовь к баскетболу передается новому поколению. ФОТО: БК «ТВЕРЬ»
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АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Эта удивительная опе-
рация о «разведгруппе в 
рясах» долго оставалась 
забытой, однако в 1997 
году в своих мемуарах о 
ней рассказал легендар-
ный генерал Судопла-
тов. На калининскую ка-
федру владыка Василий 
был назначен незадолго 
до прихода немцев. Он 
быстро с ними поладил, 
добился разрешения 
возобновить службы в 
давно закрытом кафед-
ральном соборе и при-
ятельствовал с бургоми-
стром Ясинским.

Сразу же после освобож-
дения Калинина горожане 
сообщили об этом «куда 
следует». В храм явились 
сотрудники НКВД, но их 
ждал сюрприз…

Архиепископ сооб-
щил им о 30 выявлен-

ных агентах гестапо 
– с адресами, о двух 
резидентурах – с име-
нами и явками, а также 
об оружейных схронах, 
оставленных немцами, 
которые верили в свое 
скорое возвращение. 
В операции «Послуш-
ники», разработанной 
Павлом Судоплатовым, 
Василий Ратмиров был 
центральной фигурой. 
В Калинине он работал 
под началом полковни-
ка госбезопасности Зои 
Рыбкиной, после отстав-
ки широко известной 
как писательница Зоя 
Воскресенская.

…В начале войны Су-
доплатову рассказали 
о священнике, который 
пришел в военкомат про-
ситься на фронт, и у того 
возник план перспектив-
ной операции. И на кали-
нинскую кафедру Ратми-
рова, конечно, назначили 

не без «рекомендации» 
НКВД. 

Вот что писала в сво-
ей автобиографической 
книге Зоя Воскресенская: 
«Я спросила его, согла-
сится ли он взять под свою 
опеку двух разведчиков, 
которые не помешают ему 
выполнять долг архипа-
стыря, а он «прикроет» 
их своим саном. Василий 
Михайлович не сразу со-
гласился, подробно рас-
спрашивал, чем они будут 
заниматься и не осквернят 
ли храм Божий кровопро-
литием. Я заверила его, 
что эти люди будут вести 
тайные наблюдения за 
врагом, военными объ-
ектами, передвижением 
вой сковых частей, выяв-
лять засылаемых к нам в 
тыл шпионов. Епископ со-
гласился...» 

П о  « л е ге н д е » ,  о н 
представлял антисовет-
ское религиозное под-

полье и был внедрен 
вместе с двумя молоды-
ми офицерами НКВД – 
подполковником Васи-
лием Ивановым («Вась-
ко», старший группы) 
и Иваном Михеевым 
(«Михась»). Позднее к 
ним присоединилась ра-
дистка Анна Баженова 
(«Марта»). Ратмиров сам 
их готовил – обучал тон-
костям богослужения, 
заставлял носить обла-
чение, учить молитвы, 
катехизис и требы. За-
претил бриться, чтобы 
отросли бороды. 

По «легенде», влады-
ка Василий представлял 
антисоветское религи-
озное подполье и сумел 
убедить немцев в своей 
лояльности. «Мы ходили 
по лезвию ножа, – вспо-
минал потом Иван Ми-
хеев. – Шаткой выгля-
дела легенда епископа 
Василия. Стоило гестапо 
направить шифровку в 
Берлин с просьбой про-
верить в эмигрантских 
православных кругах, 
известен ли им этот епи-
скоп, все кончилось бы 
крахом…»

И все же разведгруп-
па успешно выполняла 
задание. Была у них и 
«программа максимум» – 
ликвидировать одного из 
рейхсфюреров или даже 
самого Гитлера, если они 
прибудут в город. Учи-
тывая близость к Москве, 
это было возможно… 
Позднее владыка Васи-
лий выполнял похожую 
миссию в Куйбышеве 
(Самаре).

После войны развед-
чики получили ордена. А 
архиепископу Василию 
Сталин направил личную 
благодарность и награ-
дил именными золотыми 
часами. 

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Все мы знаем по книгам, что 
17 октября 1941 года коман-
дир танка 21-й бригады 30-й 
армии, младший лейтенант 
Степан Горобец провел свою 
тридцатьчетверку через заня-
тый противником город. Лет 
20 назад мне довелось встре-
тить очевидца этого легендар-
ного рейда. 

Нине Михайловне Чарыевой в 
1941 году было 13. Как и многие, 
она с мамой и сестрами пыта-

лась уйти из города. Идут по 
Волоколамке, а навстречу всад-
ник: уходите – немцы! И они 
побрели назад, в Калинин.

 – На другой день мы с ребя-
тами пошли посмотреть, что в 
городе, – рассказывала она. На 
повороте перед улицей Лермон-
това был пруд, и мы там стояли. 
Вдруг видим: наши танки идут! 
Немецкие самолеты налетели, 
бомбить начали. Один подбили, 
перед другим воронку вырвало, 
закружило его, он ткнулся и за-
мер. А один на скорости в пруд 
влетел, там развернулся, вылез 

на Лермонтова и понесся. Так и 
ушел на Пролетарку и там по-
бил много немцев. Мы бежали за 
ним, смотрели. Я, как сейчас, все 
вижу. Из подбитого танка немцы 
раненых выволокли и увезли. А 
из другого танка мальчишки тоже 
потихоньку вытащили убитого 
и спрятали в канаве под снегом. 
Потом, после освобождения, мы 
показали, где танкист лежит. Его 
в братскую могилу перенесли...

А вот продолжение исто-
рии... 

Герой Советского Союза Сте-
пан Горобец погиб под Ржевом 

в 1942 году. А его механик Фе-
дор Литовченко выжил и по-
сле войны рассказывал, что их 
экипажу приказали произвести 
разведку. Восемь танков прорва-
лись в Калинин, где были атако-
ваны самолетами противника. 
Выполняя задание, их экипаж 
оторвался от колонны и даль-
ше действовал самостоятельно. 
«Мы, образно говоря, сознатель-
но лезли в пасть врага», – гово-
рил Литовченко. Они прошли 
через весь охваченный пожаром 
город. На полевом аэродроме 
подбили два самолета и подо-

рвали цистерну с горючим. У 
«Пролетарки» расстреляли фа-
шистских солдат. Сквозь пролом 
в стене со двора горящего ком-
бината вышли к южным улицам. 
По пути обстреляли комендату-
ру, которую немцы открыли в 
Доме офицеров, и водрузили там 
флаг со свастикой. Уничтожили 
несколько автомашин, протара-
нили корпусом немецкий танк 
и с ходу смяли батарею. Вырва-
лись на шоссе и ушли к своим. 

За этот фантастический рейд 
экипаж Горобца был награжден 
орденами.

На прорыв!

Нина с мамой и сестренкой понадеялись спря-
таться от немцев в Мухином-Городище, в 17 км 
от Калинина. С утра собрались печь хлеб, да на-
чался обстрел, и они попрятались в землянке, 
вырытой на огороде. Слышали чужие голоса и 
сидели тихо, как мыши, пока не выгнал голод. 

В доме уже расположились фрицы – сидели за 
столом, и один пек лепешки из перебродившего 
теста. Засмеялся и бросил одну Нине – она спря-
тала ее за пазуху и вернулась к своим. Так и жили 
– готовили на костре, за водой ходили на Волгу – 
из колодца нельзя было брать. В деревне все было 
– скот, куры, да только не для них! Немцы резали 
коров и кишки бросали на огород. Они подбирали, 
варили и грызли. 
А в ноябре их стали угонять. Возле деревни Броды 
переправили паромом и повели в сторону Ржева 
– живым щитом выставлять, что ли? Ночь прове-
ли в чьем-то доме, измученные и голодные, на го-
лом полу... 
 – А потом, когда наши им надрали задницу, они 
нас бросили! – вспоминает Нина Петровна Швед-
ченко. – И в Гнездово одна бабушка взяла нас к се-
бе, сказала: хлеба нету, а картошки много…
Там и жили – они с мамой и сестренкой да та ба-
бушка с дочкой и внучкой. Дети по деревням ходи-
ли по миру – всем было трудно, но все же в куске 
хлеба не отказывали. Старушка, которую Нина Пет-
ровна и поныне вспоминает с благодарностью, су-
шила сухари. Как же они вскоре пригодились!
Уходя, немцы жгли деревни, оставляя в тридцати-
градусный мороз людей на пепелище. 
 – Дома горели, мы стояли возле них в мокрых ва-
ленках – снег-то таял… – качает головой Нина 
Пет ровна. – Нас было много – три семьи местных 
и беженки с детьми. 21 человек… 
А куда дальше? На поле была большая траншея с на-
весом – соорудили наши солдаты еще до прихода 
немцев. Вот туда все и побрели по высокому снегу. 
 – Нахохлились, как курочки, прижались друг к 
дружке. Снег да те сухари – вот и вся еда! Мамки 
снега в тряпочку наберут и дадут малышам сосать. 
Трое суток там сидели. С одной стороны – лес с 
партизанами, с другой – кирпичное здание старой 
конюшни, где засели немцы. Они догадались, что 
на поле кто-то есть, и стали стрелять. Семь снаря-
дов прилетели – семь лунок по периметру! 
На третью ночь из леса приползли два партизана. 
Шепнули сверху: вы кто? Русские?
 – Русские, русские! – заголосили бабы.
 – Ну, потерпите. Завтра танки придут, мы их выби-
вать будем.
Бабы за головы схватились: они же нас подавят!
Но ночная разведка сделала свое дело – танки 
пошли в обход, аккуратно огибая их убежище. 
А когда все закончилось, они выбрались, на разва-
линах нашли чьи-то железные санки, усадили ма-
лышей и пошли домой.

ГАЛИНА ЛИДИНА

Танки пошли 
в обход

Город
помнит

16 декабря наш город был освобожден частями 29-й 
и 31-й армий Калининского фронта. Оккупация про-

должалась 62 дня. Как это было? Как жил замерзающий, 
голодный город? Как продолжал бороться? Перелистаем 
несколько ярких страниц нашей общей истории. 1941 – 1945

Под прикрытием 
владыки Василия

Выпуск №99 28.574

15 декабря 2018 года
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2019 год Указом Президента 
Владимира Путина объявлен 
в нашей стране Годом театра. 
В минувший четверг во всех 
регионах России прошло его 
открытие: главная церемония 
состоялась в Государственном 
академическом театре имени 
Федора Волкова в Ярославле. 
Верхневолжье отметило на-
чало нового тематического го-
да в Кимрском театре драмы и 
комедии.

Правило культурного 
человека

На церемонии вспоминали Ни-
колая Гоголя и его слова о том, 
что «театр – это такая кафе-
дра, с которой можно много 
сказать миру добра». Первый 
профессиональный постоян-
ный российский театр был 
создан по указу императрицы 
Елизаветы Петровны в 1756 го-
ду. С тех пор эта кафедра не 
пустует, наоборот, она превра-
тилась в мощную культурную 
институцию, которая играет 
важнейшую роль в обществен-
ной жизни, формируя миро-
воззрение и художественный 
вкус человека, начиная с самых 
ранних лет. Театральные деяте-
ли региона говорят, что система 
профессиональных театров в 
области устроена так, что сна-
чала юный зритель приходит 
в театр кукол (здесь, кстати, 
придумали хорошую акцию – 
«Папа за рубль»: в определен-
ные дни отец может сходить 
на спектакль, заплатив именно 
рубль, но при этом купив ре-
бенку полный билет), потом 
зритель, подрастая, переби-
рается в ТЮЗ, а чуть позже на-
чинает ходить в театр драмы. 
Впрочем, последние годы по-
казывают: такое разделение 
публики между театрами уже 
нерелевантно. Люди перестали 
отдавать предпочтение какой-
то одной труппе и смотрят по-
становки в разных театрах. В 
Год театра тенденция к обмену 
зрителями, выражают надежду 
служители Мельпомены, име-
ет все шансы стать правилом 
культурного человека. Тем бо-
лее что у Верхневолжья богатая 
театральная история и инте-
ресное театральное настоящее.

Перед началом Года теа-
тра губернатор Игорь Руденя 
отметил: «Традиции сегодня 
с успехом преумножают кол-
лективы профессиональных и 
любительских театров. Яркие 
работы талантливых режиссе-
ров и актеров на тверской земле 
получили высокое обществен-
ное признание и искреннюю 
любовь зрителей, выполняют 
значимую роль в формирова-
нии нравственных ценностей, 
воспитании подрастающего по-
коления».

Давайте спорить 
ролями!

– Одна из главных целей те-
матического года – развитие 
сценического искусства. Другая 
– сделать его как можно более 

доступным на всей территории 
области, чтобы театр стал ча-
стью жизни каждого человека, 
– сказал в Кимрах заместитель 
председателя правительства ре-
гиона Андрей Белоцерковский. 
Он обратил внимание собрав-
шихся на открытии Года людей 
на то, что в течение следующих 
12 месяцев будет продолжена 
работа по укреплению мате-
риально-технической базы уч-
реждений. Несмотря на то, что 
в гаражах всех государственных 
театров Тверской области уже 
стоят гастрольные автобусы, 
сцены оснащены современным 
звуковым, световым и техно-
логическим оборудованием, 
многое еще предстоит сделать, 
в том числе для развития лю-
бительских, детских и куколь-
ных театров и театров малых 
городов.

Собственно, это та база, ко-
торая станет основной для соз-
дания современного театраль-
ного продукта. В течение сле-
дующего года театры обещают 
выпустить 32 премьеры!

– Я желаю всем своим кол-
легам прежде всего творческих 
побед! – сказал председатель 
областного отделения Союза 
театральных деятелей России, 
актер Александр Семчев, под-
разумевая именно предстоящие 
новые работы тверских арти-
стов. – Давайте спорить роля-
ми! А все остальное по крайней 
мере в течение этого года с Бо-
жьей помощью наладится.

Спектакли текущего репер-
туара артисты сыграют во всех 
городах и районных центрах 
Верхневолжья – этот проект 

получил название «Театр в глу-
бинку». Кроме того, актеры вы-
йдут на улицу, в общественные 
пространства и парки. Акция 
«Театр без стен» также вхо-
дит в программу Года театра в 
Верхневолжье. А кроме того, 
нас ждут и фестиваль искусств 
с участием Юрия Башмета и 
его оркестра «Новая Россия», 
и моноспектакли с участием 
известных российских арти-
стов – об их показе сейчас 
ведет переговоры дирекция 
академического театра драмы. 
В его стенах в марте развер-

нется выставка «В свете рам-
пы» известного фотохудожни-
ка Михаила Белоцерковского. 
Тверской ТЮЗ готовит зрителю 
фестиваль современного ис-
кусства «Играем вместе», кото-
рый приедет к нам из Ярослав-
ского театра имени Волкова. 
Кульминацией этого фестиваля 
станет премьера спектакля, где 
сыграют артисты ТЮЗа и из-
вестных московских театров. 
Спектакли коллег из Белгорода, 
Москвы и Ярославля обещают 
привезти в Театр кукол, кото-
рый в будущем году отметит 
свое 75-летие.

Любите ли вы…

Чеховская «Чайка» взлетит над 
сценой Вышневолоцкого теа-
тра, в Кимрах поставят «Отел-
ло». Так что скучно точно не 
будет! Открывали Год театра 
одним из лучших спектаклей 
Кимрского театра – «Нахлеб-
ник» по пьесе Тургенева в по-
становке его главного режиссе-
ра Евгения Сикачева.

– Для нас огромная честь от-
крывать Год театра, – говорит 
он. – В «Нахлебнике» заняты 
ведущие артисты труппы – 
Владимир Бутаков, Виктория 
Минаева, Алексей Азовсков. 
Кроме Шекспира мы поставим 
«Руслан и Людмилу», в планах 
– «Тартюф» и «Принц Флори-
зель». А собственно новый год 
встретим премьерой – спекта-
клем «Оскар» по пьесе Манье, 
который сыграем 2 января.

«Театр!.. Любите ли вы театр 
так, как я люблю его...» – на це-
ремонии открытия Года театра 
цитировали известные строчки 
Белинского, который, как из-
вестно, относился к сцениче-
скому искусству и драматургии 
восторженно и добрую треть 
своих статей посвятил именно 
театру. Не кажется ли, что нам 
следует прислушаться к крити-
ку, тем более что открывшийся 
тематический год дает такую 
прекрасную возможность по-
ближе узнать театр. За 12 меся-
цев его вполне можно успеть и 
полюбить, и почувствовать, как 
писал другой классик – Маяков-
ский: «Театр не отображающее 
зеркало, а – увеличивающее 
стекло».

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Подмостки. Все Верхневолжье станет сценой

Театр без стен 
и папа за рубль

В ТЕМУ. Всего 300 лет назад в на-
шей стране не строили театральные 
здания и не создавали постоянные 
труппы. Сегодня в России более 
600 театров – исторических и экс-
периментальных, традиционных 
и современных, музыкальных и 
драматических, детских и эстрад-
ных. В Верхневолжье театров пять: 
Театр драмы, ТЮЗ, Театр кукол, 
Кимрский театр драмы и комедии 
и Вышневолоцкий драматический. 
Активно развивается любительское 
сценическое движение. В области 
действуют почти 500 театраль-
но-драматических коллективов, в 
которых играют почти 6 тыс. непро-
фессиональных актеров.

История вопроса

Возникновение театра в нашей губернии связано с Тверской 
духовной семинарией. Одна из самых ранних постановок Ивана 

Лятошевича датируется 1745 годом. Рукопись сохранила название спектакля 
– «Синопсис, или Краткое видение декламации Высочайшему дню рождения 
императорского величества 1745 году, месяца февраля... дня в присутствии 
Митрофана, архиепископа Тверского и Кашинского от Семинарии Тверской в 
двух действиях изображенный». Семинария располагалась при Федорском 
монастыре на острове при впадении Тьмаки в Волгу, и профессиональный 
театр здесь просуществовал около 30 лет. Он стал родоначальником город-
ского театра.

Год театра открыл спектакль Кимрского театра драмы и комедии «Нахлебник». ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Любите ли вы театр так, как любим его мы?! ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

«Давайте спорить ролями!» – 
призвал коллег Александр Сем-
чев, глава регионального отделе-
ния СТД. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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АРТУР ПАШКОВ

В ноябре в Тверской области 
произошло событие, которое 
без преувеличения можно 
назвать историческим. Наш 
регион первым в России пе-
решел на цифровое эфирное 
телевещание. Теперь нам до-
ступны в отличном качестве 
(цифра есть цифра!) 20 кана-
лов. Не все жители Верхне-
волжья, особенно пожилые 
люди, могут сами подклю-
чить приставку и настроить 
ее. На помощь им приходят 
специально обученные во-
лонтеры – всего в проекте 
участвует почти тысяча до-
бровольцев. 

Несколько десятков выезжают 
на вызовы по Твери. За три дня 
общения с ребятами мы узнали, 
с какими проблемами им при-
ходится сталкиваться, куда в 
областном центре поступают 
все заявки, как за пять минут 
сделать счастливым охранника 
ПМЦ и многое другое. 

 – То, что мы стали первым 
цифровым регионом, – боль-
шой подарок Президента Вла-
димира Путина, – отмечает мо-
лодежный министр транспорта 
региона, куратор штаба волон-
терского движения по подклю-
чению к цифровому ТВ в Тве-
ри Владимир Шенгальс. – Это 
налагает на нас, волонтеров, 
особые обязательства. Ни одна 
заявка не должна остаться без 
внимания. 

День первый. Тюльпаны 
Людмилы Михайловны

«Хорошо, что вы сегодня вместе 
с девочками пойдете, – говорит 
нам руководитель волонтер-
ского штаба по подключению 
к «цифре» в Твери Наталья Па-
цевич. – У нас вообще-то по-
одиночке только парни ходят, 
да и то редко». 

По первому адресу мы с фо-
тографом Александром Солод-
ковым и студентки Тверского 
торгово-экономического кол-
леджа Мария Банникова и На-
талья Бойкова приезжаем прак-
тически одновременно. Хозяйка 
Людмила Романова ждет нас 
ровно в 14:00, и еще есть не-
сколько минут, чтобы немного 
поговорить. 

 – К волонтерам я присое-
динилась в самом начале циф-
ровизации региона, – говорит 
Мария. – Первое время было 
не очень просто – обучение 
прошла, но практики все-таки 
не хватало. Сейчас намного 
легче. 

 – Но трудности, конечно, 
бывают, – добавляет Наталья. 
– Иногда в квартире то антенна 
«не той системы», то нужных 
проводов нет. Приходится объ-
яснять, что еще нужно доку-
пить. 

Но в этот раз все практиче-
ски без приключений. Правда, 
нужный подъезд мы нашли с 
третьего раза – в заявке указана 
только квартира. 

 – Но это мелочи, – философ-
ски заключает Наташа. 

На пороге нас встречает 
сама Людмила Михайловна, в 
прошлом – учитель музыки. 
Сейчас она живет одна, но в 

гости приходят и дети, и люби-
мый 9-летний внук, большой 
любитель мультфильмов. Так 
что еще вопрос, кто больше 
заинтересован в волонтерской 
помощи. 

И тут как раз в дверь позво-
нили. 

 – Нет, это, наверное, соседка 
Люда, – говорит хозяйка. 

Увидев в квартире волон-
теров, женщина тут же спра-
шивает: «Девочки, а мне какую 
антенну нужно купить, чтобы 
подключиться?»

 – Дециметровую, – объясня-
ют они. – Так и скажите в мага-
зине. Производитель не важен. 

А у Людмилы Михайловны 
весь «реквизит» уже готов – и 
антенна, и приставка. Остается 
только настроить. 

Девушки с этим справляют-
ся быстро. Правда, небольшая 
заминка все-таки возникает – 
«тюльпанов» на телевизоре не 
два, не три, а пять. Впрочем, 
нужный нашли с первого раза. 

 – Смотрите, – инструкти-
рует Мария Людмилу Романо-
ву. – Этим пультом – только 
включать и выключать сам 
телевизор и менять громкость. 
А приставку можно вовсе не от-

ключать. Если только надолго 
уезжаете. 

Хозяйка очень довольна: 
«Все сделали быстро, понятно 
объяснили, как пользоваться. И 
с рассмотрением моей заявки не 
затянули – почти сразу позво-
нили. Спасибо ребятам!»

Люди, конечно, волонтерам 
встречаются разные, но добрые 
слова они слышат чаще, чем 
претензии. Среди тех, кто ис-
кренне благодарен доброволь-
цам, – супруги из Старицы Еле-
на и Виктор Дмитриевы: «Ника-
ких проблем не было. Качество 
замечательное». 

Довольна волонтерами и тве-
ритянка Вера Шурина: «При-
ставку я подключила еще до 
прихода ребят, но сигнал шел 
неважно. Чтобы устранить про-
блему, им понадобилось всего 
несколько минут».

Добавим, что тверские во-
лонтеры разработали пошаго-
вую инструкцию по дальнейше-
му использованию приставок 
– как правильно пользоваться 
пультами, включать и выклю-
чать оборудование, переклю-
чать каналы и т.д. Опыт показал, 
что пожилым людям такая па-
мятка просто необходима. 

День второй. Три часа 
на телефоне

Вместе с Владимиром Шенгаль-
сом мы идем в колл-центр, от-
крытый Министерством разви-
тия Тверской области совместно 
с волонтерами. Здесь принима-
ют и обрабатывают заявки на 
подключение к цифре, которые 
поступают по номеру 8(4822) 
33-33 – 45. Ни одно обраще-
ние не остается без внимания. 
Колл-центр и добровольческий 
штаб взаимодействуют в режи-
ме онлайн, для этого создана 
специальная платформа на базе 
Google. Волонтеры в реальном 
времени получают всю инфор-
мацию о заявителях.

 – Ребята работают в центре 
в три смены, каждая – три часа, 
– рассказывает Владимир по 
дороге. – Они сами выбирают, 
когда им удобно приходить. В 
основном это студенты, но есть 
и волонтеры более старшего 
возраста. Для удобства у нас 
даже разработана специаль-
ная схема, как разговаривать с 
людьми – чтобы все было четко, 
лаконично и по существу. 

По словам Владимира, звон-
ков уже поступило более 700 

– это не только просьбы о под-
ключении, но и консультации. 
Например, многие спрашивают, 
как получить денежную ком-
пенсацию за покупку. Напо-
минаем: на нее могут рассчи-
тывать малоимущие жители. В 
областном бюджете на эти цели 
предусмотрено 6 млн рублей. 

При таком количестве звон-
ков времени на то, чтобы по-
общаться с журналистами, у 
волонтеров немного. Но не зря 
же их учат говорить четко и ла-
конично. 

 – О центре я узнала от до-
чери, она здесь работает, – го-
ворит работник торговой сферы 
Татьяна Светогорова. – Решила, 
что тоже должна подключиться, 
тем более такие знания навер-
няка пригодятся, чтобы объяс-
нить все тонкости родным или 
друзьям. Кому-то достаточно и 
простой консультации по теле-
фону, часто спрашивают адреса 
магазинов, где продают деше-
вые приставки. На этот случай 
у нас всегда под рукой список. 

Дочь Татьяны Кристина в 
колл-центре две недели – с са-
мого его открытия. 

 – В каждую смену здесь ра-
ботает по пять человек. В сред-
нем за три часа обычно поступа-
ет не меньше 60 заявок, а бывает, 
что и до 100 доходит. Самое горя-
чее время – утром и днем. 

 – Скажите, а как…
 – Простите, давайте попоз-

же. Телефон звонит.
И Кристина возвращается к 

своему компьютеру. 

День третий. 
И охранника 
подключили 

Вчера мы побывали и на об-
учении для волонтеров, орга-
низованном в Подростково-мо-
лодежном центре Твери. Но им 
и здесь пришлось поработать. 

 – Ребята, дома с этой антен-
ной все нормально показывает, 
подключил ее в центре – ни-
какого толка, – обращается к 
волонтерам Павлу Журавлеву 
и Илье Голубеву охранник ПМЦ 
Евгений Бобров. Студентам хи-
мико-технологического коллед-
жа понадобилось всего минут 
пять, чтобы настроить ТВ. 

 – По-моему, это наша седь-
мая отработанная заявка, – с 
улыбкой говорит Павел. – Прав-
да, вызов поступил не по теле-
фону. 

Таких волонтеров, как Павла 
и Илью, учить, наверное, уже 
нечему. Но на встрече было не-
мало ребят, у которых первое 
подключение еще впереди. На-
талья Пацевич, Владимир Шен-
гальс и молодежный министр 
молодежной политики региона 
Лея Громова. Волонтеры смог-
ли задать им любые вопросы. 
Например, обязательно ли по-
сылать кураторам фото с под-
ключенным телевизором.

 – Да, обязательно, это свое-
образная форма отчетности, – 
говорит Владимир. Если хозяева 
наотрез отказываются фотогра-
фироваться с вами, просто сами 
сделайте селфи у телевизора. 

После обучения прошел не-
большой концерт, участие в ко-
тором приняли гитаристы Па-
вел Солнцев и Мария Голубева, 
а также ансамбль «Славяночка». 

Ребята ра-
ботают в 

центре в три 
смены, каждая 
– три часа. Они 
сами выбирают, 
когда им удобно 
приходить. В ос-
новном это сту-
денты, но есть 
и волонтеры 
более старшего 
возраста.

В кадре. Если вы еще не подключили, они идут к вам 

Смотрите, завидуйте 

Вот она, «цифра»! ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Каждый день в колл-центр поступают десятки звонков. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Одной из обсуждаемых 
тем уходящего года ста-
ла реформа, которую в 
народе называют «му-
сорной». Она касается 
новой системы обра-
щения с твердыми ком-
мунальными отходами 
(ТКО). Причин ее появ-
ления множество. В чис-
ле главных – назревшие 
проблемы в экологии и 
цифры, далекие от опти-
мизма. Подсчитано, что 
в России ежегодно обра-
зуется около 5 млрд тонн 
разного мусора, порядка 
60 млн тонн из этого чис-
ла приходится на твер-
дые бытовые отходы 
(ТБО). Примерно 1,2 мил-
лиона тонн – «вклад» в 
невеселую статистику 
тверского региона. Горы 
мусора растут так стре-
мительно, что предска-
зать, какой территорию 
верхней Волги могли 
бы увидеть наши дети и 
внуки лет через десять, 
трудно.

Ежели вы вежливы

Мусорного апокалипсиса 
не предвидится. Напом-
ним, с 1 января 2019 года 
Тверская область пере-
ходит на новую систему 
обращения с отходами. 
Отныне их будут аккуму-
лировать в семи мусорных 
кластерах, где предпола-
гается создать сортиро-
вочные пункты и объекты 
по утилизации отходов, 
отвечающие санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям. Когда-то 
подобный путь прошла 
Европа. Здесь не просто 
оздоровили среду обита-
ния, но и научились де-
лать деньги из всего, что 
лежит под ногами.

Впрочем, прежде ев-
ропейцы усвоили еще 
одну вещь, которую не-
которым нашим соотече-
ственникам только пред-
стоит осилить: научиться 
вести себя уважительно 
по отношению к окружа-
ющим, природе и самим 
себе. С чего начнем? С 
банальных урн, неплохо 
было бы вспомнить об их 
прямом предназначении. 
На заре прошлого века, во 
времена ликбеза и при-
общения к культуре быта 
советских граждан суще-
ствовал забавный лозунг 
«Урна – друг твой, плюнь 
в нее!». При всей наивной 
нелепости фразы посыл 
был верным и, увы, до сих 
пор остается актуальным. 
Однако, оттолкнувшись 
от этой темы, плавно пе-
рейдем к более сложной 
задаче – сортировке мусо-
ра, которая при желании 
может нас всех буквально 
озолотить. Не верите? Со-
вершим небольшой экс-
курс в прошлое.

Эпоха познания

Конечно, можно прене-
брежительно называть 
деньги мусором. Но есть 
и другая точка зрения, на-
много популярнее и пер-
спективнее: мусор – это 
деньги. Над тем, как отхо-
ды превратить в доходы, 

наши предки задумались 
в средние века. Тогда на 
городских улицах появи-
лись старьевщики или 
тряпичники – в разных 
местах земного шара их 
называли по-своему, но 
суть от этого не менялась. 
Как бы ни относились к 
ним в обществе, со сво-
им делом они справля-
лись неплохо. Во многих 
странах, например, во 
Франции, тряпичников 
считали важной состав-
ляющей местной эконо-
мики, благодаря им казна 
пополнялась пусть и не 
столь значительно, за-
то стабильно. Мусорный 
бизнес набрал обороты к 
середине XVI века и при-
жился настолько, что в 
начале XIX столетия фа-
брика в Бретани перера-
батывала уже более 450 
тонн тряпья в год. Из втор-
сырья (холщовых тряпок, 
веревок и пр.) делали от-
личную бумагу; бутылки 
и бутылочные пробки по-
сле тщательной помывки 
вновь отправляли на за-
воды; из старых костей, 
прошедших термическую 
обработку, изготавлива-
ли клей и удобрения. Так 
человечество готовило 
себя к эпохе бурного раз-
вития, неизбежно сопро-
вождающейся не только 
ростом народонаселения, 
но и всем, что сопутствует 
этому процессу на его ви-
тиеватом пути.

Уроки прошлого

Опыт предков не остал-
ся незамеченным. Пред-
ставители старшего по-
коления помнят, как в се-
редине прошлого века во 
дворах время от времени 
появлялись старьевщи-
ки, громко призывающие 
обменивать ветошь, ско-
пившуюся в домах, на то, 
о чем грезили девчонки 
и мальчишки. Хлопушки, 
разноцветные шары и про-
чая мелочь, без которой 
детство сложно было бы 
назвать счастливым, раз-
летались в момент. Хозя-
юшкам в обмен на утиль 
доставались куски мыла, 
сода и стиральные порош-
ки. В более поздние време-
на к сбору бумажных отхо-
дов и металлолома начали 
привлекать школьников. 
Наградой для самых лов-
ких становились почетные 
грамоты, сувениры и даже 
путевки в лагеря отдыха. 
Впрочем, сбором того и 
другого активно занима-
лось и взрослое населе-
ние. Одни делали это ради 
денег, другие благодаря 
макулатуре заполняли 
дефицитными книжными 
изданиями шкафы-стен-
ки. Подсчитано, что насе-
ление в эти годы сумело 
обогатить «Вторсырье» 

2,6 млн тонн отходов. Од-
на тонна стоила не так уж 
много: 20 рублей. Правда, 
существовал заманчивый 
бонус – несколько де-
сятков книг. Процесс был 
обоюдовыгоден. А если 
учесть, что центнер маку-
латуры спасал от выруб-
ки одно дерево, то польза 
от него увеличивалась в 
разы.

Сохраним природу

«Взрослые знают, что из 
отходов бумаги можно 
сделать немало полезно-
го. Но мы должны думать 
о подростках и молоде-
жи. Меня радует, что на-
ши школьники небезраз-
личны к этим вопросам, 
подходят к ним серьезно 
и вдумчиво. Это вселяет 
надежду, что нынешнее 
и следующие поколения 
будут использовать на-
выки, накопленные всеми 
предшественниками, и не 
только в нашей стране», 
– говорит директор твер-
ской гимназии №12 Та-
тьяна Слесарева. Татьяна 
Валентиновна рассказала, 
что уже много лет, весной 
и осенью, во всех средних 
общеобразовательных 
учреждениях областной 
столицы проводится ак-
ция «Сохрани дерево», в 
ходе которой школьники 
вместе с родителями со-
бирают старые газеты и 
журналы, книги и упако-
вочную бумагу. Процесс 
организован муниципа-
литетом и школами гра-
мотно, тара для вторсы-
рья доставляется вовремя, 
так что работа приносит 
удовольствие. Каждый 
класс потом скрупулез-
но подсчитывает, сколько 
деревьев ребятам удалось 
сохранить на этот раз, и 
строит планы на буду-
щее. Много лет подряд 

школьники участвуют во 
Всероссийской экологи-
ческой акции «Сдай бата-
рейку – спаси ежика» по 
сбору отслуживших свой 
век аккумуляторов. Де-
ти усвоили, что одна ми-
ниатюрная пальчиковая 
батарейка может нанести 
ущерб до 20 кв. м почвы 
и 200 литров воды. Ребя-
та знают и то, что старые 
аккумуляторы годятся для 
дальнейшей переработки. 
Дружба с областной стан-
цией юннатов, сотрудни-
ки которой учат детей, как 
правильно использовать 
отслужившие свой срок 
предметы, утилизиро-
вать их, полезна обеим 
сторонам. Мальчишки и 
девчонки осваивают не-
известную для себя нау-
ку, взрослые думают над 
новыми возможностями 
устаревших предметов. 
Есть еще один важный 
момент, об этом мы то-
же говорили с Татьяной 
Валентиновной. Школь-
ники отлично понимают, 
что вопросы экологии и 
экономики связаны тесно, 
разделить их просто не-
возможно. А это – уже шаг 
в хорошее будущее.

Мусор в дефиците

Для того чтобы не наде-
лать ошибок, нужно из-
учить опыт соседей. Об-
ратимся к Швеции. В хо-
лодной стране научились 
получать из мусора тепло 
и энергию. Ежегодно для 
этих целей здесь сжигают 
около 2 миллионов тонн 
отходов. Согласно стати-
стике 45% энергии, по-
требляемой в Стокгольме, 
например, обеспечивает 
бесперебойная перера-
ботка отходов. Доля му-
сора в этом энергопотоке 
– порядка 20%. Как вы 
думаете, из чего делают 

топливо для ТЭЦ? Из от-
ходов деревообрабатыва-
ющей промышленности, 
быта и биотоплива добы-
вают почти 40%, доля не-
фтепродуктов – порядка 
3%. Около 60% жилых зда-
ний (в Швеции централь-
ное отопление) обогре-
вается благодаря мусору 
и пеллетам. Специалисты 
подсчитали, что жители 
800 тысяч домов живут в 
тепле за счет мусора, 250 
тысяч строений он обе-
спечивает электриче-
ством. Около 9% бытовых 
отходов идет на создание 
биогаза для городского 
транспорта.

В кантоне Цюрих, рас-
положенном к северу от 
Альп, работает самый со-
временный на планете 
Земля агрегат по перера-
ботке бытовых отходов. 
Его предназначение – до-
бывать из мусора медь, 
серебро и золото. В про-
шлом году установка, ра-
ботающая очень эффек-
тивно, принесла доход 
3,4 млн франков.

В Швеции теперь му-
сора как такового нет, там 
ничего не выбрасывают. 
Старые вещи, бытовые 
отходы – все идет в де-
ло. Пластиковые бутыл-
ки и жестяные банки на-
селение сдает в пункты 
приема и получает за них 
деньги (есть для этого и 
специальные аппараты). 
Бытовую технику, старую 
мебель и стройматериалы 
специальным транспор-
том отвозят в предназна-
ченные для этого места, 
где их разбирают на ча-
сти, очищают от краски 
и кислот и отправляют 
дальше – уже для получе-
ния сырья. Сравнительно 
недавно населению скан-
динавской страны уда-
лось вновь удивить мир. 
В силу нехватки собствен-

ного мусора они готовы 
закупать его для дальней-
шего перевоплощения у 
других стран.

Все в наших руках

Обогревать жилье за счет 
отходов научились и в 
Австрии. В самом центре 
Вены построен один из 
самых мощных в Европе 
заводов по термической 
переработке мусора. Еже-
годно сюда поступает по-
рядка 250 тысяч тонн от-
ходов. А далее выстраива-
ется безотходная цепочка. 
Тепло, которое выделяется 
в процессе сжигания, обо-
гревает жилые дома, зола 
участвует в производстве 
керамики и бетона. Эко-
логическую безопасность 
предприятия гарантируют 
очистные сооружения.

В Азии пальма первен-
ства по переработке мусо-
ра принадлежит Японии. 
У островного государства, 
не имеющего клочка сво-
бодной земли, все в деле. 
«Мусорной» энергией, ко-
торую получают из сжи-
гаемых горючих отходов, 
японцы отапливают цве-
точные теплицы. Из ТБО 
производят строительные 
материалы. Здесь есть не-
большие искусственные  
острова. Хотите – верьте, 
хотите – нет, без мусора 
и тут не обошлось… Гово-
рить об этой теме можно 
бесконечно. Интересных 
цифр и фактов – не счесть.

У нас, в России, име-
ется свой опыт. «В Ново-
кузнецке, Тамбове, Ниж-
нем Новгороде, Казани, 
Набережных Челнах, 
Кургане созданы техно-
парки – промышленные 
объединения. В них вхо-
дят предприятия, лабора-
тории, иногда даже вузы. 
Здесь в ход идут не только 
ТБО, специалисты зани-
маются и промышленной 
переработкой. Брикеты 
для котельных, сорбенты, 
удобрения, технический 
грунт, произведенные из 
отходов, отправляют в раз-
ные регионы», – говорит 
Марина Цуркан, кандидат 
экономических наук, до-
цент кафедры государ-
ственного управления 
Института экономики и 
управления ТвГУ. Марина  
Валериевна рассказала и 
о том, какой удельный вес 
в этом процессе занимает 
предварительная сорти-
ровка отходов, влияющая 
на конечную стоимость. 
Чем тщательнее это сде-
лают граждане в начале 
пути, тем ниже она будет 
на ее конечном этапе. А 
это уже составляющая той 
самой культуры и тех по-
лезных привычек, которые 
напрямую зависят от нас. 

ОЛЬГА ЧУДИНА

Экономика. В Тверской области можно тоже делать деньги из мусора

Эльдорадо 
в шаговой доступности

Первичная сортировка отходов не только принесет пользу экономике и экологии, она 
научит нас по-другому смотреть на мир. ФОТО: SAOMOS.NEWS
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Инициативная группа 
тверитян разместила пе-
тицию на сайт Change.
org в надежде отстоять 
мост, ведущий от улицы 
1-й За линией Октябрь-
ской железной дороги 
до легендарной моро-
зовской казармы «Па-
риж», и активно соби-
рает подписи. Компания 
«РЖД» намерена его 
снести, как аварийную 
конструкцию, не подле-
жащую ремонту.

Не все бывали на том ме-
сте, где он находится. Но 
наверняка видели его на 
фотографиях или в эпизо-
дах знаменитых кинолент 
«Чучело», «Дети Арбата», 
«Прощаться не будем» и 
других. Есть у меня и лич-
ные воспоминания: вме-
сте со старшим сыном мы 
забирались на этот мост, 
чтобы следить за проез-
жающими поездами. Мост 
стал тем туристическим 
объектом, который уз-
наваем и посещаем. Но 
главное – он очень нужен 
людям. Это единственный 
безопасный и кратчайший 
путь в город для всего За-
линейного района.

Это дорога в школу

– О том, что наш пешеход-
ный мост хотят снести, я 
узнала из телевизионных 
новостей, – переживает 
тверитянка Елена Гусева. 
– Сразу решила: мост надо 
отстоять любыми силами. 
Мы с семьей проживаем на 
улице Заслонова. Мой ре-
бенок каждый день ходит 
в школу №9 как раз через 
этот мост. А сколько детей 
проходит по нему, чтобы 
попасть на уроки в право-
славную и в коррекцион-
ную школы, в спортком-
плекс «Пролетарка»! Для 
нас мост жизненно необ-
ходим. В нашей инициа-
тивной группе, которую мы 
создали, в основном много-
детные мамы. Представь-
те, как осложнится наша 
жизнь, если не будет моста. 
Как мы будем добираться 
до школы?

Переход, да не тот

Путей для выбора у них бу-
дет немного. Для пешехо-
дов ОАО «РЖД» готово по-
строить к концу 2019 года 
новый надземный переход. 
В конце ноября компания 
разместила на сайте госза-
купок информацию об от-
крытом аукционе на рекон-
струкцию пешеходного пе-
рехода через Октябрьскую 
железную дорогу. Проект, 
на который планируется 
выделить почти 22 млн ру-
блей, предусматривает не 
только строительство но-
вого надземного перехода, 
но и демонтаж существу-
ющего. И все бы хорошо, 
но согласно проекту его 
возведут за два километра 
от существующего, то есть 
почти рядом с железнодо-
рожным вокзалом на месте 
служебного перехода. Но-
вый мост соединит Про-
летарский район по обе 
стороны железной дороги 
в створе улиц Колодкина и 

Железнодорожников. Про-
ектировщики обещают, что 
пропускная способность 
нового моста составит 6000 
человек в час. На лестнич-
ных пролетах установят 
лифты, с помощью кото-
рых инвалиды-колясочни-
ки смогут перемещаться по 
переходу самостоятельно. 
Но этот отличный новый 
переход будет явно не по 
пути жителям Залинейного 
района.

Шагаем в темноту

Есть для них еще один 
вариант: через пешеход-
ный переход возле парка 
«Текстильщиков». Да-
вайте мысленно по нему 
пройдем. Передвигаться 
по переходу не так лег-
ко, особенно в час пик. 
Машины несутся, редко 
какая остановится, что-
бы пропустить пешехода. 
Далее по узкому тротуа-
ру двигаемся в сторону 
СК «Пролетарка». Осве-
щение, можно сказать, 
полностью отсутствует. 
В вечернее время здесь и 
взрослому человеку бу-
дет не по себе. Недалеко 
проходит теплотрасса, 
где устроили ночлежку 
люди без определенного 
места жительства. И по 
этой дороге школьникам 
придется добираться до 
своей alma mater самосто-
ятельно, ведь не у всех ро-
дителей есть возможность 
возить и забирать детей в 
течение рабочего дня.

«Четыре года мы ходи-
ли по мосту в детский сад 

с Пролетарки, – пишет в 
соцсетях еще одна мама – 
Арина Смирнова. – Если 
не будет альтернативы – 
придется добираться об-
ходным путем... Недавно 
пошли там – застряли на 
20 минут, элементарно не 
могли перейти дорогу у 
парка «Текстильщиков», а 
под колеса в темноте я не 
бросаюсь... Мост – нужен!»

Место в фокусе

То, что мост необходи-
мо сохранить, считает и 
Дмитрий Груздков, экс-
курсовод, исследователь 
истории «Морозовского 
города»:

– Впервые мост упоми-
нается в 1936 году в газете 
Калининского района. Это 
уникальное инженерное 
сооружение. Он выполнен 
из разных железнодорож-
ных рельсов. Если подойти 
поближе, то можно рассмо-
треть стоящие на них клей-
ма разных заводов. Мост 
интересен и тем, что это 
один из немногих довоен-
ных объектов, который со-
хранился. Свои экскурсии 
по Морозовскому городку я 
часто завершаю именно на 
нем. Туристы, тверитяне и 
гости города всегда просят 
сфотографировать их на 
фоне «Парижа», так как с 
моста открывается очень 
красивый вид. Хочется, 
чтобы этот мост остался 
как памятник истории. И к 
тому же им пользуются лю-
ди, так как им удобно этим 
путем добираться до дома, 
школы, работы и так далее.

Глас горожан

Решение демонтировать 
мост в РЖД объясняют его 
аварийным состоянием. 
Кроме того, в проектной 
документации прописано: 
в связи со значительной 
удаленностью от вокза-
ла мост не используется 
как связующее звено на 
пересадочном узле. (Да, 
это действительно так, 
но зато он востребован 
людьми, живущими ря-
дом, и, по-моему, это на-
много важнее.)

– Мы требуем обна-
родовать результаты экс-
пертизы РЖД, – возмуща-
ется еще одна участница 
инициативной группы  –
Анастасия. – Необходимо 
провести независимую 
проверку состояния мо-
ста как важного объекта 
городской инфраструкту-
ры. Надо либо произвести 
ремонт, либо обеспечить 
жителей новым пешеход-
ным переходом именно в 
этом районе и месте.

Как нам сообщили в 
администрации города, 
ситуация с данным мо-
стом держится на контро-
ле, налажено взаимодей-
ствие с РЖД по вопросу 
строительства нового 
надземного перехода и 
ведется разъяснительная 
работа с жителями.

Также мы сделали за-
прос в пресс-службу РЖД: 
будет ли услышано мне-
ние горожан? На момент 
сдачи номера нам сооб-
щили, что официальный 
ответ на наш запрос го-
товится, и в ближайшие 
дни мы его получим. «ТЖ» 
следит за развитием ситу-
ации. Продолжение темы 
– в ближайших номерах и 
на нашем сайте.

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ
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Мост очень нужен жителям.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

Ситуация. Жители Твери объединились, чтобы спасти свой мост

Непутевое 
решение

«ТЖ» уже писала о том, что в девятиэтажном 
доме №35 по проспекту Чайковского в Твери 
не работает лифт. Он пришел в негодность 
в конце мая, и уже полгода жильцы второго 
подъезда вынуждены добираться до своих 
квартир пешком. В этой связи многие пенсио-
неры оказались отрезаны от мира – преодо-
леть несколько лестничных проемов для них 
непосильная задача. Лифт обещали сделать 
до Нового года. Как обстоят дела на самом 
деле? Мы обещали следить за развитием со-
бытий. 

Как сообщили «ТЖ» в Фонде капитального ремон-
та многоквартирных домов Тверской области, 5 ок-
тября был заключен договор с подрядной органи-
зацией ООО «Лифтсервис» по замене в доме не-
пригодного к эксплуатации лифтового оборудова-
ния и на ремонт лифтовых шахт. 
В соответствии с этим документом срок выполне-
ния работ составляет девяносто дней. То есть уста-
новить новую кабину и привести в порядок шахту 
подрядчики должны не позднее 15 января будуще-
го года:
– В настоящее время в доме №35 по проспекту 
Чайковского в Твери меняют лифтовое оборудова-
ние не только во втором, но и в первом подъездах, 
– уточнили в региональном фонде капремонта. 
Действительно, работа идет. Совсем скоро жильцы 
дома снова смогут пользоваться «благами цивили-
зации». 
– Ребята работают на совесть, – рассказала «ТЖ» 
председатель домового совета дома №35 по про-
спекту Чайковского Диана Аванесян. – Я каждый 
день хожу, контролирую. Со мной они активно кон-
тактируют, говорят, что намерены установить все 
оборудование до Нового года, чтобы управиться 
до праздника. Такими темпами, я думаю, у них все 
получится – работа в подъездах кипит с восьми 
утра до восьми вечера! 
Жильцы, по ее словам, тоже успокоились. Хоть 
им и приходится по-прежнему добираться до сво-
их квартир, вздыхая от усталости, все понимают – 
лифт скоро заработает. 

ИРИНА НОВИКОВА 

ЖКХ 

Работа кипит 

Это уникальное инже-
нерное сооружение. 

Мост выполнен из разных 
железнодорожных рельсов. 

В скором времени зарегистрировать машину 
можно будет в ближайшем МФЦ, которых 
только в Твери насчитывается пять.

Соответствующий законопроект подготовили в 
МВД. Сейчас в качестве эксперимента эту услугу 
уже оказывают в Москве и Татарстане, и автомо-
билисты оценили эту практику положительно. Те-
перь нововведение хотят распространить на всю 
Россию. В МФЦ будут присутствовать сотрудники 
ГИБДД, а рядом с центрами предлагается оборудо-
вать специальные площадки для осмотра. Оформ-
ление документов будет проходить без проволо-
чек в день обращения.

АННА СМОЛИНА

На заметку

Оформить автомобиль, 
минуя ГИБДД
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Сандовский 
район 

Городская среда 

У муниципалитета большой туристиче-
ский потенциал. Он привлекает гостей 
не только живописными местами. «Жем-
чужины» края – Музей пчелы, Музеи 
природы и «Русская горница» – регу-
лярно обновляют экспозиции, разраба-
тывают интерактивные программы, про-
водят культурно-познавательные акции.

Одно из ярких событий года – Фести-
валь меда и диких трав. Он даже стал по-
бедителем в конкурсе на предоставление 
субсидии из областного бюджета. (Ин-
формация размещена на туристическом 
портале Тверской области.) Зрелищный 
праздник привлек огромное число гостей 
и участников межрегионального слета 
пчеловодов со всей страны и Республики 

Беларусь. Любители активного отдыха и 
походного туризма ежегодно съезжаются 
в район на традиционный фестиваль-слет 
«Сандовские рассветы».

Постепенно осваивают сферу туризма 
предприниматели. Открывшийся недавно 
Центр досуга и семейного отдыха «Холо-
меево» предлагает посетителям пройти 
по интересным маршрутам, отдохнуть в 
гостевых домах на лоне природы. К услу-
гам тех, кто хочет отвлечься от городской 
суеты, – русская баня, лыжная трасса, 
зимние забавы, тир, есть вольер с дикими 
животными и контактный зоопарк. Ле-
том отремонтирована дорога к турбазе. 
У организаторов проекта далеко идущие 
планы, и муниципальная власть их под-
держивает.

Массовый спорт становится неотъем-
лемой частью досуга сандовчан. Не 
случайно в областном конкурсе на луч-
шую организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы му-
ниципалитет занял первое место.

Здесь создают все условия для укреп-
ления тела и духа: в районе несколько 
крупных спортивных объектов, отве-
чающих современным стандартам. Это 
спорткомплекс с многофункциональным 
залом, модернизированные плоскостные 
сооружения, скейт-площадка и уни-
версальная площадка с искусственным 
покрытием. Летом по региональной про-
грамме в поселке установили уличные 
тренажеры.

Местная ДЮСШ работает по пяти ви-
дам спорта. С прошлого года при под-
держке предпринимателей там откры-
лись два новых отделения: джиу-джитсу 
и греко-римская борьба.

Почти 1 700 человек – это треть населе-
ния в возрасте от 3 до 79 лет – регулярно 
занимаются физкультурой, укрепляют 
здоровье. По итогам тестирования в рам-
ках ГТО Сандовский район занял второе 
место в своей группе. Хороший пример 
подает глава муниципалитета, который 
лично участвует во многих соревнова-
ниях. На празднике здорового образа 
жизни и национальных ценностей в Твери 
в ФОКе имени Султана Ахмерова семья 
Грязновых выступала шесть раз и два по-
следних года уверенно побеждала.

Не жизнь, а чистый мед В здоровом теле

Вектор развития. С таким символом лениться нельзя

Мы видим цель

ГАЛИНА СМИРНОВА

На гербе Сандовско-
го района изображена 
пчела, которая считает-
ся символом трудолю-
бия. И этот символ себя 
оправдывает.

О делах муниципалитета, 
которые продолжают тра-
диции и открывают новые 
горизонты, рассказывает 
глава района Олег Грязнов. 
Ровно два года назад он 
взял на себя ответствен-
ность за малую родину. 
Местные корни, практика 
работы в команде автори-
тетной Марины Тихомиро-
вой (бывшего руководите-
ля муниципалитета) и база 
аспирантуры Московского 
ВНИИ экономики, труда 
и управления в сельском 
хозяйстве помогают опре-
делять приоритеты.

– Олег Николаевич, 
что для вас главное в 
развитии территории?

– Ориентир номер 
один – улучшение каче-
ства жизни, или, как ска-
зал Президент Владимир 
Путин, сбережение лю-
дей. И, конечно же, нужно 
сохранять все хорошее, 
что у нас было.

– Год заканчивается, 
какие его итоги радуют?

– Есть неплохие ре-
зультаты в сельском хо-
зяйстве. В этом году наши 
фермеры смогли восполь-
зоваться мерами господ-
держки по 5 направлени-
ям, в том числе на приоб-
ретение элитных семян. В 
итоге получили неплохой 
урожай. Например, карто-
феля – более 200 центне-
ров с гектара. Причем из 
16207 тонн валового сбо-
ра свыше 88,5% – вклад 
фермеров. Рекордные ре-
зультаты в КФХ Николая 
Бойцова – 257,1 центнера 
с гектара. Часть продук-
ции хранится в овоще-
хранилищах, более трети 
реализовано.

Кроме того, мы решаем 
задачу по рационально-
му использованию земель 
сельхозназначения, по-
ставленную губернато-
ром Игорем Руденей: про-
водим инвентаризацию, 

планомерно продолжаем  
систему земельного кон-
троля. Стараемся стиму-
лировать собственников, 
ведем переговоры с по-
тенциальными арендато-
рами.

– Как помогают по-
вышать качество жизни 
федеральные и регио-
нальные программы, 
прежде всего ППМИ?

– Считаю, что ППМИ – 
это ключевой проект по 
развитию территорий и 
проявлению гражданской 
активности. С 2013 года – 
времени ее старта – мы 
реализовали 23 иници-
ативы. Поселения за это 
время решили многие на-
сущные вопросы, в том 
числе в водоснабжении. В 
Сандове отремонтирова-
ны тротуары, благоустро-
ена зона отдыха. За 2 года 
была модернизирована 
система освещения в 9 на-
селенных пунктах, теперь 

мы используем экономич-
ные светодиодные лампы.

– В этом году район 
впервые принял учас-
тие в программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Ка-
кие результаты?

– Они у всех на виду. 
В Сандове благоустроены 
центральный парк на ули-
це Советской и дворовая 
территория по улице Лес-
ной, 3. Общая стоимость 
работ – 3 млн рублей, в 
основном это средства 
области. Выпилены ава-
рийные деревья, выложе-
ны плиткой центральная 
площадка и тротуарные 
дорожки, установлены 
малые архитектурные 
формы, скамейки, вазо-
ны, урны. И парк, и дво-
ровая территория полно-
стью преобразились. В 
2019-м собираемся снова 
участвовать в этой про-
грамме.

– В регионе уже два 
года продолжается до-
рожный бум. Как у вас 
решается одна из веч-
ных русских проблем?

– Прежде всего скажу, 
что все муниципалитеты, 
в том числе и наш, полу-
чают колоссальную под-
держку от области – фи-
нансирование увеличено 
в разы. С привлечением 
средств регионального 
бюджета отремонтиро-
ваны участки автодорог 
протяженностью 2,044 
км и стоимостью более 
13,5 млн рублей. Сделано 
сплошное перекрытие ас-
фальтобетонного участка 
дороги у деревень Бере-
зье, Маслово, Квашонки. В 
райцентре прошел капре-
монт на нескольких участ-
ках. Наша цель такова: за 
пять лет привести в по-
рядок 10 км дорог.

– Актуальный для де-
кабря вопрос: как район 
подготовился к зиме?

– Отопительные сезо-
ны у нас все годы прохо-
дят без срывов. Спасибо 
работникам предприятий 
коммунального комплек-
са, они своевременно 
проводят профилакти-
ку, оформляют паспорта 
готовности. В этом году 
до наступления зимы мы 
обеспечили ремонт объ-
ектов на сумму 5 613 247,5 
рубля. Участие в област-
ных программах позво-
лило реализовать проект 
по капремонту теплосе-
ти протяженностью 681 
м. Общая его стоимость 
– 950 тыс. рублей. В Сан-
дове заменили дымовую 
трубу на котельной по 
улице Советской. Из 1,2 
млн вложенных средств 
656 тыс. – деньги област-
ного бюджета, 163 тыс. 
– местного, остальное – 
вклад предприятия ЖКХ.

– Качество жизни 
людей – это прежде 
всего их здоровье. Что 
делается в этом направ-
лении?

– Мы сохранили сеть 
ФАПов, открыли 4 офи-
са ВОП. Целенаправлен-
но привлекаем молодых 
специалистов. В прошлом 
году в ЦРБ приехала врач-
гинеколог, ей предоста-
вили благоустроенное 
жилье из муниципально-
го жилфонда. Еще одна 
квартира подготовлена 
для педиатра. Сейчас в 
ТГМУ обучаются три сту-
дента по направлениям 
от района.

– Что важного проис-
ходит в сфере молодеж-
ной политики?

– Ежегодно район 
участвует в подпрограмме 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей». За два года 
новоселами стали семь 
таких семей. Поддержи-
ваем талантливых детей: 
отличникам учебы выпла-
чиваем стипендии главы 
района, для активистов 
организуем поощритель-
ные экскурсии по области 
и стране.

Молодежный совет 
района участвует в па-
триотических, экологиче-
ских, волонтерских про-
ектах, благоустройстве 
территории. В составе 
делегации Верхневолжья 
семь волонтеров ездили 
в Москву на Международ-
ный форум добровольцев. 
У нас в администрации 
12 лет подряд проводит-
ся День молодежного 
самоуправления – даем 
старшеклассникам «по-
рулить», реализуем их 
лучшие инициативы. 
Жизнь убеждает: самые 
надежные, умные и благо-
родные инвестиции — в 
будущее.

Центральный парк в Сандове преобразился. ФОТО: СВЕТЛАНА ОЛИЧЕВА

Олег Грязнов. 
ФОТО: СВЕТЛАНА ОЛИЧЕВА

Главные 
темы:

 Развитие фермерства 

 Реализация ППМИ

 Сфера ЖКХ 

 Туризм

 Массовый спорт
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Бологовский 
район

Знай наших! 

Спорт. В литовском Каунасе 
прошел чемпионат Европы по 
классическому троеборью сре-
ди мужчин. В весовой категории 
до 83 кг сборную команду Рос-
сии представлял почетный граж-
данин Бологого, рекордсмен 
мира, Европы и России Алексей 

Кузьмин. За медали в этой кате-
гории боролись 16 сильнейших 
атлетов. Конкуренция была мак-
симально жесткой. Но Алексей 
выступил прекрасно – завоевал 
серебро. Впереди у него – фи-
нал чемпионата России и чемпи-
онат мира.

Кесовогорский район 

К водоемам путь 
открыт 

Программа поддержки местных инициатив с 
каждым годом делает жизнь людей в глубин-
ке гораздо более комфортной. При этом важ-
но, что жители принимают в ней самое актив-
ное участие, вкладывают в проекты средства, 
усилия и идеи.

Муниципалитет активно включился в ППМИ, посто-
янно увеличивая количество подаваемых в Мини-
стерство финансов Тверской области заявок. Если 
в 2013–2014 годах их туда поступало по одной, то в 
нынешнем году – уже пять, и все они прошли кон-
курсный отбор. 
В результате в деревне Елисеево Елисеевского 
сельского поселения и в деревне Ново-Введенское 
Стрелихинского сельского поселения привели в по-
рядок пожарные водоемы, которые существуют 
там еще с довоенных времен. Их очистка давно не 
проводилась, водоемы сильно заросли камыша-

ми и кустарниками, что 
ограничивало подъезд к 
ним спецтехники и пре-
пятствовало забору во-
ды для пожаротушения.
Общая стоимость ра-
бот составила 1,2 млн 
рублей. Из областно-
го бюджета направле-
но 755 тыс. рублей, из 
бюджетов поселений 
– 301 тыс., 73 тыс. со-
брали жители, и еще 64 
тыс. рублей поступи-
ли от депутатов Зако-
нодательного собрания 

Тверской области и юридических лиц. 
На эти средства проведена полная очистка водо-
емов с выемкой грунта, формированием откосов 
берегов, выравниванием береговой полосы и вы-
рубкой на ней деревьев и кустарников, а также об-
устройством площадки для стоянки спецтехники.
 – Это позволит полностью обеспечить в населен-
ных пунктах меры пожарной безопасности и мини-
мизировать ущерб в случае возникновения пожа-
ра, – считает глава района Сергей Тарасов.
А в деревне Васьково Никольского сельского по-
селения и в деревнях Кесовского сельского посе-
ления проведен капитальный ремонт уличного ос-
вещения. Общая стоимость работ – более 471 тыс. 
рублей, из которых 296 тыс. рублей перечислено в 
качестве субсидии из области, почти 119 тыс. руб-
лей – средства местных бюджетов, более 32 тыс. – 
вклад жителей, 30 тыс. рублей поступило из иных 
источников финансирования.
Также в рамках ППМИ в деревне Хорышово Кесов-
ского сельского поселения сделали ремонт участ-
ка дороги в черте деревни. Из областного бюдже-
та выделено 606,6 тыс. рублей. Жители собрали 49 
тыс., поселение выделило 241 тыс. рублей. 

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Губерна-
тор Игорь Руденя: «Прави-
тельство Тверской области 
высоко ценит инициативы 
и предложения, которые 
реализуют жители регио-
на в рамках ППМИ. Очень 
важно, что люди готовы 
работать, вкладывать свои 
силы, знания, энергию 
для того, чтобы качество 
жизни на их территории 
повышалось».

ФОТО: АРХИВ ЕЛИСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Жарковский район. Школа, которую называют самой лучшей 

Край счастливого 
детства

МАРИНА БУРЦЕВА

Это место кажется ска-
зочным – сколько не 
едешь, лес вокруг сте-
ной, а рек столько, что 
одни их названия уже за-
вораживают своим зву-
чанием: Туросна, Обша, 
Велеса, Льзна, Ельша! Не 
менее хороши и назва-
ния озер – Щучье, Жар-
ки, Емлень, Орехово, Без-
донное и Чистик. Такое 
же говорящее имя и у 
самого поселка Жарков-
ский, которое он получил 
от взятой за его основу 
деревни Жарки, а объяс-
няется оно просто: чтобы 
очистить место для стро-
ительства, лес выжигали.

Этот затерявшийся в лесах 
чудесный край представ-
ляется идеальным местом 
для жизни – именно здесь 
лучше всего проводить 
детство. В этом же убеж-
дают и аккуратные улицы, 
и живописная набережная 
реки Межи, да и сам факт, 
что в поселке с населе-
нием чуть более 3 тыс. 
человек есть отличный 
межпоселенческий Дом 
культуры, Дом детского 
творчества, музыкальная 
и спортивная школы. И, 
конечно, средняя школа 
– большая, чистая и про-
сторная, которую сами 
жарковские учителя счи-
тают лучшей в области. 

– Да, лучшая, – увере-
на директор Галина Ива-
нова, – у нас замечатель-
ный коллектив, талантли-
вые ребята. Сами посуди-
те: вся страна еще только 
готовится к новым обра-
зовательным стандартам 

второго поколения, а мы 
уже в пилотном режиме 
их внедряем – сначала в 
основной школе, а теперь 
уже и в старшей. Ребята 
имеют возможность само-
стоятельно сделать вы-
бор – увеличить нагрузку 
на предметы, которые, 
как они считают, для них 
особенно важны, и умень-
шить по необязательным 
дисциплинам.

Например, те, кому 
нравятся точные науки, 
больше времени прово-
дят с учителями матема-
тики Ольгой Афанасье-
вой и Лидией Фроловой. 
Любят ребята и таких за-
мечательных учителей, 
как литератора Ирину 
Константинову и хими-
ка Сергея Спириденкова. 
Впрочем, всего в школе 
трудятся 38 педагогов, и 
многие из них достойны 
самых лучших отзывов.

Здесь понимают, что 
образование начинает-
ся до того момента, как 
ребенок пойдет в первый 
класс. Поэтому естествен-
но, что школа шефствует 
над детским садом, помо-
гает подготовить малы-
шей к учебе. 

– У нас еще и класс ав-
тодела есть, – продолжает 
Галина Иванова. – Наша 
школа – единственная в 
области, на базе которой 
ведется преподавание по 
программе профессио-
нальной подготовки во-
дителей категории А1, А, 
М, B, C. Местный бюджет 
берет на себя оплату бен-
зина и прочих расходов. 
Техника у нас тоже есть 
– мы приобрели ее в 2015 
году за собственный счет. 

В школе два спортив-
ных зала и площадка с 
резиновым покрытием. У 
детей есть возможность 
посещать огромное ко-
личество самых разных 
кружков. Не менее 70% 
школьников занимаются 
в кружках и студиях ДДТ 
и МДК, учатся музыке, за-
нимаются спортом.

Независимо от склон-
ностей и увлечений, яр-
ким событием для каждого 
подростка становятся ту-
ристические слеты на бе-
регу озера Щучье и летние 
палаточные лагеря в де-
ревне Никола Рожок, кото-
рые проводятся совместно 
со спортивной школой.

Хорошо известен в ре-
гионе действующий при 
Жарковской средней шко-
ле поисковый отряд «Ме-
жа», которым много лет 
руководит учитель ОБЖ 
Николай Козлов. Это объ-
единение ведет раскоп-
ки, каждый год проводит 
перезахоронения воинов, 
погибших на территории 

края во время Великой 
Отечественной войны. 
«Межа» взаимодействует 
с другими поисковиками, 
три года подряд занима-
ет первое место в регио-
нальных соревнованиях 
поисковых отрядов, кото-
рые проходят в Бельском 
районе. Создан отряд 
юнармейцев, приобрете-
на форма.

На базе школы действу-
ют богатый экспонатами 
музей, видеостудия, два 
вокально-инструменталь-
ных ансамбля – учеников 
и педагогов, в состав кото-
рого входят одни мужчи-
ны. Эти коллективы под-
держивает не только шко-
ла, но и администрация 
муниципалитета – недав-
но власти приобрели для 
них ударную установку. 

А одно довольно значи-
тельное событие в жизни 
этого учебного заведения 
произошло в прошлом ме-
сяце: в здании заменили 
все санузлы, установили 
новые кабинки, подклю-
чили к центральной си-
стеме канализации. 

Один из самых удален-
ных муниципалитетов ре-
гиона расположен в 325 
км от областного центра, 
практически на самой 
границе со Смоленской 
областью. И поэтому так 
разнообразна география 
вузов, которые выбира-
ют выпускники. Они едут 
в Тверь, Москву, Санкт-
Петербург, Смоленск, 
Саратов и везде учатся 
успешно и на бюджетной 
основе.

В прошлом году два 11-х 
класса окончили 38 чело-
век. Как обычно, все они 
поступили в вузы. Через 
несколько лет эти ребя-
та получат высшее обра-
зование, и кто-то из них 
обязательно вернется ту-
да, где прошло его самое 
счастливое детство, чтобы 
жить и трудиться на род-
ной земле.

Урок ведет учитель русского языка и литературы Людмила Курелева. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Этот 
чудес-

ный край 
представля-
ется идеаль-
ным местом 
для жизни – 
именно здесь 
лучше всего 
проводить 
детство.

Директор школы 
Галина Иванова. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Обзор событий 

Главные 
темы:

 Качество медицинских услуг 

 ППМИ-2019

 Газификация 

 Добровольчество 

 Патриотическое воспитание

Вчера стало известно, 
что в Тверской области 
в тестовом режиме за-
работала новая система 
электронной записи к 
врачу. Теперь записать-
ся на прием можно с по-
мощью сервиса «Элек-
тронная регистратура». 
Это еще один шаг к ре-
шению очень важного 
для всех жителей реги-
она вопроса – роста до-
ступности и качества ме-
дицинских услуг. 

С этой же целью сейчас по 
всей области открывают-
ся быстровозводимые мо-
дульные ФАПы с местом 
проживания для врача. Их 
устанавливают в селах и 
деревнях, где нет больниц. 
Изначально в 2018-м таких 
модулей планировалось 
открыть 50, но затем Пра-
вительство области приня-
ло решение дополнитель-
но добавить к ним еще 11. 
Эта инициатива губернато-
ра Игоря Рудени была при-
знана успешной на феде-
ральном уровне, и сейчас 
Верхневолжье передает 
свой опыт другим регио-
нам. В населенные пункты, 
где ФАПов нет, выезжают 
мобильные медицинские 
комплексы – автомобили 
повышенной проходимо-
сти со всем необходимым 
диагностическим оборудо-
ванием. А в ситуациях, ког-
да на счету каждая минута 
и речь идет о жизни паци-
ента, на помощь приходит 
(вернее, прилетает) сана-
виация – для вертолетов 
в городах Верхневолжья 
строятся новые площадки. 

Конечно же, качество 
медицинских услуг не-
возможно повысить без 
специалистов. Кадровый 
вопрос – один из самых 
важных для развития ме-
дицины. Не случайно при 
разработке программы по 
здравоохранению на бли-
жайшую пятилетку глава 
региона настоял на необхо-
димости увеличить число 
студентов, которые учатся 
в медицинских вузах по 
целевому набору. Многие 
уже вернулись домой и ра-
ботают в ЦРБ – как писала 
недавно «ТЖ», в Андреа-
польской районной боль-
нице сегодня практически 
весь коллектив – молодые 
врачи. Есть пополнение в 
Западно двинском, Сели-
жаровском, Сандовском и 
других районах. 

А еще очень важно, что 
к этой работе подключи-
лась и общественность, в 
том числе добровольцы. С 
2016 года у нас в регионе 
активно действуют «Во-
лонтеры-медики» ТГМУ, 
которые проводят для жи-
телей региона множество 
акций. А с 2015-го дей-
ствует проект «Мобиль-
ное здравоохранение». В 
этом году его участники 
принимали пациентов в 

ФАПах Ржевского, Вы-
шневолоцкого, Кашинско-
го, Калининского и других 
районов. Как известно, 
на днях проект был при-
знан одним из лучших на 
Всероссийском конкурсе 
проектов в сфере профи-
лактической медицины и 
популяризации здорового 
образа жизни.

 – Мы создали этот 
проект буквально с нуля, 
– рассказывает кандидат 
медицинских наук Оксана 
Королева. – За несколько 
лет нам удалось обследо-
вать более 4 тыс. паци-
ентов. Проект постоянно 
развивается, сейчас мы 
создаем единый меди-
цинский онлайн-кабинет, 
где жители области могут 
виртуально получить кон-
сультацию врачей. Под-
робнее об этом – в бли-
жайших номерах «ТЖ». 

А теперь – к другим но-
востям.

Лихославльский 
район 
ПЕРЕМЕНЫ? 
МЫ ТОЛЬКО ЗА

Жители райцентра строят 
планы на 2019 год. А во-
плотить их в жизнь помо-
жет программа поддерж-
ки местных инициатив. 
Недавно в средней школе 
№7 жители проголосовали 
за главные, по их мнению, 
объекты ППМИ-2019. 

Лидер номер один по 
количеству набранных 
голосов – строительство 
новой спортплощадки 
(53%). Она появится как 
раз у школы №7. Чтобы 
этот проект победил, 
ученики даже сняли ро-
лик о своих спортивных 

успехах. На втором месте 
– продолжение работ по 
благоустройству парка 
70-летия Победы на ули-
це Лихославльской (25%), 
на третьем – еще одна 
площадка, уже в поселке 
Льнозавода (14%). 

В этот раз стало воз-
можным выбрать для ре-
ализации сразу два про-
екта. В «финал» соответ-
ственно прошли спорт-
площадка у школы и парк. 

Вышневолоцкий 
район 
ГАЗУЕМ!

Продолжается газифика-
ция Верхневолжья. На-
помним, за три года реги-
он должен быть газифи-
цирован на 70%.
Скоро голубое топливо 
придет и в деревню Тере-
лесово Горняцкого сель-
ского поселения. Сейчас 
здесь завершаются строи-
тельно-монтажные рабо-
ты на межпоселковом га-
зопроводе. Их стоимость 
– более 18,5 млн рублей. 

Напомним, Вышнево-
лоцкий район на услови-
ях софинансирования об-
ластного и местного бюд-
жетов вошел в адресную 
инвестиционную про-
грамму Тверской области. 
В результате газ дойдет до 
133 домов.

– Географическое рас-
положение деревни Тере-
лесово очень хорошее, – 
говорит глава Горняцкого 
сельского поселения Ири-
на Игнатьева. – Объездная 
дорога отремонтирова-
на. К нам едет молодежь, 
многодетным семьям вы-
деляют земельные участки 
под строительство (их уже 

получили четыре пары). 
Поэтому газификация на-
селенного пункта необхо-
дима. В 2017-м была подго-
товлена проектно-сметная 
документация и получе-
но заключение государ-
ственной экспертизы. Это 
позволило войти в реги-
ональную программу. За 
дело сразу же взялось ОАО 
«Тверьгазстрой». И вот ре-
зультат – новый трубопро-
вод длиной 4 км 200 м. 

Торопецкий район 
В ЧЕСТЬ ПАТРИАРХА

Банк России выпустил в 
обращение новые памят-
ные монеты. Среди них 
– серебряная, номиналом 
100 рублей. Она посвяще-
на вековому юбилею Все-
российского Церковного 
Собора 1917–1918 годов и 
восстановления патриар-
шества в Русской Право-
славной Церкви. На ли-
цевой стороне изображен 
портрет патриарха Тихо-
на, уроженца Торопецкого 
уезда. Ангелы держат над 
ним элементы патриарше-
го облачения. 

Селижаровский 
район 
ЧЕТЫРЕ  СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО

Именно столько влюблен-
ных зарегистрировали 
свои отношения в мест-
ном ЗАГСе в один из ми-
нувших выходных. Среди 
них – Александр Филип-
пов и Ирина Останина. 
Кстати, если вести отчет 
с начала года, то это уже 
44-я пара молодых людей, 
решивших стать мужем и 
женой.

Впервые Александр 
увидел свою будущую 
супругу в магазине «Пя-
терочка». И влюбился с 
первого взгляда. Нашел 
девушку в соцсетях, напи-
сал ей, и она согласилась 
встретиться в реальном 
мире. Так все и началось. 
Сейчас Александр и Ири-
на живут в Твери и рабо-
тают в одном из городских 
супермаркетов. 

Торжок
ЗИМА БУДЕТ ТЕПЛОЙ

Совсем недавно Россия 
вместе со всем миром от-
метила Международный 
день волонтера. Верхне-
волжье – один из самых 
активных центров добро-
вольческого движения. 
Именно наша область 
стала единственным ре-
гионом ЦФО, получившим 
поддержку государства в 
размере почти 11 млн ру-
блей на создание ресурс-
ного центра волонтер-
ства в сфере обеспечения 
безопасности. И именно 
у нас еще два года назад 
открылась первая в стра-
не региональная школа 
подготовки волонтеров. 
Среди спикеров, кото-
рые делились с ребята-
ми своим опытом, был и 
житель Торжка Николай 
Романенко, лидер регио-
нального общественного 
движения гражданских 
инициатив «Доброе де-
ло», руководитель соци-
ального проекта «Подари 
дрова». Этот проект дав-
но уже вышел за пределы 
региона – добровольцы 
привозят дрова пожи-
лым и одиноким людям 
в Смоленской, Тульской, 
Псковской, Кемеровской, 
Ростовской, Омской и 
других областях. На днях 
такой подарок получила 
пенсионерка из деревни 
Грузины Торжокского рай-
она Зинаида Романова. 
Всего в 2018-м закуплено 
50 машин дров, а за четы-
ре года действия акции 
Николай и его команда 
помогли подготовиться к 
зиме более 700 жителям 
Верхневолжья. 

Западнодвинский 
район
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

На территории Западно-
двинского технологиче-
ского колледжа им. И.А. 
Ковалева установлена 
современная полоса пре-
пятствий 

Напомним, еще в фев-
рале были подведены ито-
ги Всероссийского конкур-
са волонтерских инициа-
тив «Хочу делать добро». 
Общий размер грантового 
фонда составил 235 млн 
рублей. Среди победите-
лей — 11 участников из 
Тверской области, в том 
числе заведующая вечер-
ним отделением колледжа 
Анна Федорова. Под ру-
ководством заместителя 
директора Людмилы Баш-
кировой Анна разработала 
проект по созданию учеб-
но-тренировочного ком-
плекса с военизированной 
полосой препятствий для 
занятий по начальной во-
енной подготовке.

На его реализацию бы-
ло выделено 220 тыс. руб-
лей. Недавно состоялось 
торжественное открытие 
полосы препятствий. Са-
мые спортивные студенты 
устроили на ней показа-
тельные выступления.

Директор колледжа 
Андрей Ковалев вручил 
благодарности своим 
коллегам и учащимся, 
которые приняли актив-
ное участие в реализа-
ции проекта, а директор 
спортивного клуба «Дви-
на» Сергей Киян – значки 
ГТО. Все уверены: ком-
плекс станет первой и 
очень важной ступенью 
в подготовке молодежи к 
армейской службе.

Андреапольский 
район
ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛЬГИ 
И ЛИДИИ

Ольга Стибель и Лидия 
Сидоренкова – их имена в 
Андреаполе знает каждый 
школьник. 6 декабря 1941 
года отважные разведчи-
цы 22-й армии были схва-
чены немцами во время 
рейда по тылам врага. Фа-
шисты страшно пытали 
девушек, но не добились 
ни слова о расположении 
советских частей. 

Каждый год в день ги-
бели героинь к месту их 
захоронения андреаполь-
цы приносят цветы. Этой 
традиции уже много лет. 
Пришли сюда и ученики 
школы №3. Они почтили 
память Ольги и Лиды ми-
нутой молчания. 

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

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вектор развития. У региона много здоровых мыслей

Прием виртуальный, 
здоровье реальное 

Новая полоса препятствий – первая ступень в подготовке к армии. 
ФОТО: АРХИВ ЗАПАДНОДВИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ И.А. КОВАЛЕВА
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Организатор торгов (ОТ) – конкурсный управляющий ООО «Ржев-
ские масла» (ИНН 6914017061, ОГРН 1136914000585, 172384, Тверская 
область, г. Ржев, Привокзальная, д. 2) Лабынин Владимир Константи-
нович (170036, г.Тверь, Петербургское ш., д. 53 А, оф. 408, lvklvkk@
yandex.ru, тел. 8-915-720-76-12, член Ассоциации СРО «Межрегио-
нальный центр экспертов и профессиональных управляющих» (ре-
гистрационный номер № 011, 123557, г. Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 38, ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Тверской области от 
07 марта 2017 года по делу № А66-17606/2014, проводит на эл. пло-
щадке (ЭП) ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru) торги по продаже 
имущества ООО «Ржевские масла»:

1. 14.02.2019 г. в 12.00  (мск) первые электронные торги в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене по продаже имущества.

Лот № 1: 

№ п/п Наименование Инвентар-
ный номер 

Количество шт. Рыночная стои-
мость без учета 
НДС – 20%, руб.

1 Ограждение терри-
тории из железобе-
тонных конструкций 
(плиты, стаканы)

00-000024 секции за-
бора 517,
стаканы 513

471 000

Итого: 471 000

Начальная цена – 471 000,00 руб. Шаг аукциона – 10% (Десять про-
центов) от начальной цены лота.

Ознакомление с Лотом, информацией и документами осуществля-
ется по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 2, пред-
варительно согласовав время по телефону с организатором торгов.

В торгах могут принимать участие юридические и физические 
лица, признанные Покупателями в рамках действующего законода-
тельства Российской Федерации, своевременно и в полном объеме 
внесшие задаток и подавшие заявку на участие в торгах в соответ-
ствии с сообщением об их проведении.

К участию в торгах допускаются лица,  представившие заявки 
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказом №54 от 15.02.2010 Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации и ука-
занным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов.

Начало приема заявок – с 10 час. 00 мин. (мск) 09.01.2019 г. 
Представление заявок на участие в открытых торгах производит-

ся в порядке, предусмотренном Разделом IV Приложения № 1 При-
каза № 54 от 15.02.2010 Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
– обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-

ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
– фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика;

– копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц);

– копии документов, подтверждающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

– копии документов, подтверждающих внесение задатка на ука-
занный в сообщении о торгах счет;

– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Размер задатка составляет 10% (Десять процентов) от начальной 
цены продажи лота. Задаток должен быть внесен лицом, намеренным 
принять участие в торгах, не позднее даты окончания приема заявок. 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задат-
ка на банковский счет. В случае не поступления всей суммы задатка 
в установленный срок, обязательство лица, намеренного принять 
участие в торгах, по внесению задатка считаются невыполненными. В 
этом случае указанное лицо к участию в торгах не допускается.

Внесение суммы задатка подтверждается выпиской с расчетного 
счета должника.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет в элек-
тронной форме подписанный электронной цифровой подписью зая-
вителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток 
без представления подписанного договора о задатке на счет по рек-
визитам: р/сч № 40702810927250012323 в филиале Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835 в Отделение Воронеж, БИК 
042007835, ИНН 7702070139, КПП 366643001.

В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с 
сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного 
на электронной площадке договора о задатке. Перечисленные заяви-
телем денежные средства, признаются задатком в случае наличия в 
назначении платежа указания на то, что уплаченные денежные сред-
ства являются задатком для участия в торгах по продаже имущества 
ООО «Ржевские масла» с указанием номера лота, даты торгов, дела о 
банкротстве № А66-17606/2014.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в открытых торгах принимается по результатам рассмотрения всех 
представленных заявок на участие в открытых торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявите-
ли, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Организатор торгов в течение одного часа с момента получения 
протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает 
такой протокол и направляет его оператору электронной площадки 
в форме электронного документа для размещения на электронной 
площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания 
этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества.

Лицо, признанное победителем, обязано в течение 30 (тридцати) 
дней с момента подписания договора купли-продажи оплатить сто-
имость имущества, определенную по результатам торгов по рекви-
зитам: р/сч № 40702810927250002323 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Воронеже, к/с 30101810100000000835 в Отделение Воронеж, БИК 
042007835, ИНН 7702070139, КПП 366643001.

Очередная отчетная конференция Автокоопреати-
ва № 6 Заволжского района г. Твери (АК № 6) состоится 
22 декабря 2018 года на территории АК № 6 у здания 
правления АК № 6. Время начала регистрации участни-
ков конференции – 13.30. Для регистрации при себе не-
обходимо иметь членскую книжку АК № 6 и паспорт.

Предлагаемая повестка дня конференции:
1) отчет правления АК № 6; 
2) отчет ревизионной комиссии АК № 6;
3) утверждение сметы расходов АК № 6 на 2019 год;
4) утверждение штатного расписания АК № 6;
5) о мерах по борьбе с хищениями электрической 

энергии;
6) об установке новых приборов учета электриче-

ской энергии снаружи гаражей-боксов АК № 6;
7) о порядке пользования электросетями АК № 6;
8) разное.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификацион-
ный аттестат № 69-11-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. 
К.Маркса, д.37/25, тел. 8(48234)2-04-19, электронная почта: kashin-zenit@mail.
ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок (ис-
ходный участок) с К№ 69:11:0000014:62, расположенный по адресу: Тверская 
область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в границах СПК «Пахарь», 
о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отно-
шении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из земель 
общей долевой собственности СПК «Пахарь», расположенного вблизи д. Ли-
повка Старобисловского с/п Калязинского района Тверской области общей 
площадью 7,428 га в контуре поля пашни №37, в контуре поля пастбища №2. 

Заказчиком работ по подготовке межевания земельного участка является 
Шалатова Ирина Антоновна, действующая по доверенности от Чистякова Ан-
дрея Викторовича, почтовый адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. 
Советская, д. 2, кв. 42, тел.8-919-063-50-00.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Тверская 
область, г.Кашин, ул. Карла Маркса, д.37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межева-
ния направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования 
настоящего извещения.

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

№ 120-пг
03.12.2018  г. Тверь 

 
О карантине

В связи с выявлением бешенства среди диких животных на 
территории города Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области, на основании представления Главного управ-
ления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 
области от 16.11.2018 № 4279, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ве-
теринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Мин-
сельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:

1. Установить с 7 декабря 2018 года по 29 января 2019 года 
карантин по бешенству животных на территориях улицы Мо-
лодежная, переулка Загородный города Красный Холм Крас-
нохолмского района Тверской области и на территории охот-
ничьих угодий, закрепленных за Краснохолмской районной 
общественной организацией «Общество охотников и рыболо-
вов» Тверского областного общества охотников и рыболовов в 
пределах границ муниципального образования Тверской обла-
сти «Краснохолмский район».

Объявить территорию дома, расположенную по адресу: 
Тверская область, Краснохолмский район, город Красный Холм, 
улица Молодежная, дом № 39, эпизоотическим очагом по бе-
шенству животных, территорию улицы Молодежная города 
Красный Холм Краснохолмского района Тверской области – не-
благополучным пунктом, территорию переулка Загородный 
города Красный Холм Краснохолмского района Тверской об-
ласти и территорию охотничьих угодий, закрепленных за Крас-
нохолмской районной общественной организацией «Общество 
охотников и рыболовов» Тверского областного общества охот-
ников и рыболовов в пределах границ муниципального обра-
зования Тверской области «Краснохолмский район», – угрожа-
емыми зонами.

2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных запре-

щается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 
собак, торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и 
диких животных за его пределы;

2) в угрожаемых зонах запрещается торговля домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их преде-
лы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ве-
теринарии» Тверской области утвердить план противоэпизоо-
тических мероприятий по предотвращению распространения 
и ликвидации бешенства на территориях улицы Молодежная, 
переулка Загородный города Красный Холм Краснохолмского 
района Тверской области и на территории охотничьих угодий, 
закрепленных за Краснохолмской районной общественной ор-
ганизацией «Общество охотников и рыболовов» Тверского об-
ластного общества охотников и рыболовов в пределах границ 
муниципального образования Тверской области «Краснохолм-
ский район», и принять меры по его реализации.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Тверской 
области, курирующего вопросы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 
29 марта 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Тверской области И.М. РУДЕНЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тверской области, ОГРН 
1106952029315, 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33 (далее – организатор 
торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого как 
по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Жилой дом, общей площадью 49,00 кв.м, кадастровый 

№69:25:0140101:799 и земельный участок,  на котором находится объ-
ект недвижимости, площадью 786,00 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый №69:25:0140101:441. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного  
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Пеновский район, с/п Охватское, п. Охват, ул. Советская, д. 7 (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 950 000 (девятьсот пятьдесят ты-
сяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 500 (девять тысяч пятьсот) 
руб. 00 коп., задаток – 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., 
без НДС. Имущество принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности Коротковой Ирине Николавне, Короткову Сергею Васильевичу, 
Короткову Кириллу Сергеевичу, Иванову Илье Игоревичу (по 1/4 доли 
в праве у каждого собственника). Согласно  справке администрации 
Охватского сельского поселения Пеновского района Тверской области 
от 20.08.2018 г. №320 следует, что в доме  проживают 4 человека, при 
этом, информация о зарегистрированных лицах, в том числе несовер-
шеннолетних по указанному адресу у Организатора торгов отсутствует. 
Основание проведения торгов – постановление  судебного пристава-
исполнителя  ОСП по Осташковскому и Пеновскому районам УФССП 
России по Тверской области  Репиной С.Г. о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.07.2018 г. 

Лот№2 – Жилой дом, общей площадью 30,7 кв.м, кадастровый 
№69:48:0080216:22 и земельный участок, на котором находится объект 
недвижимости, площадью 1002 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жи-
лищное строительство, кадастровый №69:48:0080216:9. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Удомельский 
район, г. Удомля, ул. Рабочая, д. 1 (в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества – 674 100 (шестьсот семьдесят четыре тысячи  сто) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 
коп., задаток – 33 705 (тридцать три тысячи семьсот пять) руб. 00 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве  общей долевой собственности 
Никифоровой Екатерине Александровне (1/10 доли в праве) и Никифо-
рову Андрею Евгеньевичу (9/10 доли в праве). Согласно  справке МО МВД 
России «Удомельский» в доме зарегистрирован 1 человек. Основание 
проведения торгов – постановление  судебного пристава-исполнителя 
Удомельского РОСП  УФССП России по Тверской области  Ерохиной Н.В. о 
передаче арестованного имущества на торги от  17.10.2018 г. 

Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам осу-
ществляется с 17.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно) по предвари-
тельной записи по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 
14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по московскому 
времени по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, оф. 212, в связи с пропуск-
ным режимом в здании – контактный телефон (4822) 33-11-62.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток в указанном размере вносится не позднее 09.01.2019 г. и 
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 
10.01.2019 г. 

Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вно-
сится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в 
Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального каз-
начейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); 
БИК 042809001; л/счет 05361А56470  в отделение по г. Твери управле-
ния Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; 
КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 
28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» 
следует указать: «задаток  по  Лоту № __ по торгам, назначенным на 
11.01.2019». 

Задаток возвращается в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.. Информация о проведении торгов и  форма заявки на 
участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте ТУ Росимущества в Тверской области: www.tu69.rosim.ru и 
на официальном сайте Росимущества: www.rosim.ru. По итогам приема 
заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема 
заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аук-
ционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам 
торгов заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги. Время начала торгов – 11.00 
по московскому времени 11.01.2019 г. Место проведения торгов: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 33, офис 212. 

Для ознакомления с предметом торгов, документами, относящи-
мися к предмету торгов, порядком проведения торгов и утвержден-
ными формами документов обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Совет-
ская, д. 33, офис 212 по предварительной записи по рабочим с 10.00 
до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 14.00), в пятницу и предпраздничные 
дни с 10.00 до 12.00 по московскому времени, контактный телефон 
(4822) 33-11-62. 

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо 
представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом 
форме с приложением следующих документов: платежный документ с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодательством; 
опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлени-
ем печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, 
удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала;  
совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, 
если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские 
реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица 
представляют: заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельств о государственной регистрации юридического лица; надлежа-
щим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента, вы-
писку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, 
чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата 
задатков.
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 В ближайших номерах. Ваш выход, Пушкин!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помесь же-
ребца и ослицы. 7. Обувь с голе-
нищем до колен. 10. Буян, голово-
рез. 11. Густой напиток из пере-
бродившего молока. 12. Место, где 
начинается река. 13. Богиня войны 
и победы в греческой мифологии. 
14. Латы, металлический панцирь 
на спину и на грудь. 16. Город на 
южном берегу Крыма. 20. Приют 
отшельника. 22. Определение ме-
стонахождения. 23. Телевизион-
ное вещание. 24. Сорт яблони. 
25. Литературные произведения, 
созданные народом. 27. Вал с вин-
тообразными выступами. 28. Спо-
соб проверки знаний. 29. … Горы-
ныч. 32. Низкорослое, неброское, 
садовое растение. 34. Изображе-

ние объекта в перспективе, с 
сильным сокращением удаленных 
от зрителя частей. 37. Много-
цветная ткань у народов Индо-
незии. 39. Французский физик и 
инженер, один из основателей 
термодинамики. 40. … не пред-
лагать! 41. Слой земной атмос-
феры. 42. Государство в Полине-
зии. 43. Установленная мера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский 
композитор, автор оперетты «Жи-
рофле-Жирофля». 2. Кровельный 
материал. 3. Пресноводная рыба 
семейства карповых. 4. Участница 
регаты. 5. Орган по мирному раз-
решению споров. 6. Жена барана. 
7. … и Харибда. 8. Наводнение, 

разлив воды. 9. Вулкан в Ислан-
дии. 15. Неправильность, ошиб-
ка. 17. Прибор для определения 
объема тел неправильной фор-
мы. 18. Ядовитый гриб. 19. Муж-
ское имя. 21. Разбавитель джина. 
23. Предварительный набросок 
для картины. 26. Спортсмен, зани-
мающийся восточными едино-
борствами. 30. То же, что фразео-
логизм. 31. Единица измерения 
углов. 32. Однообразный раскати-
стый звук. 33. Отравляющее веще-
ство нервно-паралитического 
действия. 35. Чин Пришибеева. 
36. Латиноамериканский танец. 
37. Пирожное из взбитых яиц. 
38. Наклон набок судна.

Ответы на кроссворд из №97 от 8 декабря 
По горизонтали:  2. Фикус. 5. Залом. 9. Дари. 10. Икос. 11. Пломбир. 12. Кубачи. 13. Визирь. 14. Пытка. 15. Сус. 
17. Бес. 19. Исав. 22. Кутенок. 26. Неман. 27. Уклад. 28. Запальник. 29. Радио. 30. Отдел. 31. Люцерна. 33. Марш. 
36. Явь. 38. Лай. 40. Аргос. 43. «Лукойл». 44. Луидор. 45. Кинешма. 46. Меря. 47. Опий. 48. Редия. 49. Арден.
По вертикали:  1. Мапуту. 2. Финал. 3. Капище. 4. Столп. 5. Забытье. 6. Лярва. 7. Мирзаи. 8. Доярка. 15. Синдром. 
16. Самодур. 17. Бензол. 18. Скупец. 20. Солидол. 21. Водолей. 23. Талер. 24. Нандая. 25. Куколь. 32. Евгения. 
34. Апулей. 35. Школяр. 37. Воланд. 39. Арония. 40. «Алкид». 41. Сушка. 42. Пижон.
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Город и мы. Сквер или пустырь?

Перголе дали премию 

ИРИНА НОВИКОВА

Сквер-пергола появился 
на набережной Степа-
на Разина в Твери в про-
шлом году. И сразу вы-
звал споры среди горо-
жан. Одни недоумевали 
– что это и зачем, другие 
встали на защиту соору-
жения. 

С новой силой дискус-
сии в соцсетях разверну-
лись сейчас, когда перго-
ла (напомним: это навес 
из легких конструкций 
для защиты от солнца) 
получила престижную 
архитектурную премию 
– диплом журнала «Про-
ект Россия» в номинации 

«Город: общественные 
пространства».
Это первая награда за 
благоустройство в совре-
менной истории Твери. 
Но опять не все довольны. 

«Она вообще не вписы-
вается в существующую 
застройку. На мой взгляд, 
лучше пустырь, чем эта 
пергола!» – пишет в соц-
сетях пользователь Паша 
Васильев.

На что защитники 
объекта возражают: пу-
стырей, дескать, в городе 
много – идите, любуйтесь 
и гордитесь ими. 

Пергола действитель-
но пользуется популяр-
ностью у жителей города 

– здесь собирается мо-
лодежь. Но мнения снова 
расходятся: одни утверж-
дают, что ребята здесь по-
ют, танцуют и читают сти-
хи, другие уверены – «не 
поют они там, а пьют!». 

Лично я, автор этих 
строк, проходя однажды 
рядом, видела, как на пло-
щадке перголы юноша пел 
в микрофон, а девушка 
снимала его на телефон. 
Наверное, чтобы потом вы-
ложить ролик куда-нибудь 
на YouTube. Что вполне со-
ответствует назначению 
объекта, как креативного 
пространства для отдыха. 

А вот как оценила твер-
скую сквер-перголу ланд-

шафтный архитектор, 
руководитель проектов в 
голландском бюро OKRA 
Ева Радионова: 

– Очень симпатичный 
проект. Это одновременно 
попытка определить по-
тенциал данного места в 
городе и социальный экс-
перимент (как люди будут 
его использовать, станет 
ли оно популярно и т.д.). 
Пожалуй, это некая новая 
страница проектирова-
ния общественных про-
странств для России.

Автор проекта – моло-
дой тверской архитектор 
Никита Маликов. 

 – То, что мы замыш-
ляли как эксперимент, 
получило признание от 
ведущих архитекторов 
мира, – поделился он с на-
ми своей радостью. – Это 
еще раз доказывает, что 
город нуждается в подоб-
ных объектах. Людям нуж-
но где-то отдыхать, иметь 
возможность бесплатно 
проводить мероприятия. 
В Твери, в отличие от Мо-
сквы и многих других со-
временных городов, таких 
мест почти нет. Все, что 
нам сейчас может пред-
ложить городская среда, – 
это прогуляться по троту-
ару и посидеть на лавочке. 

Добавим, что победа 
в престижном междуна-
родном конкурсе принес-
ла тверскому архитектору 
известность. Проектами 
Никиты Маликова заинте-
ресовались в других рос-
сийских городах и даже в 
Барселоне. 

Проектами Никиты Маликова заинтересовались в Барселоне. ФОТО:  MALIKOVNIKITA.COM
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