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ДАТА. 13 октября – Всемирный день 
хосписов и паллиативной помощи

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Тверь при-
мет Ассамблею Русского мира

В честь подвига князя

Прогноз погоды

Темы дня

2

4

Погода на 13 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 07.02 ЗАХОД 17.41

+3 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ СЛАБЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+15 ДОЛГОТА ДНЯ 10.39 ДАВЛЕНИЕ 760

В номере

 Культура. Настоящий герой 7

 Репортаж «ТЖ». Неизвестный Торжок 9

 #Молодежь69. Девушка, которая поет 10

 Афера. Атаки в киберджунглях 11

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Неблагоприятные дни в октябре: 16, 20, 24, 27, 31.

Завтра: +4... +15 0С. Переменная облачность. Ветер запад-
ный, юго-западный слабый.

Более 60 тыс. километров – такова протяженность 
границ нашей большой России. Во все времена их 
оберегали самые отважные, сильные и верные во-
ины. Кстати, знаете ли вы, что покровителем погра-
ничников считается не кто иной, как Илья Муромец 
(согласно последним исследованиям, это был не 
мифологический персонаж, а вполне реальный че-
ловек, живший в XI – XII веках и возглавлявший не-
победимую дружину воинов-порубежников, охра-
нявших границы Киевской Руси).

 Окончание на 3-й стр.

Здесь и сейчас

Наследники Ильи 
Муромца

Нужен ли Твери хоспис?

МАРИНА БУРЦЕВА

В Москве на ВДНХ завер-
шилось главное событие 
российского агропро-
мышленного комплек-
са – выставка «Золотая 
осень», отмечающая в 
этом году свое 20-летие. 

Масштаб форума впечат-
лял: 68 регионов России 
и 15 стран представили 
1500 экспонатов, наглядно 
продемонстрировавших 
достижения сельхозпро-
изводителей. За четыре 
дня 110 тыс. человек по-
смотрели выставки в па-

вильонах и около 200 тыс. 
– под открытым небом, 
включая Фестиваль на-
циональных культур. В от-
крытии «Золотой осени» 
принял участие Предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Романовская 
порода видна сразу 

Для обычного посетите-
ля, входящего в огромный 
зал, где свои достижения 
демонстрировали отече-
ственные сельхозпроиз-
водители, самым первым 
и довольно сильным 

ощущением стал запах 
– волнующий, потому 
что в памяти он связан и 
с деревней, и с цирком. 
Стало понятным его про-
исхождение, когда взору 
предстали ряды вольеров 
и клеток с животными – 
овцами, козами, лисами, 
норками, гусями, утками 
и курами. Каждый про-
ходивший мимо норовил 
дотронуться до крутого 
бараньего лба, коснуться 
густой шерсти крупных 
ухоженных овец. А еще на 
выставку привезли коров, 
лошадей и даже верблю-
дов.

Рядом с участками, 
отведенными для пле-
менных заводов из Ма-
рий Эл, Ленинградской 
и Ивановской областей, 
значительное место за-
нимали вольеры с живот-
ными, которых вырасти-
ли в Тверской области, 
в фермерском хозяйстве 
«Покров». 

Оно славится тем, что 
возродило самую много-
плодную породу в мире 
– романовскую, выведен-
ную более 200 лет назад в 
ярославских землях. 

 Окончание на 8-й стр.

Крупным планом. Тверская область выходит в лидеры АПК 

Золотая осень 
Верхневолжья

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

В субботу, 13 октября, в 
20.00 в эфир федераль-
ного телеканала «Спас» 
выйдет программа «Свя-
тыни России», посвя-
щенная паломническо-
му туризму в Тверской 
области. 

Телезрители увидят Нило-
Столобенскую пустынь, 
исток Волги и Ольгин мо-
настырь в Осташковском 

районе, Старицкий Свя-
то-Успенский монастырь, 
Савватьеву пустынь в 
Калининском районе, Бо-
рисоглебский монастырь 
в Торжке. Кроме того, в 
передаче рассказывает-
ся об уникальном музее 
— Доме пояса. Повтор – 
14 октября в 9.00.

Паломнический ту-
ризм является одним из 
приоритетных направле-
ний развития туринду-
стрии Верхневолжья.

«У Тверской области 
богатейшая история, 
природный и рекреа-
ционный потенциал, 
колоссальное духовное 
и культурное наследие. 
Отрадно, что святые ме-
ста привлекают туристов 
из других регионов и 
стран», – считает губер-
натор Игорь Руденя.

Тверская область стала 
одним из первых регио-
нов, где прошли съемки 
телепередач в рамках 

проекта «Святыни Рос-
сии», который реализует 
Ростуризм совместно с 
Общественной палатой 
РФ и телеканалом «Спас». 
Ведущие программы – 
Виктория и Антон Макар-
ские.

Знаковые места, кото-
рые посетила съемочная 
группа, входят в маршрут 
«В Тверскую область по 
велению души», разра-
ботанный региональным 
министерством туризма. 

В кадре. В регионе развивается паломнический туризм 

Свято место пусто не бывает 
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Назначение 

Распоряжением губерна-
тора исполняющим обя-
занности министра сель-
ского хозяйства Тверской 
области назначен Артем 
Мустюков. Ранее занимав-
ший должность Павел Ми-
гулев освобожден от нее по 
собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию. 
С 2013 года Артем Мустю-
ков работал заместителем 
министра сельского хозяй-
ства региона, начальником 
управления экономики и 
целевых программ.

Он и его крылья 

Вчера в Тверском город-
ском музейно-выставоч-
ном центре открылась 
выставка «Туполев – че-
ловек и самолеты», по-
священная 130-летию 
со дня рождения наше-
го земляка – велико-
го авиа конструктора. В 
экспозиции представлены 
редкие фотографии и уни-
кальные экспонаты из се-
мейного архива. На откры-
тии присутствовала Юлия 
Крижевская, внучка Андрея 
Туполева. Подробности – в 
следующем номере. 

Расскажите, 
кому не платят 

22 октября с 11.00 до 13.00 
исполняющий обязанно-
сти руководителя След-
ственного управления СК 
России по Тверской об-
ласти Станислав Захаров 
проведет онлайн-при-
ем граждан ВКонтакте 
по вопросам невыплаты 
зарплаты. Все желающие 
могут оставить свои обра-
щения заранее или непо-
средственно во время при-
ема в комментариях к посту 
с анонсом мероприятия на 
странице «СУ СК РФ по Твер-
ской области». 

Гулять так гулять!

Завтра, в праздник По-
крова Пресвятой Бого-
родицы, в деревне Васи-
лево Торжокского райо-
на пройдут «Покровские 
гулянья». Всех желающих 
приглашают на народный 
праздник встречи зимы в 
музей-терем «Птицы сча-
стья». В программе – бес-
платные мастер-классы по 
золотному шитью, верхо-
вой набойке по ткани, гон-
чарному делу, конкурсы с 
ценными призами, катание 
на лошадях и многое дру-
гое. Начало – в 11.00.

Коротко

ФОТО: TVERIGRAD.RU

19 19 – на столько процентов снизилась в Верхневолжье смертность от – на столько процентов снизилась в Верхневолжье смертность от 
болезней системы кровообращения. болезней системы кровообращения. Рейтинг субъектов РФ по этому Рейтинг субъектов РФ по этому 
показателю составили эксперты ОНФ на основе данных Росстата за ян-показателю составили эксперты ОНФ на основе данных Росстата за ян-
варь–июль этого года, которые сравнивались с цифрами за аналогичный варь–июль этого года, которые сравнивались с цифрами за аналогичный 

период 2017-го. Тверская область возглавила первую десятку регионов по положительной период 2017-го. Тверская область возглавила первую десятку регионов по положительной 
динамике уменьшения количества смертей от БСК. На второй строчке Карачаево-Черкесская динамике уменьшения количества смертей от БСК. На второй строчке Карачаево-Черкесская 
Республика (18%), на третьей – Ивановская область (18%).Республика (18%), на третьей – Ивановская область (18%).

2 2 образовательные организации Тверской области стали победителями кон-образовательные организации Тверской области стали победителями кон-
курса Министерства образования и науки РФ на получение грантов в виде курса Министерства образования и науки РФ на получение грантов в виде 
субсидий из федерального бюджета. субсидий из федерального бюджета. В номинации «Развитие внеурочной В номинации «Развитие внеурочной 
деятельности обучающихся в условиях сельской школы» победила Эммаусская деятельности обучающихся в условиях сельской школы» победила Эммаусская 

средняя школа Калининского района с проектом «Территория творчества». А в номинации средняя школа Калининского района с проектом «Территория творчества». А в номинации 
«Модели разновозрастного образования» – тверская гимназия № 10 с проектом «Интерак-«Модели разновозрастного образования» – тверская гимназия № 10 с проектом «Интерак-
тивная карта родного края».тивная карта родного края».

Подходы к формированию 
межбюджетных отношений 
в Тверской области и предло-
жения по распределению до-
таций на сбалансированность 
местным бюджетам обсудили 
участники совещания, кото-
рое 11 октября провел губер-
натор Игорь Руденя.

Как подчеркнул глава региона, 
вся работа, связанная с финан-
совой поддержкой территорий, 
должна быть направлена на 
стимулирование роста по ос-

новным показателям: это демо-
графия, валовой региональный 
продукт, собираемость налогов.

«Наши приоритеты – это 
мотивация развития экономи-
ки муниципальных образова-
ний, достижения показателей 
по ключевым региональным на-
правлениям. Еще один важный 
критерий – мотивация, связан-
ная с доходной частью. Руково-
дителям территорий необходимо 
наращивать доходную базу, обе-
спечивать эффективность рас-
ходов», – отметил Игорь Руденя.

Вопрос увеличения под-
держки муниципалитетов об-
суждался 9 октября при рас-
смотрении проекта бюджета 
Тверской области на заседа-
нии регионального правитель-
ства. В 2019 году объем субси-
дий и иных межбюджетных 
трансфертов, которые регион 
предоставит муниципальным 
образованиям Верхневолжья, 
вырастет более чем на 1,1 млрд 
рублей и достигнет 6,4 млрд 
рублей. Дотации составят 4,6 
млрд рублей – на 250 млн руб-

лей больше, чем в текущем 
году.

В целом, как отметил глава 
региона, проект областного 
бюджета Тверской области раз-
вивает тенденции, заложенные 
в предыдущие годы. Это уве-
личение доходной базы, обе-
спечение бюджета развития, 
сокращение государственного 
долга, повышение финансовой 
устойчивости муниципальных 
образований.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ 

Местное самоуправление. Деньги – это стимул для роста 

Доходы увеличивать, тратить с умом 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Ассамблея Русского мира – 
масштабное событие, кото-
рое объединяет российских 
и зарубежных деятелей куль-
туры, политиков, филологов, 
историков, журналистов, ду-
ховенство. Всех, для кого рус-
ское слово – больше, чем про-
сто слово, а культура нашей 
страны – больше, чем просто 
профессия.

В этом году фонд «Русский мир» 
проведет ассамблею в 12-й раз. 
И ее будет принимать Тверь: в 
начале ноября Верхневолжье 
посетят порядка 600 представи-
телей из более 70 стран.

Лейтмотивом форума ста-
нет 700-летие подвига Михаила 
Тверского: дата, значимая не 
только для наших земляков, но и 
для многих русских людей.

Как отметил глава региона 
Игорь Руденя, в истории нашей 

страны имя святого благовер-
ного князя стоит в ряду вы-
дающихся деятелей, внесших 
большой вклад в становление 
российской государственности.

Очень важно сегодня про-
должать изучать историю твер-
ского княжества, популяризи-
ровать богатейшее духовное и 
культурное наследие региона 
на всероссийском уровне, счи-
тает губернатор.

И многое уже делается. В 
частности, на днях были объ-
явлены итоги Всероссий-
ской туристической премии 
«Маршрут года». Первое место 
в номинации «Лучшая идея 
туристического маршрута» за-
нял проект «Средневековая 
Тверь», также посвященный 
памяти Михаила Тверского. 
Этот маршрут пролегает не 
только по местам, связанным 
с биографией князя, но и по 
самым значимым святыням 
Верхневолжья.

– То, что ассамблея пройдет 
в преддверии памятной даты, 
очень символично. Вдумайтесь: 
лицо государственное жерт-
вует собой ради мира на своей 
земле. Это ярчайший пример 
ответственности за свою Ро-

дину и свой народ, осознания, 
что величайшей ценностью, 
за которую не жалко отдать 
жизнь, является мир, – отме-
чает председатель Старицко-
го районного клуба «Краевед» 
Александр Шитков. – Хочу от-
метить и такой момент: к нам 
приедут представители разных 
стран. Это открывает большие 
перспективы с точки зрения 
развития туристического по-
тенциала. А также дает нам воз-
можность заявить о своем крае 
как о духовно-нравственном 
сердце России. Верхневолжье 
богато святынями, оно входит в 
тройку регионов, где сосредо-
точено наибольшее количество 
храмов, монастырей, различ-
ных реликвий. И при этом твер-
ской край всегда был символом 
воинской доблести и чести. У 
нас две важнейшие составляю-
щие нравственного воспитания 
– духовная и патриотическая 
– неразрывно слиты, и это де-
лает Тверскую область центром 
притяжения для многих людей, 
интересующихся русской куль-
турой и историей.

Ключевым событием ассамб-
леи станет дискуссия «Всемир-
ность русской культуры». В ее 
рамках будут работать пло-
щадки «Русский язык и обра-
зование будущего», «Молодая 
русскоязычная журналистика 
в глобальном информацион-
ном пространстве». В областной 
библиотеке им. А.М. Горького 
состоится церемония награжде-
ния финалистов конкурса «Кор-
респондент Русского мира» и 
III международного конкурса 
для молодых журналистов «Со-
Творение».

Также участников ждут 
круглые столы, посвященные 
патриотизму, русскому теа-
тру, религиозным вопросам. И 
конечно, замечательная куль-
турная программа: к примеру, 
в Тверской академической фи-
лармонии пройдет концерт ис-
полнителей русского романса 
– лауреатов международного 
конкурса «Романсиада».

В центре внимания. Тверь примет Ассамблею Русского мира

В честь подвига князя 

Восстановление Спасо-Преображенского собора в столице Верхневолжья, заложенного в 1285 году 
князем Михаилом Тверским, находится на личном контроле губернатора. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В нача-
ле ноября 

Верхневолжье 
посетят порядка 
600 представи-
телей из более 
70 стран. Лейт-
мотивом станет 
700-летие под-
вига Михаила 
Тверского.
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Выходят на арену циркачи 
22–23 октября Тверской областной Дом народного 
творчества проводит XIII межрегиональный фестиваль 
любительских цирковых коллективов «Праздник нашего 
детства». В нем примут участие около 200 артистов из раз-
ных регионов. Гала-концерт состоится 23 октября в 17.00 в 
Тверском цирке.

Осташков и осенью прекрасен 
Он признан самым популярным малым городом у туристов 
в межсезонье. По данным сервис-бронирования жилья 
Tvil.ru, помимо Осташкова в топ-5 входят Суздаль во Вла-
димирской области, Углич и Мышкин в Ярославской об-
ласти, а также Олонец в Карелии. В середине осени гости 
приезжают в малые города обычно на 2–4 дня. 

Ретро и много рока 
Сегодня на парковке ТРЦ «РИО» в областной столице 
Тверской ретро-клуб закрывает сезон. Для гостей рабо-
тает выставка ретро-автомобилей и ретро-мотоциклов, 
мини-музей предметов быта и игрушек. На празднике вы-
ступают известные группы и исполнители. Также проходит 
акция «Рок в защиту животных». 

 Начало на 1-й стр.

Эту историю, как и массу 
других интересных сведе-
ний о пограничной служ-
бе, узнали те, кто при-
шел на военно-патрио-
тическую акцию «Дни 
образовательных органи-
заций ФСБ России в горо-
де воинской славы Твери 
и Тверской области». Эта 
акция проводится в рамках 
федеральной программы 
«Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 
2016–2020 годы». Ранее 
в ней участвовали Калу-
га, Ставрополье, Нижний 
Новгород, Ярославская, 
Белгородская, Брянская, 
Ленинградская области.

Тверь – земля 
героическая

Главный организатор ме-
роприятий – Голицынский 
пограничный институт 
ФСБ России. По словам 
его руководителя, гене-
рал-майора Владислава 
Коньшина, в Тверскую 
область преподаватели 
и курсанты приехали по 
приглашению губернато-
ра Игоря Рудени.

– Мы искренне рады 
сегодня проводить это ме-
роприятие именно на твер-
ской земле, – сказал Вла-
дислав Анатольевич. – Все 
помнят героизм жителей 
Верхневолжья и во время 
Великой Отечественной 
войны, и ранее, от времен 
становления Руси и по сей 
день. С гордостью могу 
сказать: в нашем инсти-
туте учится немало ребят 
из городов Тверской обла-
сти, и все они показыва-
ют достойные результаты. 

Сегодня пограничные во-
йска не испытывают кад-
рового голода, мы можем 
позволить себе выбирать 
лучших из лучших. И при-
нимаем приглашения ре-
гионов не только для того, 
чтобы найти этих ребят, но 
и чтобы напомнить под-
растающему поколению 
о таких понятиях, как пат-
риотизм, честь, верность.

Здесь много 
хороших ребят

– То, что Конаково стало 
одним из городов, где про-
ходят Дни образователь-
ных организаций ФСБ Рос-
сии, – честь для нас. Наши 
школы немало внимания 
уделяют патриотическому 
воспитанию, сохранению 
исторической памяти, – 
заметила в свою очередь 
глава Конаковского района 
Людмила Козлова. – И се-
годня в Доме культуры нет 
случайных людей: под-
ростки, пришедшие сю-
да, уже думают и о своем 
будущем, и о том, что в их 
руках – будущее России.

Мечты и цели 

А вот и те, для кого, соб-
ственно, акция и прово-
дится, – школьники. У 
стрелкового стенда маль-
чишки и девчонки вы-
страиваются в очередь. А 
рядом со столом психолога 
(здесь можно пройти те-
стирование и оценить свое 
психоэмоциональное со-
стояние) не меньший ажи-
отаж: ребятам действи-
тельно очень интересно.

Одиннадцатиклассник 
Александр Комолов сбивает 
в тире флажок за флажком.

– После школы я пой-
ду в армию, – говорит он. 
– И скорее всего после 
срочной службы защита 
Родины станет моей про-
фессией. Этой идеей меня 
увлек мой дядя, бывший 
спецназовец. Он – мой 
надежный советчик, во 
многом служит мне при-
мером. И я пришел сюда не 
только подержать в руках 
оружие и пройти психо-
логический тест. Главное 
– пообщаться с курсанта-
ми, узнать подробности об 
учебе. Алексей Воронцов 
с профессией уже опреде-
лился: в следующем году 
будет поступать в Акаде-
мию имени Жукова. Но он 
солидарен с товарищем: 
чем больше информации 
о различных родах войск и 
военных вузах, тем лучше. 

Без коня никуда 

А уж о таком легендар-
ном учебном заведении, 
как Голицынский погра-
ничный институт ФСБ 
России, узнать тем более 
интересно. Ведь из этих 
стен вышло около 30 тыс. 
сотрудников органов без-
опасности, в том числе – 
17 Героев Советского Со-
юза и 3 Героя РФ. При ин-
ституте создан уникаль-
ный учебно-тренировоч-
ный центр, где идет под-
готовка сотрудников ох-
раны российских загран-
учреждений. Курсанты 
ГПИ трижды становились 
чемпионами мира и Евро-
пы по рукопашному бою. 
И каждый из них умеет 
держаться в седле. Да, 
подростки с удивлением 
услышали, что даже в на-
ше время высоких техно-

логий конь по-прежнему 
остается верным другом 
пограничника. И не толь-
ко как некий символ: в 
труднодоступных райо-
нах, где проходит наша 
граница, без лошади не 
обойтись. 

Совместно с Голицын-
ским пограничным инсти-
тутом в акции участвуют 
представители Калинин-
градского, Московского, 
Курганского пограничных 
институтов, Института бе-
реговой охраны, Первого 
пограничного кадетского 
корпуса, а также Централь-
ного пограничного музея 
ФСБ России, книжно-жур-
нального издательства 
«Граница». Молодые люди 
могут получить информа-
цию обо всех перечислен-
ных учебных заведениях.

У ребят горели глаза

На следующий день участ-
ники акции направились 
в Ржев. Ржевский рубеж 
– земля особенная, пра-
вый фланг битвы за Мо-
скву. Потому мероприя-
тие началось с возложе-
ния цветов к мемориалу. 
В нем приняли участие 
руководство Голицынского 
пограничного института, 
управления ФСБ России 
по Тверской области, го-
родские власти. Курсанты 
ГПИ прошли торжествен-
ным маршем под звуки 
духового оркестра, по-
чтив память погибших во-
инов. Затем школьникам 
показали видеофильмы 
и презентации, образцы 
оружия. Юные ржевитяне 
с не меньшим интересом, 
чем конаковцы, прошли 
психологическое тести-
рование, попробовали 
отработать тактику боя в 
лазертаге. И восхищенно 
аплодировали курсантам 
ГПИ, которые исполняли 
военные песни и показы-
вали упражнения сило-
вой акробатики – каждая 
встреча завершается вели-
колепным концертом.

Как прокомментировал 
глава города Вадим Роди-
вилов, своей героической 
историей Ржев доказал: 
патриотизм – не просто 
слово. Потому город рад 
принять такую акцию: 
видно, как у молодежи 
сегодня горят глаза. И это 
самое важное.

Аналогичные встречи 
состоялись в Бежецке, Вы-
шнем Волочке, Кимрах и 
Торжке, и прямо сейчас ак-
ция проходит в Твери.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Здесь и сейчас. Школьникам Верхневолжья рассказали о пограничной службе

Наследники 
Ильи Муромца

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

14 октября – День работников 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 
Вы трудитесь в жизненно важной для государства 
отрасли экономики. Достигнутые результаты в агро-
промышленном секторе определяют уровень продо-
вольственной безопасности страны. Ваша продукция 
востребована в каждом доме и в каждой семье.
Вы заслуженно можете гордиться своей работой. 
Сегодня в Тверской области отрасль сельского хо-
зяйства входит в число лидеров по темпам роста 
объемов продукции, реализации масштабных, со-
временных проектов федерального уровня.
Уверен, что вместе мы продолжим решать важ-
нейшие задачи, связанные с вводом в оборот не-
используемых земель, модернизацией производ-
ственных мощностей, наращиванием объемов вы-
пуска и сбыта экологически чистой продукции, 
сделанной в тверском регионе.
Благодарю всех, кто трудится на земле, на фермах 
и перерабатывающих предприятиях, за ежеднев-
ную напряженную и нужную для всех работу, за 
преданность делу и подлинную заботу о настоя-
щем и будущем своего края.
Желаю вам здоровья, добра и счастья, реализации 
всех планов и успехов во благо Тверской области и 
всей России.

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие труженики села и работники пере-
рабатывающей промышленности, ветераны 

сельскохозяйственной отрасли!

Примите мои самые искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! 
Это праздник тружеников села, руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, ученых-аграриев, работни-
ков пищевой и перерабатывающей индустрии.
Производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, которой занимается агропромышленный 
комплекс, – важная часть экономики нашей страны. 
Ваш труд нелегкий, но необходимый для жителей 
всей Российской Федерации, так как каждый из 
нас пользуется его результатами ежедневно.
Выражаю огромную благодарность и признатель-
ность всем труженикам села, особенно низкий по-
клон ветеранам, передовикам производства за ваш 
добросовестный труд во благо процветания нашей 
великой страны. Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, процветания и благополучия вам 
и вашим семьям!

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

15 октября отмечается 650-летие со дня пре-
ставления святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. Одна из трех дочерей ростовского 
князя Дмитрия Борисовича, она родилась в ок-
тябре 1280 года. 8 ноября 1294-го в Спасо-Пре-
ображенском соборе города Твери состоялось 
ее венчание с князем Михаилом Тверским.

После страдальческой кончины мужа Анна приняла 
монашеский постриг в Тверском Софийском мона-
стыре. Летом 1367 года князь кашинский Василий 
Михайлович, сын Анны Кашинской, захватил Тверь, 
но пришедшие на помощь литовские войска за-
ставили его оставить город. Вместе с сыном Тверь 
покинула и Анна Кашинская. Местом ее духовных 
подвигов стал город Кашин. Скончалась Анна Ка-
шинская 15 октября 1368 года.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Достояние 

Святая инокиня Анна
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Ежегодно Всемирный 
день хосписов и палли-
ативной помощи прово-
дится во вторую субботу 
октября. Нужен он для 
того, чтобы как можно 
больше людей поняли, 
как важно помогать тем, 
кого уже нельзя выле-
чить. Важно не только 
для самих пациентов, 
их родственников, но и 
для всего общества, для 
каждого из нас. 

В последние годы тер-
мин «паллиатив» все ча-
ще встречается в СМИ, в 
соцсетях. Естественно, на 
это оказывает влияние 
то, что тема зазвучала на 
федеральном уровне. В 
Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации» есть соответ-
ствующая статья 37. Далее 
следует обновленный 7 
мая этого года Порядок 
оказания паллиативной 
медицинской помощи 
взрослому населению, 
утвержденный приказом 
Минздрава РФ. Важность 
реформирования этой 
системы неоднократно 
подчеркивал Президент 
РФ, давая поручения Пра-
вительству РФ. 18 декабря 
прошлого года Владимир 
Путин назвал систему 
оказания паллиативной 
помощи «важнейшим 
направлением развития 
здравоохранения», «в 
высшей степени гуманной 
и милосердной задачей», 
«нравственным человече-
ским долгом».

Казалось бы, тема яс-
на. В разных странах она 
находит свое решение. 
В России долгое время о 
смерти говорить было не 
принято, и все здравоох-
ранение было направле-
но в основном на тех, кто 
подлежит лечению. Без-
надежные же пациенты 
оказывались за скобками 
системы. И вот в стране 
происходит переосмыс-
ление отношения к пал-
лиативу. Но процесс этот 
весьма долгий. И многие 
люди до сих пор оказыва-
ются за скобками.

Дом жизни

Одной из форм оказания 
паллиативной помощи 
является хоспис. Это спе-
циализированное ме-
дицинское учреждение 
для ухода за неизлечимо 
больными людьми. Фило-
софия хосписа утвержда-
ет, что это не «дом смер-
ти», но «дом жизни». В 
тверском регионе хоспи-
са нет. То есть уточняю: 
отсутствует стационар, 
тот самый ДОМ, куда 
можно положить челове-
ка. А хосписная служба 
как выездная бригада и 
консультационный центр, 
слава Богу, существует. 
Благодаря энтузиастам-

общественникам в 2014 
году была зарегистриро-
вана Медицинская авто-
номная некоммерческая 
организация. 

«ТЖ» беседует с ини-
циатором создания твер-
ского хосписа «Анаста-
сия» протоиереем Алек-
сандром Шабановым.

– Тверь – город, где че-
ловек должен получить 
полный спектр заботы на 
протяжении всей жизни, 
от самого ее начала до са-
мого конца. Родился – его 
принимают в роддоме, 
воспитывают в садике, 
учат в школе… Наступает 
момент, когда он болеет, 
его лечат. Но если болезнь 
переходит в неизлечимую 
стадию, он получает до-
кумент – выписан на сим-
птоматическое лечение. 
И тогда в большинстве 
случаев он оказывается 
предоставлен сам себе и 
родственникам. 

– В Тверской области в 
разных районах открыты 
паллиативные отделения 
или койки. Ваша органи-
зация поддерживает с ни-
ми связь? И насколько, на 
ваш взгляд, они решают 
вопрос оказания паллиа-
тивной помощи?

– Да, мы посещали 
многие из открытых от-
делений. Наш сотрудник 
собрал информацию о 
количестве таких мест, 
которая подтверждается 
официальной статисти-
кой. Из 36 районов палли-
ативные отделения есть в 
14 ЦРБ плюс одно в Доме 
инвалидов (Бежецк) или 
койки, без отделения – в 
7 ЦРБ. Это 305 коек, также 
15 коек в областном кли-
ническом противотубер-
кулезном диспансере и 
еще 5 платных в Бельской 
ЦРБ и 25 в Конаковской 
ЦРБ. Почти все они заня-
ты. Я хочу отметить, что 
там работают золотые 
люди. Но условия в пал-
лиативных отделениях 

и в хосписе совершенно 
разные. И наличие од-
них не отменяет необхо-
димости существования 
другого. Так, например, в 
больничных отделениях 
медсестра одна на этаж, и 
у нее просто нет возмож-
ности оказать каждому 
столько внимания, сколь-
ко требуется. В хосписе 
в палате-комнате обста-
новка, приближенная к 
домашней, здесь могут 
круглосуточно находить-
ся родственники, даже 
домашние животные. И в 
каждой палате – санузел. 
А в отделениях он один на 
коридор. Лежачие не в со-
стоянии пользоваться им. 
Даже не во всех паллиа-
тивных отделениях есть 
обезболивание, так как 
не предусмотрена сейф-
комната, нет транспорта, 
чтобы возить наркотики.

– Боль – страшное ис-
пытание, которому под-
вергаются пациенты на 
4-й стадии онкологии. 
Она бьет и по родственни-
кам, которые видят свое 
бессилие. 

– К нам многие обра-
щаются с этой проблемой. 
Дело в том, что участко-
вый врач, который ве-
дет больного на дому, не 
всегда готов дать полно-
ценную консультацию, 
это не его профиль. Да и 
достаточного времени у 
него нет, чтобы каждого 
такого пациента внима-
тельно рассмотреть, как 
это делают наши врачи. 
Ведь если прописали 
антиболевую терапию, 
человека нужно продол-
жать сопровождать, по-
является множество по-
бочных эффектов, те же 
пролежни. Наши врач, 
медсестра оказывают та-
кую помощь, выезжая на 
дом и уделяя каждому па-
циенту столько времени, 
сколько требуется.

Итак, выездная брига-
да, в которой работают 
врач по паллиативной ме-
дицинской помощи, мед-
сестра, психотерапевт, 
священник, приезжает на 
дом, консультирует, ока-
зывает медпомощь, учит 
родственников уходу и 

организации простран-
ства, чтобы облегчить 
быт, жизнь. Для этого у 
тверского хосписа «Ана-
стасия» есть все необхо-
димые лицензии. Однако, 
повторимся, стациона-
ра, куда можно было бы 
определить больного на 
время, нет. 

– В большинстве об-
ластных городов России 
хосписы есть, – говорит 
о. Александр. – Это зна-
чит, человек там уверен 
– он не останется один на 
один с болезнью в свои 
последние дни. Кроме то-
го, присутствие такого уч-
реждения двигает людей 
помогать ему. Они хотят 
прикладывать туда свои 
эмоциональные, физиче-
ские, финансовые силы, 
возможности. Волонтеры 
могут убираться в поме-
щениях, вывозить паци-
ентов на прогулку, разго-
варивать с ними, предо-
ставлять свой транспорт, 
заниматься фандрайзин-
гом. Это формирует гума-
нитарный лик города. 

Появление в нашем 
городе хосписа, пусть 
пока в урезанном виде, 
тоже отражается на лике 
Твери. Хоспису помога-

ют благотворители. Но 
их усилий недостаточ-
но, чтобы решить такую 
масштабную задачу. На-
помним: в 2015 году об-
ластные власти отдали 
в пользование хоспи-
су заброшенное здание 
больницы в поселке Су-
ховерково Калининского 
района. При участии во-
лонтеров учредители хо-
списа очистили террито-
рию от старых деревьев, 
зарослей кустарников, 
прибрались внутри и за-
колотили побитые окна. 
По предварительным 
оценкам, на реконструк-
цию бывшей больницы 
под стационар потре-
буется порядка 50 млн 
рублей. Собрать такую 
сумму возможно только 
при реальной спонсор-
ской помощи и государ-
ственной поддержке. Уже 
был сделан первый про-
ект здания и прилегаю-
щей территории. Проек-
том предусмотрено стро-
ительство второго этажа 
для персонала. На первом 
будет размещено все не-
обходимое для больных. 
Дальше сдвинуться пока 
не получается.

Просто любить

Марина Агкацева – пси-
хотерапевт, врач высшей 
категории, работающая в 
выездной бригаде твер-
ского хосписа с момента 
его открытия, так объяс-
няет особенность и необ-
ходимость такого учреж-
дения-стационара:

– Только в услови-
ях хосписной помощи 
можно найти необходи-
мое пространство, что-
бы быть рядом с другим! 
Молчать или говорить. 
Плакать или смеяться. 
Просто изо дня в день 
жить рядом с пациен-
том, поддерживая его 
на этом этапе перехода. 
Задавать неудобные во-
просы или отвечать на 
таковые, не табуировать 
тему смерти, а идти в нее, 
раскрывать экзистенци-
альные смыслы жизни и 
просто любить. Прове-
рять себя на прочность 
и выносливость хаоса и 
неопределенности, ког-
да рассыпаются в пух и 
прах все наши нарцисти-
ческие амбиции и игры 
в достижения и вечную 
молодость, когда зияют 
наготой и остротой про-
стые вопросы нашего су-
ществования: кто я? где 
я? куда иду? С кем по пу-
ти? С каким намерением 
проживаю свою жизнь 
в целом? И предположу, 
что эти люди, стоящие у 
края, нужны нам гораздо 
больше, чем мы им, так 
как наша трансформация 
через общение с ними 
еще может принести нам 
дивиденды, улучшить ка-
чество нашей жизни, на-
полнить ее новым смыс-
лом и укрепить дух.

Дата. 13 октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи

Нужен ли Твери хоспис?

Здание в Суховерково отдано хоспису, но нуждается в масштабной реконструкции. ФОТО: ТВЕРСКОЙ ХОСПИС «АНАСТАСИЯ»

Директор хосписа «Анастасия» прт. Александр Шабанов. 
ФОТО:  ТВЕРСКОЙ ХОСПИС «АНАСТАСИЯ»

Статистика

В 2017 году в твер-
ской хоспис «Анастасия» 
поступило 240 обращений. 
Оказана помощь в раз-
мещении в паллиативных 
отделениях 60 пациентам. 
120 человек получили 
консультацию врача. На 
учете хосписа состояло 60 
человек.
За 10 дней октября 2018 
года поступило 10 обраще-
ний, из них по 5 – оказаны 
услуги врача хосписа, дано 
одно направление в ста-
ционар. В четырех люди 
высказали потребность в 
круглосуточных сиделках 
на дому. 
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Вектор развития. В Твери завершается создание Федерального научного центра лубяных культур

Наука становится ближе 
к производству

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Базой для новой струк-
туры государственного 
значения стал Всерос-
сийский научно-иссле-
довательский институт 
механизации льновод-
ства (ВНИИМЛ). Филиа-
лами нового центра бу-
дут профильные инсти-
туты, расположенные в 
Торжке, Пскове, Смолен-
ске и Пензе.

С идеей создать Феде-
ральный научный центр 
лубяных культур высту-
пили коллективы ин-
ститутов, Министерство 
образования и науки РФ 
и Российская академия 
наук поддержали ини-
циативу – Правитель-
ство России утвердило 
предложение. По мысли 
авторов проекта, появ-
ление новой институции 
должно решить пробле-
му научно-технологиче-
ского обеспечения льня-
ного комплекса России, 
что в свою очередь тесно 
связано с обеспечением 
национальной сырьевой 
безопасности страны. 
Напомним, Президент 
РФ Владимир Путин по-
ставил задачу по ежегод-
ному наращиванию объ-
емов производства льна, 
что в среднесрочной пер-
спективе должно обеспе-
чить стратегические по-
требности государства. 
Для достижения этой 
задачи делается многое. 

В текущем году значи-
тельно увеличилась гос-
поддержка льносеющих 
хозяйств и льнозаводов, с 
участием института про-
должается разработка 
Федеральной программы 
развития льняного ком-
плекса. 

– Объединение интел-
лектуальных ресурсов и 
инновационной научно-
производственной инфра-
структуры институтов, 
входящих в центр, обеспе-
чит решение очень многих 
актуальных задач по раз-
витию льноводства, – го-

ворит директор ВНИИМЛ 
Роман Ростовцев. – Это 
позволит интенсифици-
ровать фундаментальные 
и прикладные научные 
исследования в области 
льноводства, результатом 
которых станет создание 
новых отечественных вы-
сокопродуктивных сортов 
льна и конопли, а также 
появление прорывных 
инновационных техноло-
гий и технических средств 
по выращиванию, уборке 
и переработке лубяных 
культур.

Научные коллективы 
институтов занимаются 
селекционной работой, 
развитием агротехно-
логий, разработкой ин-
тенсивных машинных 
технологий и энергона-
сыщенной техники. Для 
производства основных 
групп продовольствия с 
использованием семян лу-
бяных культур это крайне 
необходимо. Следующий 
шаг – внедрение новых 
технологий в практику. 
Собственно, на практике и 
формируются механизмы 
сближения науки с произ-
водством.

Почему базой Феде-
рального научного цен-

тра лубяных культур стал 
именно тверской НИИ? 
Верхневолжье издавна 
занимает в льноводстве 
передовые позиции. В 
советское время в нашем 
регионе выращивалась 
четверть всех российских 
посевов льна-долгунца. 
Сейчас по площади по-
севов Тверская область 
является лидером в ЦФО. 
Институт обладает вы-
сочайшим научным по-
тенциалом. Количество 
научно-исследователь-
ских работ только в этом 
году увеличилось более 
чем в три раза, ученые 
разработали целый ряд 
новых инновационных 
технологий и машин для 
льна. Это и двухкамер-
ный рулонный пресс, и 
жатка, детище ВНИИМЛ 
и Пензмаш, – она обеспе-
чивает одновременный 
очес семян льна, тере-
бление и расстил льна в 
ленту. Среди других до-
стижений – высокотех-
нологичная ворошилка 
лент льна (ее производи-
тельность в три раза вы-
ше ранее существующих), 
комплект лабораторного 
оборудования льнозаво-
дов для оценки качества 

сырья, энергосберегаю-
щая сушильная машина 
для сушки льна в конвек-
тивном потоке теплоно-
сителя и другие нужные 
льноводам разработки. 
Многие из них удостое-
ны высоких наград. Так, 
на Международной агро-
промышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь-2018» 
ворошилка лент льна 
награждена дипломом 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, а разрабо-
танная инновационная 
технология производства 
многофункциональных 
продуктов питания из се-
мян льна – золотой ме-
далью. 

Новым направлением 
исследований с недав-
них пор стало создание 
систем автоматизации, 
роботизации и компьюте-
ризации технологических 
процессов в льняном ком-
плексе. «Мы начали со-
трудничество с питерским 
«Авангардом» – ведущим 
предприятием в области 
электроники и цифровых 
технологий. В ближайшее 
время начнем совместные 
разработки», – поделился 
планами Роман Ростов-
цев.

Петр Чекмарев, Юрий Крупнов и Роман Ростовцев 
на «Текстильэкспо-2018».  ФОТО: ВНИИМЛ

ПЕТР РУЧНИКОВ

Начальник Управления 
ГИБДД УМВД России по 
Тверской области Де-
нис Черных на пресс-
конференции подвел ито-
ги за девять месяцев этого 
года и прокомментиро-
вал события, случившие-
ся рано утром 5 октября 
на дороге Тверь – Ржев. 
Как известно, в тот роко-
вой день у села Некра-
сова под областной сто-
лицей в результате стол-
кновения микроавтобу-
са Ford Transit и автобуса 
ЛИАЗ погибло 13 человек, 
трое пострадали.

Как сказал Денис Черных, 
формально к документам 
перевозчика не придрать-
ся. Однако возникает дру-
гая проблема, и носит она 
общий характер.

— Останавливая авто-
мобиль или автобус на до-
роге, инспектор многого 
не видит, — говорит Денис 
Черных. — Ему предъяв-
ляют документ, который 
соответствует всем нор-
мам и правилам. Как и в 
данном случае: на первый 
взгляд проблемных во-
просов нет. Есть заказная 
перевозка, и мы все пре-
красно понимаем, что она, 
по сути, подменяла регу-
лярную, однако все доку-

менты были оформлены 
в соответствии с 220-м 
ФЗ, содержали все необ-
ходимые реквизиты. То 
есть был определенный 
круг пассажиров, с кото-
рыми заключили договор. 
Список этих пассажиров 
прошел через кассы: они 
купили билеты. Людей, 
которых не должно было 
быть в автобусе, в нем не 
было — титульный список 
пассажиров соответство-
вал действительности.

Вместе с тем статисти-
ка показывает, что число 
ДТП, которые произошли 
по вине лицензиатов – ор-
ганизаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
занимающихся пассажир-
скими перевозками, воз-
росло. Причем более 80% 
происшествий зафикси-
ровано в Твери. Они связа-
ны и с падением людей во 
время движения, и с нару-
шениями водителями ПДД 
во время перестроения из 
одного ряда в другой, и с 
непредоставлением при-
оритетного права проезда. 
Вообще прошедшие 9 ме-
сяцев года показали: более 
35% всех ДТП, зарегистри-
рованных за это время в 
регионе, произошли имен-
но в областном центре.

Денис Черных конста-
тирует: к сожалению, на 
17 фактов возросло число 

дорожных происшествий 
с участием несовершен-
нолетних, на дорогах ре-
гиона погибли четверо 
детей. Большинство таких 
аварий происходит тогда, 
когда ребенок находится в 
автомобиле в качестве пас-
сажира. Вообще погибших 
на дорогах стало меньше, 
так же как и трагедий, ви-
новниками которых были 
водители, находящиеся в 
состоянии алкогольного и 
наркотического опьяне-
ния. Здесь, вероятнее все-
го, свою положительную 
роль сыграли еженедель-
ные рейды по выявлению 
«лихачей под градусом», 
проводимые сотрудниками 
Госавтоинспекции. Стоит 
надеяться также, что до-
полнительные комплексы 
фотовидеофиксации нару-

шений ПДД, которые уста-
навливают в областной 
столице и на федераль-
ных трассах М9 «Балтия» 
и М10 «Россия», сдержат 
порывы особо темпера-
ментных водителей пре-
высить скорость. В Твери 
дополнительные комплек-
сы установят на улицах, где 
было отремонтировано до-
рожное полотно: это ули-
цы Вагжанова, Советская, 
50 лет Октября, а также на 
проспектах Ленина и Кали-
нина. Фото- и видеокаме-
ры появятся на окружной 
дороге в обход Твери, дру-
гих участках с повышен-
ной аварийностью. Все это 
будет выступать сдержи-
вающим фактором и дис-
циплинировать водителей.

Денис Черных также 
напомнил автолюбите-
лям, что с 7 октября всту-
пили в действие новые 
правила государственной 
регистрации автомото-
транспортных средств, 
в том числе имеющих 
электронные ПТС. Напом-
ним, что они станут обя-
зательными в будущем 
году. По новому регла-
менту изменился порядок 
постановки на учет ТС, за-
мены двигателя, выдачи 
государственных реги-
страционных знаков и их 
хранения в ГИБДД и ряда 
других процедур.

Управление Судебного департамента в Тверской об-
ласти с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ок-
тября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно 
скончалась КАДОЧНИКОВА Елена Владимировна, 
федеральный судья в отставке.
Более 20 лет своей жизни она посвятила защите прав и 
интересов граждан, работая судьей Центрального рай-
онного суда города Твери. Длительное время состояла в 
Совете судей Тверской области. Светлая память о Елене 
Владимировне всегда будет жить в наших сердцах. Вы-
ражаем глубочайшие соболезнования родным и близ-
ким покойной.

В конкурсе проектов, который проводится Рос-
молодежью, примут участие две некоммерче-
ские организации области. 

Всего подано 286 заявок из всех регионов России – 
по проведению военно-исторических реконструкций, 
поддержке молодежных поисковых отрядов, реали-
зации волонтерских патриотических инициатив. 
Верхневолжье представляют Военно-патриотиче-
ский клуб «Русь» с проектом «Дорогами Великой 
Победы», направленным на приобщение молодежи 
к поисковой деятельности, и автономная НКО «Собы-
тие», действующая в сфере событийного туризма. 
 – Для Правительства Тверской области активные 
представители гражданского общества и неком-
мерческие организации – это партнеры в работе 
по развитию региона. Проекты, которые они реа-
лизуют, направлены на решение многих значимых 
вопросов, – считает губернатор Игорь Руденя.
В регионе уделяется особое внимание поддержке 
НКО, реализующих проекты патриотической направ-
ленности. Восьми из них предоставлена грантовая 
поддержка общим объемом в 2,1 млн рублей. В ос-
новном это проекты, посвященные патриотическому 
воспитанию молодежи и 700-летию духовного под-
вига святого благоверного князя Михаила Тверского.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Инициатива 

Полезное партнерство
На повестке дня. Областная ГИБДД подводит предварительные итоги

Девять месяцев в пути
Про-
шедшие 

9 месяцев 
года пока-
зали: более 
35% всех ДТП 
произошли 
в областном 
центре.
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

На этой неделе все спортив-
ные события затмила около-
футбольная новость. Два экс-
игрока сборной России, напа-
дающий питерского «Зенита» 
Александр Кокорин и полуза-
щитник «Краснодара» Павел 
Мамаев, оказались на скамье 
подсудимых.

Футболисты, хорошо погуляв 
ночью в Москве, утром избили 
водителя ведущей Первого ка-
нала Виталия Соловчука, а за-
тем набросились на посетителя 
в кафе – им оказался начальник 
департамента автомобильной 
промышленности и железнодо-
рожного машиностроения Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ Денис Пак. По-
терпевшим нанесены довольно 
серьезные травмы.

В отношении Кокорина и Ма-
маева возбуждено уголовное 
дело по статье «Хулиганство», 
по которой им может грозить 
до семи лет лишения свободы. 
Позавчера вечером до начала 
судебного разбирательства они 
были арестованы на два месяца 
и помещены в СИЗО.

Степень виновности футбо-
листов в скором времени уста-
новит суд. Сами игроки при-
несли публичные извинения 
пострадавшим и их родственни-
кам. Однако по репутации оте-
чественного футбола уже на-
несен грязный удар, от которого 
очень трудно будет отмыться. 
На этой неделе драки с участи-
ем известных футболистов ста-
ли главной темой обсуждения 
в российских СМИ. Кокорину и 
Мамаеву, а также другим масте-
рам кожаного мяча припомнили 
все их прошлые грехи, обвини-
ли в пьянстве, отсутствии куль-
туры и патриотизма, разврате, 
сорении деньгами, идиотизме 
и т.д., и т.п.

По мнению директора твер-
ской СШОР по футболу Романа 
Ульянова, этот инцидент не-
гативным образом отразится на 
воспитании юных спортсменов.

– Игроки топовых клубов, 
которых часто показывает теле-
видение и о которых постоянно 

пишут информационные интер-
нет-сайты и газеты, естествен-
но, кумиры и пример подра-
жания для юных футболистов, 
– отмечает Ульянов. – Конеч-
но, не все ребята сейчас начнут 
пить пиво и бросаться с кула-
ками на окружающих, но один 
из ста наверняка примерит эту 
модель поведения и на себя. По 

принципу: если они могут, то, 
значит, могу и я. Мы, конечно, 
разговариваем с ребятами по 
этому поводу, объясняем им, что 
такое хорошо и что такое плохо. 
Но они уже и сами все понима-
ют и видят. Многое в этой ситуа-
ции будет зависеть от решений, 
которые сейчас примут суд и 
Российский футбольный союз.

Директор футбольного клуба 
«Волга 1908» Олег Власов счита-
ет, что драка с участием Кокори-
на и Мамаева – это нарыв, ко-
торый рано или поздно должен 
был лопнуть, это возможность 
наконец-то обратить серьезное 
внимание на развитие отече-
ственного футбола.

– Я считаю, что многие наши 
профессиональные футболисты 
получают неадекватные деньги, 
около миллиона рублей в день, 
– поделился своим мнением 
Власов. – А играют в лучшем 
случае на несколько тысяч, ведь 
в российском футболе сейчас 
нет ни одной звезды междуна-
родного уровня. Да и зачем на-
шим игрокам куда-то стремить-
ся, прогрессировать, добиваться 
каких-то высот, если им здесь 
и сейчас хорошо и даже очень. 
Никто бы в Европе не стал им 
платить такие астрономические 
гонорары за такую игру. А у нас 
им все сходит с рук, и для этого 
не нужно особенно напрягаться. 
Большие деньги без соответ-
ствующей культуры поведения 
развращают. Появляется чувство 
безнаказанности и вседозволен-
ности. Отсюда – и кальяны, и 
наркотики, и ящики с шампан-
ским… Да и дерутся не только 
Кокорин и Мамаев. Вот только в 
данном случае это стало обще-
известно и получило огромный 
общественный резонанс. На 
мой взгляд, нездоровая ситуа-
ция, которая сейчас сложилась 
в российском футболе, кому-то 
очень выгодна. Вокруг игроков с 
астрономическими зарплатами 
кормится еще очень много лю-
дей, это и агенты, и чиновники, 
и руководители клубов, и те же 
друзья-приятели. Может, после 
таких драк руководство РФС об-
ратит серьезное внимание на эту 
абсурдную обстановку и примет 
меры по оздоровлению россий-
ского футбола. 

Добавим: как сообщают СМИ, 
инцидент с футболистами изу-
чают в Кремле. Пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков 
сказал, что правоохранителям 
не составит труда разобраться в 
произошедшем, и призвал уйти 
от эмоций. Министр спорта РФ 
Павел Колобков пообещал, что 
соответствующие меры к фут-
болистам спортивные инстан-
ции примут после следствия, 
а в РФС заявили, что игроков 
могут отстранить от футбола 
пожизненно. 

СПОРТ

ФОТО: ARGUMENTI.RU

Воспитанник областной 
САШ Владимир Поляков 
стал первым мастером 
спорта России по шоуда-
уну (настольный теннис 
для слепых) не только 
в нашей области, но и в 
стране. 

Соответствующий приказ 
подписан министром спор-
та РФ на этой неделе. Ма-
стерский норматив Вла-
димир выполнил в апреле 
текущего года, завоевав в 
подмосковном Раменском 
второй в своей карьере ти-
тул чемпиона России. До-
бавим, Поляков четвертый 
год занимается настоль-
ным теннисом для слепых 
в областной САШ под ру-
ководством тренера Ири-
ны Борисовой. Он являет-
ся признанным лидером 
национальной сборной 
и успешно представляет 
страну на международных 
турнирах. При этом толь-
ко в 2018 году дисциплина 
«шоудаун» в России бы-
ла признана официальным 
видом спорта. 

ОЛЬГА ФОМИНА

Параспорт

Первый 
мастер 
из Твери

Гребля

Наши 
в лидерах 

Всероссийская федера-
ция гребли на байдар-
ках и каноэ опублико-
вала рейтинги ведущих 
спортсменов по итогам 
минувшего сезона. 

При формировании ТОП-
листов учитывались вы-
ступления гребцов на офи-
циальных российских и 
международных соревно-
ваниях. Лидерами нацио-
нального рейтинга в своих 
возрастных группах стали 
три тверских спортсмена 
– Дарья Харченко (каноэ, 
женщины), Иван Дмитриев 
(каноэ, молодежь) и Ники-
та Некрасов (каноэ, юни-
оры). ЗМС Илья Первухин 
занял второе место среди 
мужчин-каноистов, усту-
пив лидерство лишь на-
парнику по экипажу двой-
ки Кириллу Шамшурину. 
Добавим, что в ТОП силь-
нейших не попали лишь 
представительницы твер-
ской женской байдарки. 

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

ФОТО: VK.COM

Резонанс. Как Мамаев и Кокорин «убили» футбол

На скамье позора, 
или Драка после матча

ФОТО: ARGUMENTI.RU

ФОТО: YOUTUBE.COM

По мнению 
директора 

тверской СШОР 
по футболу Рома-
на Ульянова, этот 
инцидент нега-
тивным образом 
отразится на вос-
питании юных 
спортсменов.
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Трудно представить себе про-
винциального артиста, появ-
ление которого перед зрите-
лями провоцировало «немую 
сцену». Именно таким актером 
был Валерий Гатаев (1938–
2011). В сентябре нынешнего 
года ему исполнилось бы 80. 
В юбилейные дни в гостиной 
Тверского театра драмы со-
брались родственники Вале-
рия Закировича, коллеги, с 
которыми он играл в спекта-
клях, друзья и поклонники те-
атрального искусства – вспом-
нить, как это было. А было так.

Вопреки утверждению некото-
рых информационных порта-
лов, Гатаев родился не в Твери 
(хотя именно здесь он родился 
как артист), а в Казани. Рабо-
тал на заводе и в один из лет-
них месяцев, будучи в отпуске, 
встретил известного режиссера 
Марка Донского. У этой почти 
уже легендарной истории два 
варианта. На сайте виртуально-
го музея Тверского театра дра-
мы говорится, что судьбонос-
ная встреча состоялась в Гелен-
джике. Сам же Гатаев в одном 
из интервью корреспонденту 
газеты «Калининская правда» 
(сегодня – «Тверская Жизнь») 
рассказывал, что дело было в 
Гурзуфе. Теперь, впрочем, не 
так важно: в Краснодарском 
крае получил Гатаев путевку в 
кино и на сцену или в Крыму. 
Главное – другое. Марк Дон-
ской снял молодого человека 
в своем фильме «Здравствуй-
те, дети», а Валерий Гатаев с 
удовольствием сказал: «Здрав-
ствуй, большое искусство!». 
Наверняка он этих слов не про-
износил и даже не признавался 
себе о своем желании перево-
площаться на сцене, но после 
кинематографического опыта 
Гатаев зачастил в народный 
театр, окончил студию при Ка-
занском драмтеатре и поступил 
в Ульяновский драматический 
театр. В это время в его жизни 
как раз и начал вырисовывать-
ся Калинин. 

Молодого и красивого 
заказывали? 

– Георгий Георгиевский, наш 
главный режиссер, знал, что 
мои родители служат в Улья-
новском театре. Однажды папа 
Жора, как мы все его называли, 
подошел ко мне и попросил уз-
нать, есть ли у них в труппе мо-
лодой, красивый, талантливый 
актер, – рассказывает народная 
артистка России Наина Хони-
на. – Я позвонила в Ульяновск. 
Мама мне ответила: «Есть у нас 
один молодой, но не очень кра-
сивый, зато шустрый. А другой 
– все, как ты сказала, но насчет 
таланта я не уверена».

Этот разговор был передан 
Георгиевскому. Он на минуту за-
думался, а потом уверенно ска-
зал: «Молодой, красивый? Пусть 
едет, остальному научим!».

И вот уже Гатаев спешит в 
Калинин, не представляя, что 
его там ждет. Вернее, кто. А ждут 
его не только папа Жора, но и 
Наина Хонина, которая, так по-
лучилось, и сосватала Гатаева 
в Калинин. Но она, правда, об 

этом еще ничего не знает. Да и 
кто мог тогда предположить, что 
дуэт Гатаев – Хонина станет по-
стоянным и вместе они сыграют 
и в «Угрюм-реке», и в «Беспри-
даннице», и в «Дикаре», и во 
многих других спектаклях.

Валерий Гатаев начинает 
работать в Калинине в 1961 го-
ду, учится в филиале-студии 
МХАТа, открытой при театре, 
играет первые роли: Мэшем в 
«Стакане воды», Паратов в «Бес-
приданнице», Александр в «По-
следних»… Гатаев осваивался, 
бережно охраняя становление 
своего таланта, а потом случил-
ся взрыв. Происшествие про-
изошло в театре на спектакле 
«Дикарь» по пьесе Касона. Его 
поставил Александр Сафронов 
(сейчас в репертуаре тоже есть 
эта постановка, которую осу-
ществил сын режиссера, тоже 
Александр Сафронов). Гатаев 
играл Пабло – дикаря бунтую-
щего, вынужденного ступить 
на территорию цивилизации и 
одновременно человека, спо-
собного на большое глубокое 
чувство. Яркий, харизматич-
ный, с прекрасными внешни-
ми данными, темпераментный 
Гатаев был настоящим героем. 
Наина Хонина, исполнитель-
ница роли Марги, говорит, что, 
когда Гатаев вышел на сцену, 
действие остановилось. По су-
ти, это как раз и была «немая 
сцена»…

В городе в дни, когда игра-
ли «Дикаря», творилось что-то 
необыкновенное – Калинин в 
буквальном смысле стоял на 
ушах! Человеческое обаяние и 
артистическое дарование Ва-
лерия Гатаева были так велики, 
что после гастролей поклонни-
цы приходили провожать его 
на вокзал с охапками цветов и… 
горячей вареной картошкой. «А 
уж что творилось у служебного 
входа в театрах, где мы играли, 
словами не передать!» – рас-
сказывает народная артистка 
РФ Вера Рычкова…

Калинин – Ленинград – 
Калинин

Актерская судьба переменчи-
ва, актеру нужно всегда быть 
готовым к тому, что она резко 
повернется и жизнь пойдет если 
не совсем по-другому, то иначе. 
Думал ли Гатаев, что переедет в 
Ленинград? Переехал. 

Георгий Товстоногов ставит 
в Калинине спектакль «Прав-
ду! Ничего, кроме правды!». 
Гатаева трудно не заметить, и 
режиссер делает ему заманчи-
вое предложение переехать в 
Ленинград – по театрально-
му преданию Товстоногов в это 
время искал замену ушедшему 
из жизни актеру Павлу Луспе-
каеву. Так Гатаев в 1971 году по-
является на сцене театра им. 
Ленинского комсомола. И его 
творческая биография попол-
няется «Тремя мушкетерами» 
и «Вестсайдской историей». Но 
судьба возвращает актера в Ка-
линин…

Театр готовится к премьере 
спектакля «Скамейка» Алексан-
дра Гельмана. Ставит пьесу сам 
Гатаев. Он же играет главную 

роль, вместе с ним на сцене Ве-
ра Рычкова. Образы возникают 
яркие, сложные. Все получа-
ется.

– В это время мы оба – и 
я, и Валера – разводились со 
своими супругами и очень 
переживали по этому пово-
ду, тем более что истории на-
ших – вымышленных – героев 
были во многом созвучны с 
реальной жизнью, – делится 
Вера Дмитриевна, и не знаю, 
рассказывала ли она об этом 
когда-нибудь или нет. – А по 
пьесе я говорю Валере: «Ты 
будешь счастлив, обязатель-
но будешь счастлив!» И по-
сле этих слов он бросился на 
скамейку, которая стояла на 
сцене, укрылся шинелью и… 
заплакал.

Вероятно, это единственный 
раз, когда актера видели пла-
чущим. Все вспоминают, что 
он был настоящим мужчиной. 
«По утрам он всегда занимался 
зарядкой с гантелями, и меня 
приучал к этому, – вспоминает 
сын артиста от первого брака 
Артем Гатаев, ставший коман-
диром Тверского СОБРа. – А 
роли учил по ночам. Когда все 
в доме засыпали, он включал 
бра, ложился на диван с текстом 
пьесы в руках, и я, подросток, 
просыпаясь в два часа ночи, 
удивлялся, почему он до сих 
пор не ложится…»

Режиссеры дарят Гатаеву 
прекрасные роли в спектаклях 
«Все в саду», «Миллионщик», 
«Нора», «Красавец-мужчина», 
«Прощание славянки», «Вишне-
вый сад», «Интервью в Буэнос-
Айресе», «Энергичные люди», 
«Мой друг Моцарт», «Волки и 
овцы», «Варвары», «Берег», 
«Мария Стюарт»… В 1982 году 
с Наиной Хониной он играет в 
постановке Валерия Персикова 
«Наедине со всеми», премьерой 
которой была открыта малая 
сцена театра.

В жизни и в кино

В Калинине Гатаев знакомит-
ся со своей второй супругой 
– молодой актрисой Ольгой 
Дубовицкой. «Однажды на га-
стролях мы возвращались с Ва-
лерой в гостиницу, взявшись 
за руки, по огромному мосту. 
В холле портье сказал мне, что 
Вера Андреевна Ефремова про-
сит подняться к ней в номер. Я 
ужасно испугалась почему-то. 
А она всего лишь предложила 
мне выбрать: либо сердечное 
увлечение, либо театр. Я вы-
брала театр. Сразу же я переска-
зала Валере разговор с главным 
режиссером. А он потом очень 
долго обижался, что я выбрала 
не его», – рассказывает с улыб-
кой Ольга Дубовицкая, сейчас 
играющая в МХАТе им. Горького.

Кстати, работа в этом теа-
тре стала одной из самых ярких 
страниц в биографии Гатаева. 

«После успеха спектакля 
«Скамейка» мы стали думать 
о том, чтобы перенести его с 
малой на большую сцену, – рас-
сказывает Аршак Туниев, в то 
время директор театра. – Уз-
нали, что в Москве в «Скамей-
ке» играет Татьяна Доронина, 
и я долгое время уговаривал ее 
приехать в Калинин и сыграть 
в спектакле вместе с Валерой. 
Договориться о том, чтобы этот 
проект был осуществлен в Ка-
линине, не получилось».

Но в 1987 году Татьяна До-
ронина сама пригласила Вале-
рия Закировича в свой театр 
– играть с ней в «Скамейке». 
Гатаев – кто бы сомневался – 
стал ведущим актером МХАТА, 
неизменным участником всех 
премьер того времени, партне-
ром Татьяны Дорониной.

А еще было кино, которое 
сделало Гатаева известным на 
весь Советский Союз. Его самая 
звездная роль – Фрол Курганов 
в знаменитой киносаге «Тени 
исчезают в полдень». Всего в 
фильмографии артиста 26 кар-
тин, но, надо полагать, его серд-
це принадлежало прежде всего 
театру.

Имена. Как актер Валерий Гатаев устроил взрыв в Тверском театре драмы

Настоящий герой

В спектакле «Наедине со всеми». ФОТО: АРХИВ ТЕАТРА ДРАМЫ

Спектакль «Наследие». ФОТО: АРХИВ ТЕАТРА ДРАМЫ

Человече-
ское оба-

яние Валерия 
Гатаева было 
так велико, что 
поклонницы 
приходили про-
вожать его 
на вокзал с 
охапками цве-
тов и… горячей 
вареной кар-
тошкой. 
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Однако наступил такой момент, 
когда она стала исчезать, и из 
полумиллиона голов этой по-
роды осталось всего 28 тысяч. 

Но пять лет назад в деревне 
Покров Зубцовского района, 
когда здесь не было ни дороги, 
ни электричества, появилась 
ферма, и благодаря ей пого-
ловье животных этой породы 
выросло, а Тверская область 
вышла в лидеры романовского 
овцеводства. 

Как сообщил Андрей Ходов, 
руководитель «Покрова», на 
сегодня численность голов со-
ставляет 2100, почти половина 
из них – овцематки. На выстав-
ку фермеры привезли двух ба-
ранов, каждый весом больше 
70 кг, и 56-килограммовую овцу 
с пятью ягнятами. 

– Для участия в «Золотой 
осени», где представлен самый 
лучший скот, наше хозяйство 
выбрали из-за качественного 
поголовья, которое не стыдно 
показывать. Мы развиваем три 
направления: первое – это про-
дажа племенных животных, 
второе – мясное, третье – про-
изводство сыра. Мясо у нас дие-
тическое, нежирное, качествен-
ное, в отличие от южных пород 
не обладает специфическим 
запахом и поэтому пользуется 
большим спросом у рестора-
торов. 

Говоря о достижениях, Анд-
рей Ходов отметил, что в этом 
году «Покров» участвовал в 
конкурсе «Лучший сыр России» 
в категории «Овечьи сыры» и 
занял первое место. Победите-
лем стал твердый сыр «Романо 
густо», изготовленный по ис-
панской технологии, но с рус-
скими доработками.

– Мы производим несколько 
видов сыров из чистого овечье-
го молока. У наших сыров в от-
личие от козьего нет своеобраз-
ного запаха и вкуса. Планируем 
линейку овечьих сыров делать 
более разнообразной. 

Руководитель «Покрова» 
добавил, что на предприятии 
трудятся 14 человек – механиза-
торы, скотники, доярка и другие 
работники. Кстати, в настоящее 
время сюда приглашаются ве-
теринары, зоотехники, другие 
специалисты. Им обещают хо-
рошую зарплату и обеспечива-
ют жильем.

Норка, соболь и лисица 

– Спросите у любого зверовода 
на выставке: «Где звероводство 
наиболее развито? Какой реги-
он самый лучший?» Вам каждый 
ответит: «Тверской!» – уверен 
Владимир Бозов, руководитель 
зверохозяйства в Мермеринах. 
– Здесь кроме нашего завода 
присутствуют Мелково, Знамен-
ское, Ильятино и Савватьево, то 
есть четверть всех российских 
предприятий этого профиля, 
представленных на «Золотой 
осени». И самый большой ас-
сортимент именно у тверских 
производителей. 

Всего в выставке участво-
вали 18 российских предпри-
ятий из разных регионов, но 
почти половина всех животных 
приехала из Тверской области. 
Мермерины, как всегда, пред-

ставили норку, соболя, лисицу, 
по одному представителю от 
каждой породы. Причем, как 
заметил Владимир Бозов, звери 
стали еще лучше по таким пара-
метрам, как размер и опушение. 
На эту выставку из этических 
соображений шубы и шкурки 
не привезли, потому что по пра-
вилам их нельзя показывать там 
же, где и живых зверей. 

– Звероводческая отрасль во 
всем мире, и у нас в том числе, 
переживает кризис, но мы не 
унываем, – говорит Владимир 
Бозов. – Пытаемся развиваться 
– закупаем оборудование, рас-
ширяем стадо, меняем техноло-
гии первичной обработки шку-
рок. Потратили около миллиона 
евро на закупку оборудования, 
построили здание и недавно 
запустили новый цех по выдел-
ке шкурок. В этом году завезем 
племенной молодняк из Дании, 
в том числе тех пород, которых 
у нас не было. 

В рамках выставки 13 октяб-
ря состоится круглый стол, по-
священный российскому зверо-
водству, где будут обсуждаться 
вопросы экспортного потенци-
ала отечественного агропро-
мышленного комплекса. На эту 
тему организатор – Министер-
ство сельского хозяйства РФ, 
продолжая выбранный ранее 
курс, и нацелил саму выставку 
«Золотая осень». Для руководи-
телей предприятий из Мерме-
рин, Савватьева и Знаменского, 
поставляющих продукцию на 
экспорт, эта встреча представ-
ляет особый интерес. 

Со вкусом молока 
и мармелада 

Масштабная программа «Золо-
той осени» включала в себя де-
ловую, конкурсную и гастроно-
мическую части, одновременно 
с ней проходили многочислен-
ные мероприятия. 

Интересно было, протис-
нувшись через скопление лю-
дей, задержаться у зоны фонда 
«Сколково», где демонстриро-

вались инновационные разра-
ботки в области информацион-
ных систем, технологий точного 
земледелия, мелиорации, рас-
тениеводства и других направ-
лений. Или у стендов Москов-
ской академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 
здесь подростки толпились у 
тренировочного модуля, пред-
назначенного для обучения сту-
дентов основам лапароскопии, 
и в игровой форме отрабатыва-
ли азы хирургии. 

Можно было посмотреть 
сельскохозяйственную техни-
ку, полистать книги этой тема-
тики, продегустировать про-
дукты, прислушаться к непере-
даваемому словами звуковому 
оформлению этой огромной 
ярмарки. Казачьи песни, кото-
рые вживую исполняет при-
ехавший с Кубани коллектив, 
русские народные танцы, со-
общения, передаваемые через 
громкоговоритель. Среди этого 
многоголосья отчетливо выде-
лялся петушиный крик, с уди-
вительной настойчивостью и 
регулярностью заявляющий во 
все горло о чем-то непонятном. 
И вот неожиданно ударили в 
барабаны, и на то место, где 
временно «поселилось» сель-
ское хозяйство Абхазии, вышли 
танцоры. 

На соседней площадке, от-
веденной Тверской области и 
без того многолюдной, было не 
пройти. Тем более что напро-
тив гости из Алтая предлагали 
для дегустации и продажи мед, 
который пользовался большой 
популярностью. 

– Тверская область по срав-
нению с другими регионами 
представлена на хорошем уров-
не. Важно, что здесь свою про-
дукцию показывают и крупные, 
и мелкие сельхозпроизводите-
ли, – сказала депутат Госдумы 
Светлана Максимова, – причем 
самых разных направлений – 
молочного, мясного и льняного, 
звероводства и овцеводства, 
производства кондитерских из-
делий и варенья.

На «Золотой осени» наш 
регион представляли ведущие 
предприятия – «Агропром-
комплектация», «Коралл», 
«Калининское», «Волжский 
пекарь», «Ратибор», «Верхне-
волжский животноводческий 
комплекс», «Меха», «Эра», 
«Мармеладная сказка», Все-
российский научно-иссле-
довательский институт льна 
и другие компании, всего 25 
предприятий. Свою продук-
цию также представил мо-
настырь Нило-Столобенская 
пустынь. 

– Сельхозпроизводители на-
мерены обсудить на выставке и 
наболевшие вопросы, – замети-
ла также Светлана Максимова. 
– Главные из них – электро-
энергия, дизельное топливо, до-
роговизна удобрений. В конце 
месяца в Госдуме состоится за-
седание, где мы будем говорить 
на эти темы.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
– министр природных ресур-
сов и экологии Тверской об-
ласти Андрей Наумов, акцент 
был сделан на звероводстве, 
льноводстве и молочной про-
дукции, дегустация кото-
рой проходила очень актив-
но. Важно, что в рамках вы-
ставки состоялось активное 
общение с представителями 
других регионов, были заклю-
чены договоры между сель-
хозпроизводителями и пред-
приятиями. Кроме того, было 
подписано соглашение о со-
трудничестве по подготовке 
квалифицированных кадров 
между Бологовским коллед-
жем, Ассоциацией ферме-
ров, собственниками личных 
подсобных хозяйств и сель-
хозпроизводителями «Боло-
говский крестьянский союз», 
мясомолочным комплексом 
«Ильятинский» Бологовского 
района и санкт-петербургским 
предприятием по племенной 
работе «Невское». Еще одно 
соглашение в этой сфере за-
ключили Ржевский колледж и 

глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Андрей Тропин из 
Рамешковского района.

Земляная груша 

Особо отметил Андрей Наумов 
Тверскую сельскохозяйствен-
ную академию, в первый раз 
принимавшую участие в «Зо-
лотой осени». В Москву ученые 
привезли топинамбур, который 
никто на выставке не представ-
лял. А между тем он имеет боль-
шой практический интерес для 
производства пищевых, кормо-
вых и многих других ценных 
продуктов.

– Значительная часть на-
учных разработок нашей ака-
демии направлена на сель-
скохозяйственную культуру 
топинамбур. Мы изучаем сорт 
«Скороспелка», выведенный 
профессором академии Зоей 
Усановой, – сказал врио ректо-
ра ТГСХА Александр Дичевский. 

На витрине можно видеть и 
сами клубни, из которых полу-
чается сырье (из него плани-
руют изготавливать кофейный 
напиток и чай), и цветки. В них 
находится масса питательных 
элементов, необходимых лю-
дям с заболеваниями как вну-
тренних органов, так и эндо-
кринными. Дело в том, что в 
топинамбуре большое коли-
чество инулина, содержащего 
сахарозаменяющее вещество. 
Ученые разрабатывают систему 
выделения инулина из этого 
сырья, чтобы предложить его к 
использованию. 

Башкирские лошади 
на кашинской земле

Немногие знают, что в Твер-
ской области есть крупнейшее 
в России предприятие по раз-
ведению лошадей башкирской 
породы и производству кумыса. 
Находится оно на родине Миха-
ила Калинина в Кашинском рай-
оне, в деревне Верхняя Троица. 
«Снайп», так оно называется, 
существует с 2000 года, а кумыс 
здесь начали делать в 2006-м. 

Директор коневодческого хо-
зяйства Андрей Майоров рас-
сказал, что в планах не только 
увеличить объемы производ-
ства кумыса, но и приступить 
к изготовлению сухого молока, 
ценного продукта, из которого 
можно делать натуральное дет-
ское питание. 

– Наш коллектив вложил 
много сил в развитие «Снайпа» 
и доказал, что это одно из луч-
ших предприятий в России. У 
нас большое поголовье – более 
1500 племенных башкирских 
лошадей, из них маточное пого-
ловье – 867. Кумыс мы отправля-
ем в туберкулезные больницы – 
с его помощью процесс лечения 
ускоряется. В Твери его можно 
купить в «Молочном дворике» 
и недавно открывшемся мага-
зине «ВкусВилл». Помимо этого 
лечебного напитка мы делаем 
конскую колбасу, выращиваем 
молодняк и взрослое поголовье 
на продажу. Большим спросом 
пользуются наши лошади для 
иппотерапии – лечения детей 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Все, что 
мы делаем, мы делаем на благо 
России и россиян. 

Крупным планом. Тверская область выходит в лидеры АПК 

Золотая осень Верхневолжья

У вольеров тверских зверохозяйств всегда многолюдно.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ «ТЖ»
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Осенью Торжок одет в 
синь и золото. Горят кре-
сты на лазурных куполах, 
отражается небо в Твер-
це, бегущей между засы-
панных опавшей листвой 
берегов, свежей голубиз-
ной на фоне золотых лип 
сверкают стены недавно 
восстановленной гости-
ницы Пожарских.

Туристы этой картиной 
неизменно восхищаются: 
привычные маршруты по 
Торжку не только познава-
тельны, но и удивительно 
живописны. А что, если 
с них свернуть? Зайти в 
старые дворики, выехать 
на окраины, пройтись по 
«другому Торжку», ко-
торый пока остается за 
пределами популярных 
экскурсионных троп. Но, 
видимо, ненадолго: уже 
есть проекты, открываю-
щие древний город с не-
ожиданной стороны. Ряд 
таких идей реализует го-
родская библиотека. 

Директор МБУ «Цен-
трализованная система 
библиотечного и архив-
ного дела» города Торжка 
Ирина Жукова и ее заме-
ститель Галина Шарапко-
ва и стали нашими прово-
дниками.

Пойдем с нами

– Библиотека при под-
держке муниципальной 
власти и практически всех 
учреждений культуры го-
рода составила программу 
мероприятий, рассчитан-
ных на популяризацию не-
традиционных туристи-
ческих маршрутов. Хотя 
главная цель, разумеется, 
просветительская: жители 
города и сами с интере-
сом узнают историю сво-
их улиц, микрорайонов и 
даже домов. Один из та-
ких проектов: «Выход в 
город – пойдем с нами». 
Это бесплатные экскур-
сии, их проводят истори-
ки, краеведы, археологи, 
музейные работники. Ино-
гда «пойти с нами» готовы 
около сотни жителей и го-
стей Торжка, – рассказы-
вает Ирина Жукова. – А в 
этом году стартовал про-
ект «Читаем... вслух». 

– Торжок в первую оче-
редь ассоциируется с име-
нем Пушкина, – поясняет 
Галина Шарапкова. – Но 
литературная история на-
ших мест куда многогран-
нее, здесь бывали Остров-
ский, Толстой, Гоголь, Тур-
генев. Именами поэтов и 
писателей названы многие 
улицы. Они и стали пло-
щадкой для интерактив-
ной экскурсии «Читаем... 
вслух». Так, на улице Го-
голя мы предлагаем про-
честь и обсудить отрывки 
из произведений Гоголя, 
а на улице Чехова органи-
зовали литературное гада-
ние по книгам Чехова. И, 
конечно же, рассказываем 

новоторам и туристам о 
том, какую роль Торжок 
сыграл в судьбе наших 
знаменитых литераторов, 
поэтов, музыкантов.

Точно, именно о лите-
ратуре, архитектуре, му-
зыке и хочется говорить, 
когда идешь по извили-
стым улочкам города. А да-
вайте свернем по направ-
лению вот к тому высоко-
му шпилю колокольни на 
улице Луначарского. Это 
же знаменитая Климен-
товская церковь?

Строго по Чехову

«Заседание думы... При-
гласить папу римского пе-
ребраться в Торжок – из-
брать его резиденцией»… 
Это набросок из записных 
книжек Чехова.

Исторически досто-
верных свидетельств, что 
Антон Павлович бывал 
в Торжке, нет. Откуда же 
он почерпнул эту фразу? 
Быть может, эту творче-
скую находку подарил пи-
сателю такой известный 
по тем временам памят-
ник, как Климентовская 
церковь? Она посвящена 
великомученику Климен-
ту, папе Римскому, жив-
шему на рубеже I–II веков 
нашей эры. По легенде, он 
был преемником самого 
апостола Петра. Святой 
Климент одинаково по-
читаем и православны-
ми, и католиками, так что 
церковь вполне можно 
назвать одной из святынь 
неразделенного христи-
анства.

Сегодня в этом помеще-
нии располагается ателье 
и несколько магазинчиков. 
Спрашиваем у их сотруд-
ников: как работается в 
уникальном здании?

– Я знаю, что это Кли-
ментовская церковь. Од-
нако когда вхожу через 
главный вход, тот, где вы-
вески, машины, оживлен-
ная улица, об этом как-то 
не вспоминаю: просто иду 
на работу. Тем более наш 

магазин не в самой церкви 
находится, а в пристрой-
ке, – говорит продавец 
Надежда Емельянова. – А 
когда пользуюсь служеб-
ным входом, с той сторо-
ны... вот там да, атмосфера 
особенная: тенистый двор, 
не видно суеты. Словно 
находишься где-то вне 
времени. Такие памятники 
надо охранять, реставри-
ровать, я рада, что моему 
родному городу удается 
сохранить свою самобыт-
ность.

Живущие в алтаре

От Климентовской церкви 
несколько шагов до ули-
цы Белинского. Напротив 
здания типографии (тоже, 

кстати, исторический па-
мятник) стоит каменный 
дореволюционный особ-
няк. За кованой оградой 
замечаем необычное ар-
хитектурное решение: 
полукруглую пристройку, 
как бы вырастающую из 
стены. Надо же, кому-то 
довелось жить в квартире 
без углов. Да, дом по сей 
день жилой: под окнами 
клумбы с георгинами, в 
форточку смотрит кошка. 

Интересно, знают ли 
нынешние жильцы той 
квартиры, что они разме-
стились в алтаре? Когда-то 
здесь располагалась домо-
вая церковь при особняке 
Агафоклеи Полторацкой 
– бабушки Анны Керн, 
властной «железной ле-

ди» и благотворительни-
цы. Это на ее средства по-
строен ряд храмов в Твери, 
Торжке и Старицком рай-
оне, а этот дом впослед-
ствии был подарен городу 
под духовное училище. 

– Нет, не знала, – удив-
ленно говорит Оксана Ло-
бода, которую мы «пой-
мали» у подъезда. – Сама 
я не в той квартире живу, 
я соседка. Но все равно 
очень интересно, надо же, 
какая история у нашего 
дома. Кстати, вы сейчас 
сказали: дом Полторацких. 
А он и не воспринимается 
так, наш это дом, мы тут 
малышами играли, ново-
селья отмечали, детей рас-
тим, ремонты делаем.

А и правда, не в этом 
ли главная ценность: по-
стройка конца XVIII – на-
чала XIX века сохранилась 
настолько хорошо, что до 
сих пор в ней кто-то живет 
и счастлив. 

По следам Пьера 
Безухова

«После своего объясне-
ния с женой Пьер поехал 
в Петербург. В Торжке на 
станции не было лошадей, 
или не хотел их дать смо-
тритель». Это строки из 
романа Толстого «Война 
и мир». 

В поисках здания, где, 
по замыслу великого рус-
ского писателя, произо-
шла встреча Пьера Безу-
хова с масонами, идем к 
гостинице Пожарских. 
Почтовая станция находи-
лась неподалеку от нее — 
наискось через дорогу, на 
углу Дворцовой площади.

Планы по восстанов-
лению исторического 
облика этой площади и 
Путевого дворца сегодня 
стали вполне реальными 
благодаря средствам, на-
правленным на условиях 
софинансирования бан-
ком БРИКС, – наша газета 
уже рассказывала об этом 
проекте.

Пересекаем Дворцовую 
площадь (сегодня это пло-
щадь Революции) и вы-
ходим на берег Тверцы. 
Не отсюда ли бросилась 
в реку Катерина из дра-
мы Островского «Гроза»? 
Некоторые исследователи 
считают, что именно купе-
ческий Торжок стал про-
тотипом города, где про-
исходит действие пьесы.

«Фабрика» в чистом 
поле

Чтобы обойти все досто-
примечательности исто-
рического центра, дня не 
хватит. Но есть свои леген-
ды и у городских окраин.

Попытаетесь добраться 
за улицу Дальняя Троица, 
за тренировочный поли-
гон байкеров, по заросше-
му ивами и черемухой бе-
регу? Если да, то попадете 
на «Фабрику». Но где фа-
брика, если вокруг чистое 
поле?

Однако в первой по-
ловине XIX века тут 
действительно распо-
лагалась деревообра-
батывающая фабрика 
промышленника Бранта. 
Производство оказалось 
убыточным и вскоре за-
крылось, но название 
осталось более чем на 
100 лет. Знаменито это 
местечко еще и тем, что 
в революционные годы 
молодежь собиралась 
здесь на сходки и маевки. 
А позже, в советское вре-
мя, на «фабрике» органи-
зовали первое в Торжке 
футбольное поле.

Отсюда можно увидеть 
крыши самой длинной 
улицы города – Гончар-
ной. Она поднимается на 
гору, именуемую Поклон-
ницей. 

Поклонница – 
место силы

Вот и вправду сказоч-
ное место: сквозь строй 
сосен выходишь на раз-
вилку лесных дорожек. 
Только камня с надписью 
не хватает. Направо пой-
дешь – к водозабору по-
падешь, налево пойдешь 
– поднимешься на холмы, 
где половина Торжка на 
лыжах катается. А прямо 
пойдешь – выйдешь на 
заброшенные дачи, где 
свои чудеса: летом по-
среди молодого березня-
ка герберы, лилии и про-
чие оранжерейные цветы 
цветут. 

– Мама рассказывала: 
раньше здесь, на опушке 
леса, было кладбище с ка-
менной церковью. Люди 
приходили поклониться 
могилам родителей, отсю-
да и название, – делится 
старожил Наталья Кирил-
лова. 

– А я слышал другую 
версию. Когда в 1238 году 
войскам Батыя все-таки 
удалось сжечь Торжок, 
часть жителей спаслась, 
ушла на Новгород через 
эти леса. Захватчики бро-
сились за ними. Но сосны 
склонились, перегородив 
дорогу погоне, и стали 
бить преследователей ко-
лючими ветвями по гла-
зам, ослепив их, – таин-
ственно сообщает ее внук 
Евгений. 

По словам Валерия Цы-
кова, сотрудника Тверско-
го объединенного музея, 
такая легенда и вправду 
бытует среди новоторов. 
Но есть и другая версия 
происхождения названия 
этого «места силы». Го-
ворят, с этой горы можно 
было увидеть купола всех 
церквей Торжка. И стран-
ник, входивший в город со 
стороны Осташкова, мог 
поклониться разом всем 
чтимым в этих местах свя-
тым.

Но это уже новый 
пласт легенд и былей, свя-
занных с Торжком. И он 
заслуживает отдельного 
рассказа. 

Туризм. Эти уголки Торжка могут дать начало новым экскурсионным маршрутам

С другой стороны фасадов

«Выход в город – пойдем с нами». Сегодня это – экскурсия по местам археологических 
раскопок.  ФОТО: АРХИВ ТОРЖОКСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Домик гипнотизера – еще одна городская легенда. 
ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Климентовская церковь на улице Луначарского. 
ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»
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АРТУР ПАШКОВ

«Я сама такая сентименталь-
ная» – почти как эпизодиче-
ский персонаж фильма «По-
кровские ворота» говорит о се-
бе студентка ТвГТУ, будущий 
психолог служебной деятель-
ности Мария Толубеева. Но на 
традиционном конкурсе «Звез-
да Политеха», который на днях 
прошел в 11-й раз, выбрала пес-
ню, далекую от сантиментов. 
Пришлось и самые низкие но-
ты брать, и даже рычать. Но пу-
блика во главе с жюри оцени-
ла – Мария получила Гран-при. 

 – До этого я неоднократно 
участвовала в этом конкурсе, 
но главную награду завоевала 
впервые, – рассказывает де-
вушка. – Четыре года назад 
просто вышла в финал, затем 
дважды становилась второй. И 
вот теперь – победа!

Вместе с Машей за Гран-при 
боролись 19 конкурсантов – 
сольные исполнители, дуэты, 
группы. Зрители услышали и 
русские народные песни ака-
пелла, и популярные россий-
ские и зарубежные хиты, и ав-
торскую музыку. 

В ролике с награждения, вы-
ложенном в соцсетях, прекрас-
но видно, что Марию просто 
переполняют эмоции. Но отме-
тим, что это не самое большое 
ее достижение. В прошлом году 
она получила главный приз на 
региональном этапе Всерос-

сийского вокального конкурса 
«Top music» с композицией «Там 
нет меня», а на суперфинале в 
Москве прекрасно исполнила 
«Пообещайте мне любовь» из 
фильма «Акванавты» Игоря Воз-
несенского и «My heart will go 
on» из оскароносного «Титани-
ка» Джеймса Кэмерона.

Именно такие мелодии – 
трогательные и лиричные – 
наиболее ей близки. Поэтому 
выбор песни для «Звезды По-
литеха» на первый взгляд ка-

жется неожиданным – «Stone 
сold» Деми Ловато. Но риск, как 
видим, оказался оправданным. 

 – Эту песню очень любит 
моя сестра Наташа, мы часто 
слушали ее вместе, – говорит 
Мария. – А однажды решили 
спеть. И она тут же сказала: «Это 
твое». Выходит, не ошиблась. 

Музыка занимает в жизни 
Марии Толубеевой большое ме-
сто. Она училась в музыкальной 
школе, а после ее окончания 
занималась вокалом с замеча-

тельным педагогом Галиной 
Войтовой, к сожалению, уже 
ушедшей из жизни. 

 – После смерти Галины 
Алексеевны мне уже не удалось 
найти такого наставника, – при-
знается «Звезда Политеха». 

Но все-таки пение для Марии 
прежде всего увлечение, пусть 
и любимое. Главное, по ее сло-
вам, – успешно окончить вуз 
и работать по специальности, 
которую она считает очень ин-
тересной и важной.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

На днях на Тамбовщине прошел 
первый медиафорум участни-
ков одного из самых масштаб-
ных молодежных патриотиче-
ских движений России – «Во-
лонтеры Победы». Он объе-
динил 150 юношей и девушек 
из регионов Центрального фе-
дерального округа. Сами они 
так написали о нем в соцсетях: 
«Два дня насыщенной работы 
и мозговых штурмов».

А если говорить подробнее, во-
лонтеры смогли пообщаться с та-
лантливыми фотографами, бло-
герами, копирайтерами и smm-
специалистами, узнали много 
нового о медиасфере на дизайн-
сессиях, освоили навыки рабо-
ты в команде, обменялись друг с 
другом богатым опытом, а самое 
главное – разработали подроб-
ный план проекта «Медиапобе-
да», который стартует в будущем 
году. По словам организаторов, он 

будет действовать во всех регио-
нах страны для распространения 
позитивного образовательного 
контента. Это может быть все что 
угодно – и онлайн-акции, и кон-
курсы, и турниры.

Наш регион представляли 
участники регионального отде-

ления «Волонтеров Победы» – 
Михаил Змеу, Анна Филимонова, 
Анна Смолинова и Михаил Зверев. 
Все они – студенты Тверского го-
сударственного университета. 

 – Считаю, что форум про-
шел очень продуктивно, все 
ребята были очень активные и 

креативные, – считает будущий 
юрист Михаил Змеу. – В 2019-м 
нас ждет большая работа, и мы 
к ней готовы. 

Завершился форум церемо-
нией закрытия и подведением 
итогов «медиагонки», где луч-
шие команды были отмечены и 
получили свои заслуженные на-
грады. Теперь волонтеры смогут 
применить полученные знания 
на практике. 

Новость недели

Студент года-2018Студент года-2018

Конкурс. Вокальный диапазон «Звезды Политеха» впечатлил весь вуз

Девушка, которая 
поет

ФОТО: ТВГТУ

Форум. Тверитяне приняли участие в двухдневном «мозговом штурме»

Сами себе репортеры 

Актуально

Выйти 
из группы

Съемки художественно-
го фильма с таким назва-
нием будут проходить в 
Твери до января. Картина 
рассказывает о подрост-
ке Гоше, который нашел 
близких по духу людей в 
группе ВКонтакте «Свет-
лые братья». Но, как ско-
ро выясняется, света в 
них мало – своего «дру-
га» они подвергают опас-
ным и страшным испыта-
ниям. Трудно не увидеть 
здесь прямую отсылку к 
печально известному «Си-
нему киту». Сможет ли Го-
ша выпутаться из соци-
альных сетей и сохранить 
в себе человечность?

«Выйти из группы» – пер-
вый полный метр молодо-
го кинематографиста Ма-
рии Тумовой. Она окончила 
факультет информатики и 
электроэнергетики Москов-
ского авиационного инсти-
тута, курсы режиссуры при 
киноклубе «АРТкино», кур-
сы режиссуры, технологии 
кинопроизводства и сце-
нарного мастерства при сту-
дии «Свободное кино».

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Приди и победи. Начался прием заявок 
на региональный этап Всероссийской премии 
«Студент года-2018». В нем могут принять 
участие студенты (специалисты, бакалавры и 
магистры) очной формы обучения, которые 
учатся в вузах и колледжах Тверской области. 
Победители будут представлять регион на 

всероссийском заочном этапе премии. 
Конкурс проводится по 16 номинациям. 
Подробности можно узнать на странице 
vk.com/studentgoda69. Координаты для 
связи: г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22, каб. 
335 (Центр молодежной политики ТвГТУ), Тел. 
8 (4822) 78-47-02 (доб. 2).

ФОТО: VK.COM

Волонтеры
разработа-

ли подробный 
план проекта 
«Медиапобеда», 
который стар-
тует в будущем 
году. 

Образование

Все, что вы 
хотели знать
В конце октября в вузах 
Твери пройдут дни от-
крытых дверей. В суббо-
ту, 27 октября, абитури-
ентов будет принимать 
ТвГУ. Им расскажут о фа-
культетах, направлениях 
и специальностях, по ко-
торым проходит обуче-
ние, о правилах приема в 
университет. Встреча нач-
нется в 11:00 по адресу:  
ул. Трехсвятская, д. 16/31 
(аудитория 303). Тел.: 
8 (4822) 32-15-14.

На следующий день ров-
но в полдень свои двери 
для будущих студентов от-
кроет ТвГТУ. Все желающие 
смогут получить интересу-
ющую их информацию в 
актовом зале центрально-
го корпуса Политеха (набе-
режная Афанасия Никити-
на, д. 22). Тел.: 8 (4822) 
78-70-80.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Охотников укатить ее из сунду-
ка общественной организации 
всегда немало, хотя он чаще 
всего набит не так чтобы туго. И 
это, увы, нередко получается, 
потому что мошенники изобре-
ли немало способов обокрасть 
вас дистанционно и даже не от-
ходя от ноутбука. 

Как им помешать? Как защитить 
доброхотную копейку, которую 
лучше потратить на социальные 
инициативы, развитие спорта, 
помощь больным детям и одино-
ким старикам, поддержку талан-
тов и множество других полез-
ных проектов? Об этом в минув-
ший четверг шла речь за круглым 
столом «Кибер-алертность для 
сотрудников НКО», который ор-
ганизовала Общественная палата 
РФ совместно с Общественной 
палатой Тверской области. 

Открывая его, член Совета 
Общественной палаты РФ, пред-
седатель комиссии по вопросам 
благотворительности, граждан-
скому просвещению и социаль-
ной ответственности Александр 
Ткаченко и председатель Обще-
ственной палаты Тверской об-
ласти, директор Тверского фи-
лиала Московского гуманитарно-
экономического университета 
Александр Бутузов говорили о 
том, что в современном обществе 
кибер-алертность приобретает 
особое значение. Как подчеркнул 
Александр Ткаченко, нам не всег-
да заметны подводные камни, и 
круглый стол был инициирован 
как раз для того, чтобы помочь 
НКО обеспечить свою экономи-
ческую безопасность.

Подводные рифы 

Отражать кибератаки участни-
ков круглого стола учили руко-
водитель Тверского отделения 
межрегионального обществен-
ного движения «Кибердружина» 
Григорий Пащенко, который хо-
рошо знаком читателям «ТЖ». Он 
подробно рассказал о различных 

угрозах, таящихся в киберджун-
глях. 

Прежде всего Григорий оста-
новился на защите баз НКО – 
персональных данных, сведе-
ниях об организации. К сожале-
нию, в интернете сегодня можно 
встретить даже сканы паспортов. 
Это грозит серьезными неприят-
ностями, и кредит, взятый онлайн 
на ваше имя, – лишь одна из них. 
А если на вас зарегистрируют 
фирму-однодневку? Или на имя 
вашего ребенка, который уже 
получил паспорт и ему вполне 
можно ее «подарить»… С вполне 
понятными последствиями! 

Достаточно номера вашего 
мобильного, чтобы кто-то, же-
лая скомпрометировать вашу 
организацию, воспользовался 
им и перевел на ваш счет некую 
сумму, якобы в качестве взятки. 
Контролируйте состояние сво-
его счета и выясняйте в банке, 
откуда поступили деньги. Если 
есть сомнение – немедленно об-
ращайтесь в полицию, потому 
что некоторым общественникам 
(а правозащитникам в первую 
очередь) уже приходилось от-
биваться в суде. Даже если суме-
ете доказать свою невиновность, 
репутационные риски очень се-
рьезны. А репутация для обще-
ственной организации – самое 
главное.

В некоторых случаях к беде 
приводит не какой-то коварный 
вирус, а просто выброшенная 
флешка – данные можно вос-
становить и задействовать в афе-
ре; поэтому любой носитель при 
утилизации надо хотя бы разбить 
молотком. 

Или возьмем благотворитель-
ные фонды. Кибермошенники 
охотятся за ними в первую оче-
редь, ведь они проводят через 
интернет различные финансо-
вые операции. 

Известны случаи, когда в та-
кие НКО обращались, предлагая 
оказать помощь детям: сообщите 
имена, возраст, чем болеют, кто 
родители и прочее. А получив 
эти данные, использовали их в 
преступных целях. 

Настороженного отношения 
заслуживают и психологические 
консультации, которые прово-
дятся по интернету без всякой 
гарантии конфиденциальности 
(а то и вовсе инициированы изо-
щренными аферистами). 

А особую тревогу вызывает 
детское присутствие в интер-
нете – ребенок беззащитен как 
перед мошенником, так и перед 
извращенцем-педофилом. И пе-
ред маньяком, толкающим его на 
край крыши. Большую опасность 
могут представлять и всякие при-
ложения, которые появляются в 
огромном количестве, и группы 
в социальных сетях. «Собесед-
ник» может легко снять и вашего 
ребенка, и помещение, где он 
находится. Впрочем, точно также 
уязвимы и ваши офисы – за их 
работой злоумышленник может 
наблюдать онлайн. 

Одним словом, угроз много, и 
бывают они разные – страшные 
и просто неприятные. Например, 
вас попросят доплатить «всего» 
500 – 800 рублей за какой-то 
кофе-брейк полугодовой дав-
ности! Вы же чаще всего и про-
верять не станете…

Прикройся щитом

Участники встречи узнали, как 
можно предотвратить большую 
часть таких угроз и что делать 
в случае возникшей опасности. 
Организаторы круглого стола 
призвали НКО прислушаться к 

советам кибердружинников и 
проанализировать свои риски. 

В «сухом остатке»: если при-
ходят непонятные запросы, не от-
вечать на них, пока не проверишь 
(причем «оффлайн», по другим 
каналам). Тщательно защищать 
все персональные данные, а осо-
бенно детские, и хранить свои 
базы данных на компьютерах, не 
подключенных к сети интернет 
(надежнее всего – на бумажных 
носителях, откликнулись некото-
рые участники встречи, видимо, 
решив отныне дуть и на воду). 
А поскольку прогресс не стоит 
на месте, а мошенники всегда 
шагают впереди, то регулярно 
консультироваться со специали-
стами – кибердружинники обе-
щали помочь. 

Сокоординатор тверской «Ки-
бердружины» Сергей Больша-
ков ознакомил с нормативными 
актами, регламентирующими 
требования к информационной 
безопасности НКО.

В обсуждении также приняли 
участие помощник председателя 
комиссии Общественной палаты 
РФ Анна Кудря; член обществен-
ного совета при Минздраве об-
ласти и Общественной палаты 
города Твери, генеральный ди-
ректор ООО «Авгур» Игорь Алы-
шев; председатель правления 
Ассоциации участников Прези-
дентской программы Тверской 
области Герман Кичатов; член 
общественной организации со-
действия учебно-воспитатель-
ному процессу в гимназии №12 
«Перспектива», начальник от-
дела ООО «Цифра Один» Андрей 
Дубровский и другие. 

В заключение участники 
круглого стола пришли к выводу, 
что будет целесообразно вы-
работать рекомендации по ки-
берзащите общественного сек-
тора и направить в организации, 
включив в них и нормативные 
акты. Сделать это методическое 
пособие нужно лаконичным и 
понятным, чтобы разобраться 
смогли все, независимо от воз-
раста и уровня образования. 
Однако в сложной ситуации по-
лагаться лишь на пособие все 
же рискованно, так что лучше 
обратиться в «Кибердружину» 
– ее щит не пробьет никакая 
виртуальная атака.

После встречи я попросила 
Александра Ткаченко поделить-
ся впечатлениями, и вот что он 
сказал:

 – Это был важный и полез-
ный семинар. Я благодарен Алек-
сандру Бутузову за возможность 
его провести, а тверской «Кибер-
дружине» – за высокопрофес-
сиональный мастер-класс. У ме-
ня очень хорошие впечатления. 
Проблемы, о которых мы гово-
рили сегодня, актуальны как для 
Твери, так и для каждого региона. 
Тема кибербезопасности очень 
широкая, и сегодня мы ее толь-
ко затронули – это был ликбез. 
Самое неприятное, что проблема 
усугубляется каждый час, и мы, 
к сожалению, пока отстаем от 
преступников – бьем по хвостам. 
Все предложения, прозвучавшие 
сегодня, будут сформулированы. 
Я надеюсь на продолжение на-
шего общения. Нам есть над чем 
работать.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, «ТЖ»

Афера. В киберджунглях будь готов к атаке

Охота за доброхотной 
копейкой

Появляют-
ся новые 

формы «вир-
туальной» пре-
ступности, и 
гражданское об-
щество должно 
отвечать на эти 
вызовы.

Одному жителю посел-
ка Пено крупно повезло: 
заботами местной адми-
нистрации он получил 
новую благоустроенную 
квартиру. Просторную 
– площадью почти 60 
квадратов! В хорошем 
новом доме, который по-
строен в рамках адрес-
ной программы Тверской 
области по переселению 
граждан из ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда, на улице Комму-
наров, 30. 

Мы охотно поздравили 
бы новосела, да не зна-
ем, как это сделать: он 
умер аж в феврале 1995 
года, о чем имеется соот-
ветствующая запись в от-
деле ЗАГС. Однако это не 
помешало в 2003 году за-
местителю главы адми-
нистрации поселка вклю-
чить его в список счаст-
ливчиков, которых таким 
жильем было положено 
обеспечить. 
В 2015 году с покойником 
заключили договор найма 
жилого помещения, и он, 
надо понимать, справил 
новоселье. Вот такие чуде-
са: то ли ну очень простор-
ный гробик, то ли апарта-
менты для призрака. В от-
ношении чиновника-чаро-
дея возбуждено уголовное 
дело о злоупотреблении 
должностными полномо-
чиями – по ч.1 ст. 285 УК 
РФ. 

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

И смех и грех

Апартаменты 
для призрака

Гори, гори 
ясно
А оно погасло! В Бежец-
ке с середины апреля 
отключали уличное ос-
вещение. В вечерние и 
ночные часы, днем-то 
оно зачем? Видно, ис-
кали-искали, на чем бы 
сэкономить? Ну и сби-
лись с пути – забрели 
не туда, куда надо. Оно 
и понятно, темень в го-
роде – хоть глаз выко-
ли… 

Бежецкая межрайонная 
прокуратура сообщает, 
что выявила все это по 
заявлению местного жи-
теля и обратилась в суд с 
иском, потому что отсут-
ствие достаточного осве-
щения создает условия 
для возникновения ДТП. 
И как следствие, угрозу 
жизни и здоровью нео-
пределенного круга лица. 
Суд обязал администра-
цию района организо-
вать надлежащее осве-
щение. 
Ну и слава Богу. У нас 
только один вопрос: а до 
обращения местного жи-
теля никто, в том числе и 
уважаемая прокуратура, 
этого безобразия не заме-
чал?

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ
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Торжественное открытие лыжероллерной 
трассы в Удомле 7 октября совпало с проведе-
нием первого открытого первенства ДЮСШ по 
этому виду спорта. Таким образом, у любите-
лей активного образа жизни было сразу два 
праздника. 

Проверил новую трассу и дал первый старт заме-
ститель директора Калининской АЭС Олег Лебедев. 
Он является куратором от атомной станции работ по 
благоустройству округа, реализуемых в рамках ис-
полнения поручений генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. На-
помним, что в марте 2018 года на встрече гендирек-
тора с общественностью Удомли был поднят вопрос 
о реконструкции трассы. И это закономерно, ведь 
с каждым годом появляется все больше любителей 
скандинавской ходьбы, растет число лыжников и 

легкоатлетов. В резуль-
тате из 44,5 млн рублей, 
выделенных на благо-
устройство Удомельско-
го городского округа, 4,6 
млн было направлено на 
обустройство лыжерол-
лерной трассы.
В августе подрядчики 
приступили к работам. 
Было проведено ас-
фальтирование лыже-
роллерной трассы дли-
ной 900 метров. Произ-
ведена замена старых 

светильников на светодиодные. Осталось устано-
вить тренажерную беседку, оборудование для сда-
чи норм ГТО, велосипедную парковку, указатели. 
Эти работы до конца октября будут завершены.
По словам директора ДЮСШ Константина Пажет-
ных, благодаря помощи Госкорпорации «Росатом» 
открытие лыжероллерной трассы позволит сде-
лать сезон для спортсменов-лыжников круглого-
дичным:
 – Теперь у нас есть асфальтированная, а главное, 
безопасная трасса рядом с лыжной базой, где бу-
дут тренироваться спортсмены и проходить сорев-
нования различного уровня. 
И первые состязания уже состоялись. 7 октября 
достоинства новой трассы оценили участники от-
крытого первенства детской юношеской спортив-
ной школы по лыжероллерам. На старт вышли бо-
лее 60 спортсменов из Твери, Торжка, Торжокского 
района, Максатихи и Удомли.
Еще один вид спорта – лыжероллеры – получил 
свое развитие на удомельской земле. Хочется, что-
бы трасса стала началом новых достижений и вы-
соких результатов для наших спортсменов. 

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Торопецкий 
район

Искусство

Вернисаж. Анатолий Петушков, 
живописец и график, участник 
многочисленных выставок в Рос-
сии, Англии, Германии, Бельгии, 
Японии и многих других странах, 
вновь посетил Торопец. 
Впервые известный художник 
побывал здесь еще 25 лет назад 

и с первого взгляда влюбился в 
древний край. На этот раз он пе-
редал в дар Торопецкому 
краеведческому музею свои 
пейзажи с великолепными ви-
дами города. Теперь их смогут 
увидеть и оценить жители и го-
сти района.

Удомля 

Дорога к рекордам 

Первенство ДЮСШ по лыжероллерам в Удомле. 
ФОТО: СВЕТЛАНА СИПУНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
Олег Лебедев: «Сегод-
ня состоялось открытие 
лыжероллерной трассы, 
и это настоящая победа. 
Мы приложили максимум 
усилий, чтобы в нашем го-
роде появился такой пре-
красный объект. Теперь 
удомельцы и гости города 
могут заниматься спортом 
в удобное для них время». 

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Вот это подарок был пре-
поднесен жителям посел-
ка Красномайский к Дню 
Вышневолоцкого района 
25 августа! Огромный яр-
ко-розовый бант украшал 
его. Но он хорош и сам по 
себе – новый Дом культу-
ры! 30 лет, как сгорел ста-
рый ДК, в этом большом 
поселке не было такого 
места, куда можно прий-
ти всей семьей провести 
досуг, отправить детей 
на кружки и самим най-
ти занятие по душе. И вот 
свершилось – здание по-
явилось. А насколько оно 
оказалось желанным, го-
ворит то, что буквально с 
первых дней в нем забур-
лила жизнь. 

Напомним: решение о 
строительстве Дома куль-
туры было принято всего 
год назад. 

Воплощению мечты 
жителей Красномайского 
способствовали поддерж-
ка губернатора Игоря 
Рудени, упорная работа 
администрации района 
во главе с Натальей Ро-
щиной, настойчивость 
общественности – в лице 
Героя Социалистического 
Труда и Почетного граж-
данина муниципалитета 
Нины Васильевой, к сожа-
лению, не дожившей до 
этого дня. В память о Нине 
Васильевне и ее вкладе в 
трудовую и обществен-
ную жизнь земляков на 
новом здании ДК открыта 
мемориальная доска. 

Прошло полтора меся-
ца. И Красномайский Дом 
культуры оказался в эпи-
центре ярких событий. 

5 октября именно здесь 
состоялось празднова-
ние Дня учителя. Чество-
вали лучших педагогов 
Вышневолоцкого райо-
на. Домашнее задание – 
поздравить виновников 
торжества – на отлично 
выполнили глава райо-
на Наталья Рощина, за-
меститель главы админи-
страции района Наталья 
Шарапова, руководитель 
отдела образования Елена 
Назимова и другие почет-
ные гости. На сцене уста-
новили доску и вызывали 
к ней самих учителей. Им 
вручали награды муници-
пального, регионального 
и федерального уровней. 
Отметили победителей 
различных конкурсов, 
проведенных среди сель-
ских школ и детских са-
дов. Отличное настрое-
ние подарили своим лю-
бимым воспитателям и 
нянечкам, предметникам 
и директорам и всем тем, 
кто причастен к этой осо-
бой осенней дате, юные 
артисты творческих кол-
лективов земли вышне-
волоцкой, а также бравые 
мужчины из народного 
ансамбля «Истоки» Тор-
жокского района.

А 8 октября в ДК по-
здравляли представи-
телей старшего поколе-
ния. Со сцены ветеранов 
приветствовали Наталья 
Рощина, глава админи-
страции поселения Евге-
ний Юликов, настоятель 
храма Священномученика 
Фаддея Анатолий Гринюк 
и председатель местного 
отделения совета ветера-
нов Михаил Битюцкий. 

Минутой молчания 
вспомнили ушедших, в 

том числе и ветерана тру-
да Нину Васильеву. 

Свое восхищение на-
рядно украшенной сце-
ной, просторным залом и 
особой атмосферой веч-
ного праздника, которую 
задает это учреждение 
культуры, выражали мно-
гие выступающие. Ему 
уже посвящают песни и 
стихи. Собравшихся по-
радовали местные твор-
ческие коллективы, со-
стоящие из совсем юных 
и весьма опытных арти-
стов. А завершился день 
дружным чаепитием за 
установленным в фойе 
столом.

– Этот праздник стал 
нашим боевым крещени-
ем, мы подготовили его 
собственными силами, и 
он удался на славу, – го-
ворит директор межпосе-
ленческого Дома культу-
ры Светлана Ливаук. 

Теперь в поселке есть 
место, где можно краси-
во и комфортно отмечать 
праздники. Это здорово. 
Но еще важнее, что ДК 
работает каждый день. 
Хочешь открыть в себе 
новые таланты или раз-
вить имеющиеся, запол-
нить жизнь творчеством 
– тогда приходи сюда. Тем 
более что за дело взялась 
команда профессионалов. 

– У нас уже заработало 
несколько кружков. При-
чем их руководители – все 
люди опытные, – расска-
зывает Светлана Ливаук. 
– Ольга Еремина, заме-
ститель директора Вы-
шневолоцкого областного 
драматического театра, 
взяла на себя театраль-
ный кружок. В нем уже 15 
участников. Вокально-хо-
реографическую студию 
возглавили Валентина 
Иванова, руководитель 
Народного самодеятель-
ного коллектива эстрад-
ного вокального ансам-
бля «Интрига», и Ирина 
Николаева, руководитель 
образцового самодеятель-
ного хореографического 
коллектива «Надежда». 
Сюда на сегодняшний день 
отобрано 6 человек. А 25 
человек записалось в во-
кальный кружок, который 
ведет Ирина Забелина, со-
вмещая работу в Зелено-
горском ДК. Причем воз-
раст записавшихся – от 7 
до 60 лет. Ольга Евдокимо-
ва, наш культорг, готовит 
праздники, мероприятия, 
популяризирует деятель-
ность ДК. По всему поселку 
распространяем информа-
цию, афиши о предстоя-
щих событиях, о кружках. 
В планах привлечь еще 
больше молодежи, органи-
зовать для них ансамбль. А 
также сплотить представи-
тельниц среднего возраста, 
создать клуб по интересам, 
где можно будет собрать-
ся, обсудить проблемы, 
поделиться опытом, по-
общаться, куда будут при-
глашать психологов, вра-
чей. Еще хочется открыть 
видеозал, надеемся, в этом 
нам поможет регион. 

Мимо нового Дома 
культуры бегут ребята из 
школы. Слышат – музыка, 
заглядывают: что тут про-
исходит? Рядом гуляют 
мамы с малышами, тоже 
присматриваются, выби-
рают, чем можно занять 
своего ребенка. Одно но-
вое здание – а как изме-
нилась жизнь в поселке 
Красномайский. 

Вышневолоцкий район. Новый ДК живет полной жизнью

Культурная 
революция

На Дне района в поселке Красномайский открылся Дом культуры. ФОТО: АННА РАЙКОВА

В пла-
нах при-

влечь еще 
больше 
молодежи, 
организо-
вать для них 
ансамбль. А 
также спло-
тить пред-
ставитель-
ниц среднего 
возраста.
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«Тверская Жизнь»

События районной жиз-
ни нечасто оказываются 
в центре внимания ши-
рокого круга читателей и 
пользователей интернет-
сайтов. Но именно из них 
и складывается общая 
картина развития регио-
нов и всей страны. И если 
судить по тому, сколько 
таких новостей со знаком 
плюс каждый день про-
исходит в муниципали-
тетах Тверской области, 
можно сделать вывод, 
что развитие Верхневол-
жья идет хорошими тем-
пами.

Благоустроенные зоны 
отдыха, новые дороги, 
исправные водопрово-
ды. Представление о селе 
как о месте, где жизнь не 
меняется десятилетиями, 
безнадежно устарело. 
Старые ДК – центры куль-
турной жизни в глубинке 
– отремонтированы, ве-
чером на улицах загора-
ются современные энерго-
сберегающие фонари, во 
многих школах заменены 
окна, капитально отре-
монтированы спортзалы 
и кабинеты, устанавли-
ваются новые модульные 
ФАПы…

Конечно, это не значит, 
что сегодня вдали от боль-
ших городов люди живут 
как в раю. Но в целом уро-
вень качества жизни во 
многих сельских поселе-
ниях стал на порядок вы-
ше. И в первую очередь 
это результат реализации 
программы поддерж-
ки местных инициатив. 
ППМИ – четыре буквы, 
смысл которых понятен 
практически каждому 
сельскому жителю. Ведь 
благодаря этой программе 
с повестки дня поселений 
сняты многие проблемы, 
которые не удавалось ре-
шить даже не годами – де-
сятилетиями. 

Сегодня Верхневолжье 
– один из регионов ЦФО, 
где ППМИ реализуется 
наиболее успешно. Опыт 
Тверской области получил 
высокую оценку на рос-
сийском и международном 
уровнях. В частности, от-
мечен Советом Федерации 
РФ и Общественной па-
латой РФ как пример эф-
фективной работы в сфере 
развития местного само-
управления.

С января следующего 
года в стране начинается 
реализация «Стратегии 
2024» Президента Влади-
мира Путина. Глава госу-
дарства поставил очень 
серьезные задачи: страна 
должна выйти на новый 
уровень развития по всем 
направлениям – эконо-

мике, демографии, здра-
воохранению, сельскому 
хозяйству, образованию, 
культуре. Уровень жизни 
людей должен расти вез-
де, даже в самых малень-
ких муниципалитетах, са-
мых отдаленных селах и 
деревнях. И здесь ППМИ 
приобретает стратегиче-
ское значение. 

Не случайно в будущем 
году эта программа в Верх-
неволжье выйдет на еще 
более масштабный уро-
вень. Если в этом году чис-
ло проектов достигло 276 
(причем 12 реализуются 
дополнительно – регио-
нальному министерству 
финансов, курирующему 
ППМИ, удалось сэконо-
мить часть средств), то в 
2019-м их будет уже 296. 
В областном бюджете на 
эти цели заложено 133 млн 
рублей. 

Сейчас на многих объ-
ектах этого года работы 
еще продолжаются – по-
следнюю точку нужно 
поставить до 1 ноября. А 
где-то к ним еще только 
приступают. Например, в 
деревне Горка Луговского 
сельского поселения Ан-
дреапольского района все 
готово к обустройству дет-
ской площадки. 

 – Также в рамках 
ППМИ у нас идет большая 
работа по модернизации 
уличного освещения, – 
добавляет глава муници-
палитета Николай Баран-
ник. – Мы уже заменили 
в Андреаполе на энерго-
сберегающие треть всех 
фонарей. В целом же в 
большинстве поселений 
на сегодняшний день от-
ремонтированы кровли 
ДК, благоустроены скве-
ры, приведены в порядок 
водопроводы. Отмечу, что 
областной минфин вы-
строил работу по ППМИ 
очень грамотно и четко. 
И в результате удалось 
реализовать в этом го-
ду больше проектов, чем 
изначально планирова-
лось. 

Среди объектов, сдан-
ных в регионе буквально 
на днях, назовем, к при-
меру, капремонт насосных 
станций и установку си-
стем водоочистки на двух 
артезианских скважинах в 
деревне Большая Коша Се-
лижаровского района. Те-
перь качество воды здесь 
значительно улучшилось. 
Общая цена вопроса – бо-
лее 938 тыс. рублей.

Похожий проект реали-
зован в Калязине, где мо-
дернизировали станцию 
очистки воды на сумму 
более 2,2 млн рублей. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Конаковский район
БЕЗ ПОМОЩИ 
НЕ ОСТАЛИСЬ 

В ночь на 7 октября в амбу-
латории Новозавидовской 
участковой больницы слу-
чился пожар. Огонь туши-
ли почти 30 человек, бы-
ло привлечено 10 единиц 
техники. В здании сгорела 
крыша, но уже на следую-
щий день, в понедельник, 
специалисты принимали 
пациентов в штатном ре-
жиме. Губернатор Игорь 
Руденя поставил задачу 
принять все меры, чтобы 
люди не остались без ме-
дицинской помощи. Сей-
час прием ведется на базе 
других подразделений уч-
реждения. 

Здание амбулатории, 
построенное более 100 лет 
назад, восстанавливать не 
будут. Решается вопрос 
строительства новой боль-
ницы в Новозавидовском 
– современного учрежде-
ния, которое будет обслу-
живать жителей поселка 
и окрестных населенных 
пунктов (это почти 10 тыс. 
человек). Земельный учас-
ток уже подобран, к нему 
подведены необходимые 
коммуникации. 

Ржев
ГОТОВЬТЕ ТАТАМИ

«У вас отличные ребята 
и отличные тренеры. Мы 
обязательно встретимся 
снова». Недавно чемпион 
мира по боям без правил (а 
по совместительству – из-
вестный актер, режиссер 
и продюсер) Олег Такта-
ров побывал в Ржевской 
спортивной школе олим-
пийского резерва по видам 
единоборств и отметил, 
что юные борцы занима-

ются в прекрасных усло-
виях. 

Как рассказал нам стар-
ший тренер школы Алек-
сандр Образцов, стоящий 
у ее истоков, приехать в 
Ржев чемпиона пригласил 
его старый друг, местный 
житель. И визит этот точно 
не последний.

 – Олег предложил нам 
провести на базе СШОР 
семинар по самбо и боево-
му самбо, – говорит Алек-
сандр Николаевич. – Но 
это, скорее всего, планы 
уже на будущий год, ведь 
Олег человек очень заня-
той. Но обещал, что обяза-
тельно приедет. 

Оленинский район
ОНИ ПРОСТО БЫЛИ 
РЯДОМ

На днях глава муници-
пального образования 
Олег Дубов вручил по-
четные грамоты трем 
местным жителям – Сер-
гею Смирнову, Владимиру 
Петрову и Павлу Быстро-
ву. В феврале они стали 
свидетелями пожара в 
жилом доме на улице Са-
довой в деревне Большая 
Каденка.

Первым пламя заметил 
Сергей Смирнов, сосед по-
горельцев. Он тут же по-
просил другого очевидца 
– Павла Быстрова – по-
звонить в пожарную охра-
ну. Сам Сергей, зная, что в 
доме находится пожилая 
парализованная женщи-
на 1930 года рождения, 
бросился в горящий дом. 
Находившийся тут же Вла-
димир Петров последовал 
за ним. К счастью, самое 
страшное удалось предот-
вратить. Пострадавшая 
жива и очень благодарна 
своим спасителям.

Лихославльский 
район
ОН БОЛЬШОЙ 
И СВЕТИТСЯ

В поселке Калашниково на 
улице Лесной начинается 
строительство современ-
ного детского сада «Свет-
лячок» на 110 мест. Послед-
ние организационные во-
просы обсудили на днях в 
администрации района на 
заседании, которое провел 
замминистра строитель-
ства и ЖКХ Тверской об-
ласти Сергей Тарасов. По 
его словам, за основу взят 
проект Кемеровского дет-
ского сада, который состо-
ит в Реестре экономически 
эффективных дошкольных 
учреждений. 

Материал основной 
конструкции и стен – ке-
рамический кирпич. Пред-
усмотрены отдельные за-
лы для занятий спортом 
и музыкой, современные 
игровые зоны с прорези-
ненным покрытием «ма-
стер файбер», спортивная 
площадка.

Максатихинский 
район
ОЦЕНКУ ПОСТАВИТ ЗИМА

В деревне Фабрика Ры-
бинского сельского по-
селения открыли новую 
котельную в рамках адрес-
ной инвестиционной про-
граммы Тверской области 
в сфере ЖКХ. На строи-
тельство было выделено 
28,3 млн рублей: 22,5 млн 
– из областного бюдже-
та, 5,8 млн – из местного. 
Пусконаладочные работы 
завершились 1 октября.

Эксплуатировать ко-
тельную будет муници-
пальное предприятие МУП 
«Комсервис».

Торжок
СОВРЕМЕННЫЙ. 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ. 
ДЕРЕВЯННЫЙ

Ближайшие годы будут 
отмечены в России не 
только наращиванием 
экспортного потенциала 
страны и более весомыми 
темпами импортозаме-
щения. Второе дыхание 
откроется у строительной 
индустрии, которая обе-
щает обеспечить россиян 
добротным деревянным 
жильем.

Первый в России такой 
четырехэтажный много-
квартирный каркасно-
панельный деревянный 
дом будет сдан в Торжке 
до конца этого года. По 
словам министра про-
мышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова, 
применяемые при строи-
тельстве конструкции 
произведены на местном 
заводе. 

 – За счет масштаби-
рования подобных про-
ектов мы рассчитываем к 
2025 году увеличить при-
менение продукции де-
ревянного домостроения 
с 10% до 20%, – заявил 
министр.

Кимрский район
КАК ПОДНИМАЮТ 
ТЕПЛОХОДЫ 

Водолазы Морской спа-
сательной службы под-
няли со дна бухты грузо-
вого порта Белый Городок 
пассажирский теплоход 
«Кинель», затонувший 
здесь в декабре 2016 го-
да. Прежде всего специ-
алисты провели обсле-
дование судна и опреде-
лили его положение на 
грунте. Подъем прошел 
успешно (подробности – 
в ближайших номерах 
«ТЖ»).

Такие речные парохо-
ды строились с 1957 го-
да в Москве, Ленинграде 
и Херсоне до середины 
1960-х. Они предназна-
чались для перевозок на 
внутригородских, при-
городных и транзитных 
линиях малой и средней 
протяженности, а также 
использовались в каче-
стве служебных разъезд-
ных судов для теплотех-
нических партий.

Напомним, что в авгу-
сте в Кимрском районе 
убрали стоявший рядом с 
берегом в реке Малой Пу-
дице брошенный пароход 
«Достоевский», «снимав-
шийся» в фильме Эльда-
ра Рязанова «Жестокий 
романс». 

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Выпуск №81 28.556

13 октября 2018 года

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 ППМИ

 Качество жизни

 Модернизация ЖКХ 

 Строительство современного жилья

 Развитие массового спорта

Подъем пассажирского теплохода «Кинель». ФОТО: МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

Вектор развития. Осенью в регионе богатый урожай проектов

Четыре буквы решают все
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Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-
трейдинг», ОГРН 1026900559861, действующее на основа-
нии Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 
года, заключенного с Территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тверской области (далее – организатор тор-
гов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона от-
крытого, как по составу участников, так и по форме подачи 
предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:

Лот№1 – Здание, назначение: жилое, площадь: 121,5 
кв.м, кадастровый № 69:05:0070602:90 стоимостью 1467440 
(один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
сорок) руб. 00 коп. и земельный участок расположенный 
под жилым зданием, категория земель: земли населенных 
пунктов, назначение: для индивидуального жилищного 
строительства, кадастровый № 69:05:0070602:69, площадь 
1 000 кв.м стоимостью 150280 (сто пятьдесят тысяч двести 
восемьдесят) руб. 00 коп., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Весьегонский, 
г. Весьегонск, ул. Профсоюзная, д. 2г (в залоге). Имущество 
принадлежит на праве собственности Угнивенко Марине 
Сергеевне. Сведения о зарегистрированных лицах отсутству-
ют. Начальная цена продажи имущества 1617720 (один мил-
лион шестьсот семнадцать тысяч семьсот двадцать) руб.00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 17000 (семнадцать тысяч) 
руб.00 коп., задаток 80886 (восемьдесят тысяч восемьсот во-
семьдесят шесть) руб. 00 коп. Основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Весьегонскому и Сандовскому районам УФССП России по 
Тверской области Борисовой В.П. о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.06.2018г., постановление судебного 
пристава-исполнителя ОСП по Весьегонскому и Сандовско-
му районам УФССП России по Тверской области Борисовой 
В.П. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 03.10.2018 г. Лот№2 – Здание основной обще-
образовательной школы, нежилое, площадь: 443,40 кв.м, 
кадастровый № 69:16:0241101:118, (пред. 69:16:0241101:80:8), 
инв. № 2-1083, лит. А, местоположение: Тверская обл., р-н 
Краснохолмский, с/пос. Высокушинское, д. Путилово, д. 62, 
стоимостью 1681991,53 (один миллион шестьсот восемьде-
сят одна тысяча девятьсот девяносто один) руб. 53 коп. Зда-
ние, назначение: нежилое, площадь: 253,1 кв.м, кадастровый 
№ 69:16:0241101:119, (пред. 69:16:0241101:0:1), инв. № 2-1163, 
лит. Б, местоположение: Тверская обл., р-н Краснохолм-
ский, с/пос Высокушинское, д. Путилово, д. 64, стоимостью 
716016,20 (семьсот шестнадцать тысяч шестнадцать) руб. 20 
коп. Земельный участок, расположенный под указанными 
зданиями, категория земель: земли населенных пунктов, на-
значение: для общественно-деловых целей, кадастровый № 

69:16:0241101:80, площадь: 13 530,00 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., р-н Краснохолмский, с/пос Высокушинское, д. Путило-
во стоимостью 845750 (восемьсот сорок пять тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп. (в залоге). Имущество принадлежит на 
праве собственности ООО «Дворянское гнездо». Начальная 
цена продажи имущества 3243757,73 (три миллиона двести 
сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь ) руб.73 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 33000 (тридцать три тысячи) руб.00 коп., 
задаток – 162187,89 (сто шестьдесят две тысячи сто восемь-
десят семь) руб.89 коп. Основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Крас-
нохолмскому и Молоковскому районам УФССП России по 
Тверской области Лебедевой Н.М. о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.06.2018г., постановление судебного 
пристава-исполнителя ОСП по Краснохолмскому и Молоков-
скому районам УФССП России по Тверской области Лебеде-
вой Н.М. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 03.10.2018 г. Лот№3 – Легковой автомобиль 
CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lachetti), 2007 г.в., гос. рег. 
знак Н909НМ 69, цвет оранжевый, VIN XUUNA196J70000914 
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности 
Балагуровской Зинаиде Викторовне. Начальная цена про-
дажи имущества 179 040 (сто семьдесят девять тысяч сорок) 
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00 
коп., задаток – 89520 (восемьдесят девять тысяч пятьсот 
двадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Крас-
нохолмскому и Молоковскому районам УФССП России по 
Тверской области Лебедевой Н.М. о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.07.2018 г. Лот№4 – Легковой авто-
мобиль TOYOTA COROLLA, 2006 г.в., гос.рег.знак Е727КC69, VIN 
JTDBZ28E100154694 (в залоге). Имущество принадлежит на 
праве собственности Клепикову Игорю Анатольевичу. На-
чальная цена продажи имущества 1 600 000 (один миллион 
шестьсот тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 
(шестнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 800000(восемьсот 
тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – поста-
новление начальника отдела-старшего судебного пристава 
ОСП по Бежецкому и Сонковскому районам УФССП России 
по Тверской области Качаловой М.Н. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 01.07.2018 г. Лот№5 – Легковой 
автомобиль DAEWOO NEXIA, 2006 г.в., цвет спелая вишня, гос.
рег.знак Н628РВ69, VIN XWB3K32EDCA245991 (в залоге). Иму-
щество принадлежит на праве собственности Найденову 
Сергею Владимировичу. Начальная цена продажи имуще-
ства 158100 (сто пятьдесят восемь тысяч сто) руб.00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00 коп., задаток 
– 79050 (семьдесят девять тысяч пятьдесят) руб. 00 коп. Ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-

става-исполнителя Торжокского районного отдела судебных 
приставов УФССП России по Тверской области Ершовой Е.Г. 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.07.2018 
г. Лот№6 – Легковой автомобиль GEELY MK, 2011 г.в., цвет се-
ребристый, гос.рег.знак А442ОК69, VIN X9W215700B0003965 
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности 
Савелюку Юрию Леонидовичу. Начальная цена продажи 
имущества 400000 (четыреста тысяч) руб.00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб.00 коп., задаток 
– 200000 (двести тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Удомельского районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Тверской области Ерохиной Н.В. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 19.06.2018 г. Лот№7 – Тя-
гач седельный 6476ВО, 2013 г.в., цвет серый, гос.рег.знак 
К303РЕ69 VIN X896476B0D0CK1011 (в залоге). Имущество 
принадлежит на праве собственности Морозову Максиму 
Борисовичу. Начальная цена продажи имущества 1140000 
(один миллион сто сорок тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 12000 (двенадцать тысяч) руб.00 коп., задаток 
– 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Торжокского районного отдела судебных приста-
вов УФССП России по Тверской области Емельяновой Е.В. о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.06.2018 г.

Прием заявок и документов для участия в аукционе 
осуществляется по Лотам №№1, 2 с 13.10.2018 г. по 26.10.2018 
г., по Лотам с №№3, 4, 5, 6, 7 – с 13.10.2018 г. по 08.11.2018 г 
(включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: 
г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предвари-
тельной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее 
извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. Задаток в указанном размере по 
Лотам №№ 1, 2 вно сится не позднее 26.10.2018 г., и должен 
поступить не позднее 27.10.2018 г., по Лотам с №№3, 4, 5, 
6, 7 вносится не позднее 08.11.2018 г., и должен поступить 
не позднее 09.11.2018 г. Задаток, а также основной платеж 
за приобретенное имущество вносится на расчетный счет 
организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение 
Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального каз-
начейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Твер-
ской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отде-
ление по г. Твери управления 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, назначен-
ным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Информация о 
проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по 
продаже арестованного имущества размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По 
итогам приема заявок комиссией продавца составляется 
протокол окончания приема заявок, с момента подписания 
которого, допущенные к участию в аукционе претенденты 
признаются участниками аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи 
по результатам торгов заключается: по Лотам №№1, 2 – в 
течение пяти дней с момента внесения покупной цены ли-
цом, выигравшим публичные торги, по Лотам №№ 3, 4, 5, 
6, 7 – не ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по 
Лотам №№1, 2 – 30.10.2018 г., в 12 час.00 мин., по Лотам с 
№№ 3, 4, 5, 6, 7 – 19.11.2018 г. в 12 час.00 мин. (московского 
времени). Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, 
д. 13-15, к. 8.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам не-
обходимо представить организатору торгов заявку по 
утвержденной продавцом форме с приложением следу-
ющих до кументов: платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; до-
веренность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством; опись 
представленных документов в двух экземплярах (с простав-
лением печати для юридических лиц); для физических лиц 
копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), 
с предъявлением оригинала; совершенное в установлен-
ной законом форме согласие третьих лиц, если это требу-
ется для совершения сделки претендентом, банковские 
реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридиче-
ские лица представляют: заверенные копии учредительных 
документов и свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица; надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента; пись-
менное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение предмета тор-
гов, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально 
заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до 
подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задат-
ков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 551-рп
09.10.2018   г. Тверь 

 
Об условиях приватизации объектов недвижимого 

имущества, являющихся государственной собственно-
стью Тверской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», законом Тверской области от 22.02.2005 
№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества 
Тверской области», законом Тверской области от 29.12.2016 
№ 95-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Тверской обла-
сти на 2017 – 2019 годы», на основании постановления Ад-
министрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-па «Об 
утверждении Порядка подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации государственного имущества Твер-
ской области»:

1. Приватизировать имущество, являющееся государ-
ственной собственностью Тверской области, в соответ-
ствии с перечнем согласно приложению (далее – Имуще-
ство) путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену Имущества, определен-
ную на основании отчета об оценке, составленного в соот-
ветствии с законодательством об оценочной деятельности, 
в размере 30 280 000 (тридцать миллионов двести восемь-
десят тысяч) рублей с учетом налога на добавленную сто-
имость в сумме 3 394 067 (три миллиона триста девяноста 
четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек.

3. Министерству имущественных и земельных отноше-
ний Тверской области:

1) осуществить необходимые действия по реализации 
пункта 1 настоящего распоряжения;

2) установить величину повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») в фиксированной сумме, составляющей 5 
процентов от начальной цены продажи Имущества.

4. В отношении Имущества обременений не установле-
но.

5. Денежные средства в счет оплаты Имущества пере-
числяются покупателем в безналичном порядке в област-
ной бюджет Тверской области в течение 5 дней с даты под-
писания договора купли-продажи Имущества.

6. Информационные сообщения о проведении аукци-
она по продаже Имущества и об итогах его продажи под-
лежат размещению на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации, а также на официальном сайте Правительства Твер-
ской области и на сайте Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Считать настоящее распоряжение решением об усло-
виях приватизации Имущества.

8. Признать утратившим силу распоряжение Прави-
тельства Тверской области от 06.05.2017 № 131-рп «Об ус-
ловиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
являющихся государственной собственностью Тверской 
области».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Тверской области, курирующего вопросы имущественных 
и земельных отношений.

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

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Правительства Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к распоряжению Правительства

Тверской области 
от 09.10.2018 № 551-рп 

Перечень имущества, 
являющегося государственной собственностью Твер-

ской области, подлежащего приватизации

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местонахож-
дение) объекта

Индивидуализирую-
щие характеристики 
объекта

Назна-
чение
объекта

1 Здание Тверская область,
г. Тверь,
ул. Индустриальная,
д. 11

Площадь 
1 735,2 кв. м,
кадастровый номер
69:40:0200008:25

Нежилое

2 Земель-
ный 
участок

Тверская область,
г. Тверь,
ул. Индустриальная,
д. 11

Площадь 
2 607 кв. м, 
кадастровый номер
69:40:0200008:20

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 552-рп
09.10.2018   г. Тверь 

 
Об отказе в переводе земельных участков из одной 

категории в другую

В соответствии со статьей 9 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в 
другую», Регламентом организации работы при рассмо-
трении ходатайств о переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, утвержденным распоряжением Правительства 
Тверской области от 16.11.2011 № 262-рп «Об утвержде-
нии Регламента организации работы при рассмотрении 
ходатайств о переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую», с 
учетом протокола заседания Межведомственной комис-
сии при Правительстве Тверской области по земельным 
отношениям от 09.06.2018 № 3, по результатам рассмо-
трения ходатайства общества с ограниченной ответ-
ственностью «НедраСтрой» о переводе земельных участ-
ков из одной категории в другую:

1. Отказать в переводе земельного участка с кадастро-
вым номером 69:17:0000010:638 общей площадью 224 889 
кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, Кув-
шиновский район, Пеньское сельское поселение, в гра-
ницах согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости, из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в категорию земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения для целей недро-
пользования.

2. Отказать в переводе земельного участка с када-
стровым номером 69:17:0000010:639 общей площадью 13 
124 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Кувшиновский район, Пеньское сельское поселение, в 
границах согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости, из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в категорию земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения для целей недро-
пользования.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 553-рп
09.10.2018  г. Тверь 

 
О переводе земельного участка из одной катего-

рии в другую

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», 
Регламентом организации работы при рассмотрении хо-
датайств о переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую, утверж-
денным распоряжением Правительства Тверской области 
от 16.11.2011 № 262-рп «Об утверждении Регламента орга-
низации работы при рассмотрении ходатайств о переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую», с учетом протокола заседания 
Межведомственной комиссии при Правительстве Твер-
ской области по земельным отношениям от 19.04.2018 № 
2, по результатам рассмотрения ходатайства Мешканина 
А.А. о переводе земельного участка из одной категории 
в другую:

1. Перевести земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000033:747 общей площадью 4 700 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния для создания фермерского центра.

2. Министерству сельского хозяйства Тверской области, 
Министерству промышленности и торговли Тверской обла-
сти в пределах установленной компетенции осуществлять 
мониторинг использования земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с 
испрашиваемым целевым назначением.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Тверской области, курирующего вопросы имущественных 
и земельных отношений.

Отчет об исполнении распоряжения представить в 
срок до 28 декабря 2018 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 554-рп
09.10.2018   г. Тверь 

 
О переводе земельных участков из одной катего-

рии в другую

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», 
Регламентом организации работы при рассмотрении хо-
датайств о переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую, утверж-
денным распоряжением Правительства Тверской области 
от 16.11.2011 № 262-рп «Об утверждении Регламента орга-
низации работы при рассмотрении ходатайств о переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую», с учетом протокола заседания 
Межведомственной комиссии при Правительстве Твер-
ской области по земельным отношениям от 13.08.2018 № 
4, по результатам рассмотрения ходатайства Ермоленко 

А.В. о переводе земельных участков из одной категории 
в другую:

1. Перевести земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:10:0000024:7874 общей площадью 81 282 кв. м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Калининский 
район, Никулинское сельское поселение, в районе дерев-
ни Лебедево, в границах согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения для 
размещения предприятия промышленной обработки ли-
стового стекла.

2. Перевести земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:10:0000024:7875 общей площадью 18 691 кв. м, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Калининский 
район, Никулинское сельское поселение, в районе дерев-
ни Лебедево, в границах согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения для 
размещения предприятия промышленной обработки ли-
стового стекла.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Тверской области, курирующего вопросы имущественных 
и земельных отношений.

Отчет об исполнении распоряжения представить в 
срок до 30 ноября 2018 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 99-пг
09.10.2018   г. Тверь 

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Губернатора Тверской области

1. Признать утратившими силу:
а) постановление Губернатора Тверской области от 

20.11.2014 № 184-пг «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Вы-
плата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву»;

б) постановление Губернатора Тверской области от 
20.02.2015 № 22-пг «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия по беременности и ро-
дам»;

в) постановление Губернатора Тверской области от 
28.05.2015 № 66-пг «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, единовременного пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком»;

г) пункты 4, 7, 8 постановления Губернатора Тверской 
области от 11.01.2017 № 3-пг «О внесении изменений в от-
дельные постановления Губернатора Тверской области».

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

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ
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Город и мы. Калинин хрущевских времен

Я мечтал жить именно здесь... 
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Кому довелось, как мне, расти 
в семье военных, тот знает, 
сколь условным может быть 
понятие «малая родина». До 
15 лет мне пришлось сменить 
шесть сел и городов обитания, 
не считая Ленинграда, в кото-
ром я родился и гостил, но не 
жил, да еще нескольких мест 
летнего отдыха. 

Одним из таких мест в невероят-
но далеком 1955 году стала для 
меня тверская земля и речка со 
смешным названием Опять, воз-
ле которой я провел три летних 
месяца. После таежного поселка 
на самом севере финской грани-
цы, где я окончил первый класс, 
здесь был настоящий юг. Да и 
лето помнится отменно жарким. 

Много впечатлений оставила 
и экскурсия в Калинин. До этого 
из городов я видел только Мо-
скву и Ленинград, удивлявших 
воем клаксонов, толпами спе-
шащих куда-то людей, неправ-
доподобно огромными домами. 
И вдруг я попал в совсем другой 
город: тихий, зеленый, наряд-
ный. Мы побывали в городском 
саду, посмотрели издали на 
дворец, а потом нас повели к 
недавно открытому памятнику 
Афанасию Никитину. Острогру-
дая ладья над высоким берегом 
показалась мне тогда вопло-
щенной сказкой. Как остро я 
позавидовал тем, кто живет в 
этом городе и может каждый 
день бывать в парке на берегу 
реки, крутиться на «чертовом 
колесе», купаться в Волге, хо-
дить в кино! Мне казалось, что 
нет на земле места благодатнее, 
чем этот город. 

Думаю, не очень-то я ошибся 
в тех своих детских представле-
ниях. Тверская земля действи-
тельно почти идеально при-
способлена для здоровой жиз-
ни и отдыха, а такой не очень 
большой, но и не маленький 
город, каким был Калинин в се-
редине 1950-х, действительно 
куда удобнее городов-гигантов. 
Потому и стукнуло радостно 
сердце семь лет спустя, когда 
узнал, что именно в этом городе 
выпало жить нашему семейству. 
И даже расставание с Москвой, 
где я провел четыре года, не 
очень-то огорчило. 

Трамваи, автобусы 
и «лишние» люди 

Первые полгода мы прожили в 
поселке Крупской. До моей 17-й 
школы надо было добираться 
автобусом №4, который брался с 
бою, особенно утром. Частенько 
приходилось ездить в висячем 
положении, едва зацепившись 
за дверной поручень, – навыки, 
полученные при езде на «колба-
се» московских трамваев, явно 
пригодились. В ту пору за обя-
зательным закрытием дверей 
на общественном транспорте 
особенно не следили. В Кали-
нине, в отличие от Москвы, во 
многих трамваях двери и вовсе 
закрывались вручную, так что 
можно было запросто заска-
кивать и соскакивать на ходу. 
Однажды, запрыгнув в перепол-
ненный трамвай, я соскользнул 
со ступеньки и повис, ощутив 
мгновенный холод где-то под 

ложечкой. Тогда все обошлось, 
как и в другой раз, когда я едва 
не выпал из автобуса и какой-то 
парень удержал меня, схватив 
за шиворот.

Машин было мало, све-
тофоров и вовсе не было, так 
что улицы люди переходили 
вполне свободно в любом месте 
и направлении. При всем том 
ДТП были редкостью, каждое 
из них обсуждалось всем горо-
дом. Однажды я видел, как под 
тронувшийся автобус прямо на 
остановке попал пьяный мужик. 
Но порой Бог действительно бе-
режет дураков и пьяниц. Мужик 
выполз из-под остановившегося 
автобуса невредимым, заслу-

жив звонкую оплеуху от вы-
скочившего на дорогу водителя. 
Тем все и закончилось. Но пол-
года спустя я увидел картинку 
пострашнее: лежащий у пере-
крестка на Новопромышлен-
ной площади (ныне площадь 
Терешковой) безголовый труп, а 
рядом, в кровавой луже позади 
остановившегося рефрижера-
тора, плавали серые мозги. На-
род бежал поглазеть…

Примерно с той же поры 
меры безопасности стали уже-
сточаться. В один прекрасный 
день сначала трамваи, а потом 
и автобусы перестали трогать-
ся с места до тех пор, пока не 
закроются двери. К новшеству 

народ привыкал плохо. Трамваи 
подолгу стояли на остановках: 
висевшие снаружи «лишние» 
люди никак не хотели считать 
себя таковыми. При этом висев-
шие вполне могли обсуждать 
недавние смертельные случаи, 
произошедшие от такого висе-
ния…

Таков уж русский человек: 
чувство опасности, похоже, не-
обходимо ему, чтобы скрасить 
серые будни.

Десять минут до центра 

Жили и в самом деле невесело: 
жалкие зарплаты, измучивший 
всех «квартирный вопрос», веч-
ные проблемы – где достать 
дефицит, которым со временем 
становилось буквально все…

Впрочем, в те годы меня эти 
вопросы беспокоили мало. И 
все же, когда весной 1963 года 
отчиму довольно неожиданно 
дали квартиру в новом доме, 
свалившиеся удобства я оценил 
довольно быстро. Дело было 
не только в отсутствии необхо-
димости ходить на колонку за 
водой или пользоваться «удоб-
ствами» во дворе. В отдельной 
двухкомнатной квартире можно 
было принимать друзей – и хо-
тя своей комнаты у меня быть 
не могло (нас все-таки жило 
здесь пятеро), вечеринки под 
электропроигрыватель, не го-
воря уже о просто приятельских 
встречах в узком кругу, включая 

визиты знакомых девушек, ста-
ли обычным делом. 

Переезжать нам пришлось 
недалеко. За железнодорожным 
переездом, у которого порой 
надолго застревал автобус (пу-
тепровод тогда еще и не думали 
строить), возле рыбокоптильно-
го комбината делал круг един-
ственный ходивший сюда трам-
вай №9. Здесь строился один из 
первых в городе микрорайонов, 
который даже названия не имел 
и именовался просто «микро-
район». В самом его начале, 
возле шестой больницы, был 
установлен щит, изображавший 
«перспективный план», кото-
рый обещал, как мне тогда ка-
залось, совершенно сказочную 
жизнь. Но когда все построили 
– и торговый центр, и киноте-
атр, и музыкальное училище, 
сказки почему-то все равно не 
получилось.

Однажды нашу улицу Ор-
джоникидзе даже показали по 
центральному телевидению как 
образец новой жизни. Лири-
чески настроенный оператор 
задержал камеру у одинокой 
кривой сосны – единственного 
дерева на нашей улице. Доволь-
но скоро ее спилили. 

Теперь я ездил в школу на 
двух трамваях. Времени ухо-
дило много, но в трамвае бы-
ло как-то веселее. Здесь чаще 
встречались знакомые лица, ко-
торых к тому времени вообще 
стало больше. И хотя мы жили 
по-прежнему на окраине (даже 
наша трамвайная остановка на-
зывалась «деревня Бычково»), 
город стал заметно ближе.

Деревня действительно бы-
ла. Точнее даже две – Бычково 
и Бобачево. Микрорайон «съе-
дал» их довольно долго – по-
жалуй, лет 15. Деревеньки бы-
ли симпатичные, с крепкими, 
украшенными резьбой домами, 
полными жизненной силы. На-
верное, поэтому их исчезнове-
ние не выглядело естественным 
и необходимым.

Город в ту пору был еще со-
всем невелик. Я стал брать на-
прокат велосипед, на котором 
доезжал до центра минут за 
10, а до школы – за 15. Правда, 
оставлять велосипед было не-
где, так что годился он скорее 
для прогулок, чем как средство 
передвижения. Но все равно с 
ним город стал как-то меньше, 
уютнее. Ездил я беспечно, не за-
думываясь, «резал нос» движу-
щимся рядом машинам, проска-
кивая перед самыми колесами.

Много, конечно, исхожено и 
пешком – и в одиночку, и в ком-
пании с кем-то. Чаще всего этим 
«кем-то» оказывались девушки. 
Особенно любили мы ходить в 
горсад. Вечером вход туда был 
платный, но мы знали обходные 
пути, которыми без зазрения со-
вести пользовались. На летней 
эстраде случались совсем не-
плохие концерты. Однажды там, 
помнится, выступал хор Свеш-
никова и сам маэстро дирижи-
ровал. На волжском берегу под 
шелест листвы как-то особенно 
звучали и «Амурские волны», 
и особенно «Выхожу один я на 
дорогу». Именно с того вечера я 
особенно полюбил и эту музы-
ку, и лермонтовские строки про 
внемлющую Богу пустыню, где 
«звезда с звездою говорит».

У театра в день премьеры.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

1966 год. Улица «Правды».  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Я попал 
в другой 

город: тихий, 
зеленый, наряд-
ный. Стукнуло 
радостно сердце 
семь лет спустя, 
когда узнал, что 
в этом городе 
выпало жить на-
шему семейству. 

Сюда сходились все пути.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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13 октября 2018 года

 В ближайших номерах. «ТЖ» встретилась с внучкой великого Туполева

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безделушка. 
9. Инфекционное заболевание. 
10. Шведский инженер-химик, учре-
дитель самой престижной премии в 
мире. 12. Отец жены. 14. Централь-
ная часть древнерусских городов. 
15. Представитель кавказского на-
рода. 16. Итальянский композитор, 
автор оперы «Дон Карлос». 18. … 
Фандорин. 20. Мужское имя. 22. По-
мещение типа тамбура перед порта-
лом церкви. 23. Религиозное учение, 
противоречащее церковным догма-
там. 24. Сорт конфет. 25. Испорчен-
ность нравов, низкий моральный 
уровень поведения. 27. Опера Пье-
тро Масканьи. 30. Поделочный ка-
мень, разновидность агата. 32. Мо-
лодая корова. 33. Головной убор 

русского духовенства из черного 
или белого войлока. 34. Француз-
ский пионер авиации. 35. Малайско-
индонезийский нож с клинком в 
виде плавника акулы. 37. Флорен-
тийский род, представителями кото-
рого являются Козимо Старший и 
Лоренцо Великолепный. 38. Лепеш-
ка, испеченная с загнутыми краями 
или в виде пирожка. 39. Женщина из 
высшего сословия в Древнем Риме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Внезапное рас-
стройство функций головного мозга, 
вызванное нарушением его крово-
снабжения. 3. Пробное задание, ис-
следование, испытание. 4. Амери-
канский бальный танец. 5. Денежная 
единица Китая. 6. Красное виноград-

ное вино. 7. Одна из самых крупных 
малых планет. 8. Историческая об-
ласть во Франции. 11. Девочка, кото-
рая развивается по ускоренной про-
грамме. 13. Прибор ночного виде-
ния, предназначенный для стрельбы 
из стрелкового оружия ночью. 
16. Видоизменение, разновидность. 
17. Линия на географической карте, 
соединяющая места с одинаковым 
атмосферным давлением. 19. На 
Руси в старину: ларь для зерна в ам-
баре. 21. Комодский … 26. Много-
летний злак. 28. Что на голове у пан-
ка дыбом стоит? 29. Карточная игра. 
30. Козлы. 31. Поэма Михаила Лер-
монтова. 35. Царь, одержавший по-
беды над римлянами при Гераклее и 
Аускулуме. 36. Губы.

Ответы на кроссворд из №79 от 6 октября 
По горизонтали:  1. Пароход. 6. Сенокос. 10. Риони. 11. Жапризо. 12. Летучка. 13. Толк. 14. Рашпиль. 15. Жгут. 18. Инвар. 
20. Ирина. 22. Игрек. 24. Припарка. 25. Электрон. 27. Оноре. 29. Выбор. 30. Рабле. 33. Пион. 34. Перекур. 37. Грот. 
40. Словарь. 41. Ландсир. 42. Навои. 43. Анархия. 44. Чеграва.
По вертикали:  1. Пожитки. 2. Реполов. 3. Хрип. 4. Дрофа. 5. Родопсин. 6. Силал. 7. Нить. 8. «Кочегар». 9. «Спартак». 
16. Арбалет. 17. Миокард. 19. Нарын. 20. Иаков. 21. Адлер. 23. Ероол. 26. Общество. 27. Отписка. 28. Оборона. 31. Бере-
ста. 32. Евтерпа. 35. Ельня. 36. Углич. 38. Балх. 39. Снег.
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Творчество. Дворец культуры «Пролетарка» готов и дальше удивлять и радовать 

Здесь согреваются 
сердца

ОЛЬГА ЧУДИНА

Начало каждого сезона – всегда 
большой праздник для зрителей 
и артистов. В ДК «Пролетарка» в 
этот раз он получился особенно 
зрелищным и масштабным. 

В минувшее воскресенье лучшие 
творческие коллективы порадовали 
гостей блистательными выступле-
ниями. Лейтмотивом предстоящих 
встреч, а их обещают много, стал 
слоган «Нас не догонят!», встречен-
ный аплодисментами. Догнать «Про-
летарку» и в самом деле будет непро-
сто. В новом сезоне здесь планиру-

ют побить собственные рекорды. В 
2016–2017 годах в ДК прошло более 
360 различных мероприятий, на ко-
торых побывали свыше 160 тысяч 
человек. Счет нынешним событиям 
открыл концерт, состоявшийся 7 ок-
тября. В зале не было свободных мест.

Накануне во Дворце культуры 
прошел брифинг для представите-
лей региональных СМИ с участием 
любимых артистов и руководителей 
студий, приступающих к работе в 
грядущем сезоне. О том, что ждет 
жителей и гостей Верхневолжья, 
рассказала директор «Пролетар-
ки» Елена Постнова. «Время просто 
мероприятий и концертов уходит. 

Интерес у зрителя и партнера мо-
жет вызвать лишь новый взгляд 
на старые вещи и формы в соот-
ветствии с запросами времени», 
– убеждена Елена Владимировна. 
Примеров такой творческой прак-
тики немало. Второе дыхание ждет 
полюбившийся молодежи проект 
«Поколение NEXT-перезагрузка», 
который реализуется совместно с 
тверским отделением обществен-
ной организации «Кибердружина». 
Теперь юношей и девушек будут 
не только учить азам безопасного 
интернета и тому, как противосто-
ять современным угрозам в соци-
альных сетях, но и подскажут, как 
сделать Всемирную паутину своим 
помощником и заработать первый 
миллион. Представителям старшего 
поколения адресован новый проект 
«Супербабушка-2018», в рамках ко-
торого пройдет первый областной 
фестиваль. Его цель – предоставить 
возможность реализовать нерастра-
ченный потенциал людям высокого 
возраста и доказать всем, что после 
выхода на пенсию жизнь не теряет 
своей привлекательности.

Продолжится работа над просве-
тительскими проектами «Фаддеев-
ские чтения», «Покровские вечера», 
фестиваль духовной и светской му-
зыки и другими. Два дня назад на-
чалась серия зональных отборов 
участников областного детско-юно-
шеского фестиваля патриотической 
песни «Отечество», который прой-
дет в декабре. Первым на этом пути 
был город Калязин. В новом году 
распахнут двери хорошо знакомые 
студии и появятся 8 новых объедине-
ний для детей и взрослых. О них мы 
обязательно расскажем читателям.

Выступления студии «Жар-птица» (руководитель Ксения Позднева) зрители 
всегда ждут с нетерпением. ФОТО:  АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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