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День рождения и день 
гибели совпали – 8 фев-
раля. Между этими дата-
ми целая жизнь 29-лет-
него парня из Кирово-
градской области Степа-
на Горобца, Героя Совет-
ского Союза. Он погиб 
в 1942 году в бою у се-
ла Петелино в Ржевском 
районе. Не провоевал 
и полгода, а стал леген-
дой еще при жизни. Мы 
вспоминаем его как при-
мер мужества, отчаян-
ной храбрости и непоко-
лебимой силы духа.

Вчера возле памятника 
«Легендарному экипажу 
Степана Горобца» в Тве-
ри собрались ветераны, 
представители молодеж-
ных патриотических ор-
ганизаций, школьники, 
чтобы отправиться в рейд 
Памяти по маршруту ле-
гендарного танка. 

Предварительно пред-
седатель клуба ветеранов 
Вооруженных сил «Вым-
пел» Владимир Митрофа-
нов провел исторический 
экскурс. 

– 17 октября 1941 го-
да перед отдельной 21-й 
танковой бригадой была 
поставлена задача: осво-
бодить город от немцев. 
Танк Горобца оторвался от 
основной колонны, но, не 
зная еще, что он остался 
один (радиосвязь не ра-
ботала), продолжил раз-

ведку боем. Прямо на Во-
локоламском шоссе Т-34 
настиг колонну немецких 
мотоциклистов и унич-
тожил ее. При выходе из 
деревни Лебедево танки-
сты обстреляли аэродром, 
уничтожив при этом два 
«Юнкерса» Ju-87 и взор-
вав цистерну с топливом. 
И когда немецкие зенитки 
развернулись, чтобы ве-
сти огонь прямой навод-
кой по советскому танку, 
старший сержант Горо-
бец понял, что его атаку 
не поддерживают танки 
батальона. 

Он принимает смелое 
решение: прорываться в 
Калинин в одиночку. По 
пути Т-34 снова громит 
немецкую автоколонну 
и, не снижая скорости, 
въезжает в город. В рай-
оне хлопчатобумажно-
го комбината в машину 
попадает снаряд, и она 
загорается. Тогда мехвод 
танка Горобца Федор 
Литовченко стал давить 
противника гусеницами, 
а в это время экипаж по-

тушил пожар. Но тут вы-
яснилось, что от прямого 
попадания в башню за-
клинило орудие.

Т-34 выезжает на ули-
цу Софьи Перовской, где 
встречает неожиданную 
преграду: ежи из рельсов, 
глубоко врытые в землю. 
Танкисты используют 
танк как тягач: расшаты-
вают рельсы и расчища-
ют проход. По городу дви-
жется черный от пожара 
танк, на борту которого не 
видно ни звезды, ни но-
мера. Немцы принимают 
его за свой. Вдруг экипаж 
замечает двигающуюся 
навстречу по левой сто-
роне улицы колонну тро-
фейных «зисов» и «гази-
ков» с пехотой. Горобец 
отдает приказ Литовчен-
ко: «Федя, давай прямо на 
них», – и Т-34 врезается в 
автоколонну, не оставляя 
ни одной целой машины. 
Немцы начинают спеш-
но радировать о том, что 
«русские танки в городе», 
не зная, что это един-
ственная машина.

На улице Советской 
34-ка таранит немец-
кий танк и глохнет. Эки-
паж пытается завести 
двигатель. Неожиданно 
«оживают» и машина, 
и орудие. Танк Горобца 
продвигается дальше, по 
пути уничтожая против-
ника, и, наконец, выходит 
на Московское шоссе. Че-
рез несколько километров 
возле горящего элеватора 
по танку начинается мощ-
ный обстрел со стороны 
немцев и наших войск. Но 
наши, к счастью, вовре-
мя опознают танкистов… 
Встретили их со словами 
«Вы откуда?». Танкисты 
ответили: «С того света». 

– Жители оккупиро-
ванного Калинина были 
свидетелями происходя-
щего, как танк прошел 
через весь город, – рас-
сказал собравшимся 
председатель Тверского 
городского совета вете-
ранов Генрих Левкович. 
– Это событие поддержа-
ло боевой дух калинин-
цев. И сейчас история 
подвига экипажа Сте-
пана Горобца потрясает 
всех, кто ее узнает. Ле-
гендарный экипаж слу-
жит для нас примером. 
Мы не должны забывать 
о событиях Великой Оте-
чественной вой ны. И в 
наше время нам есть что 
защищать.

Церемония заверши-
лась минутой молчания и 
возложением цветов. 

Горобец принимает 
смелое решение: про-
рываться в Калинин 

в одиночку. По пути Т-34 
снова громит немецкую 
автоколонну и, не снижая 
скорости, въезжает в город.

Владимир Митрофанов рассказал о подвиге экипажа Степана Горобца. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
Кто-то пытается выдать белое за черное

ПЕРСПЕКТИВЫ. В Верхневолжье 
введены новые меры поддержки 

для туроператоров

Одним – рыбу, 
другим – удочку

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 9 февраля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 08.20 ЗАХОД 17.21

-3 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 14

+1 ДОЛГОТА ДНЯ 09.01 ДАВЛЕНИЕ 750

В номере
 Память. Поэт судьбы 6

 Итоги недели. Ямы, с дороги! 8

 Репортаж «ТЖ». Зидан на ферме 9

 ЖКХ. Свалки уходят в историю 10

 Актуально. Спасти рядового игрока 15

Завтра: -5... -3 0С. Облачно с прояснениями. Небольшой 
снег. Ветер юго-западный умеренный. Гололедица.
Неблагоприятные дни в феврале: 10, 12, 15, 21, 24, 27.

Не стоит верить слухам

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

12 февраля в большом читальном зале об-
ластной библиотеки им. А.М. Горького откро-
ется юбилейная, XXV Неделя тверской книги. 

За время своего существования этот форум приоб-
рел статус культового события, которого ждут все, 
кто связан с литературой. На выставке «Тверская 
книга-2018» представят 500 изданий, на церемонии 
открытия вручат «Приз симпатий библиотекарей» и 
диплом «Открытие года», начнется благотворитель-
ная акция «Книги для тверских библиотек». В афи-
ше фестиваля – более 20 событий: презентации, 
встречи с авторами, выставки, концерты, лекции...

ПЕТР РУЧНИКОВ

В центре внимания 

Четверть века с книгой

Дата. Экипаж Степана Горобца поднял дух калининцев

По маршруту 
легендарного танка
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О самом важном

Вчера губернатор Игорь 
Руденя обсудил вопро-
сы строительства в Тве-
ри детской областной 
клинической больницы 
с министром здравоох-
ранения РФ Вероникой 
Скворцовой в рамках со-
вещания в Томилине Мо-
сковской области, где 
прошла церемония пере-
дачи регионам вертоле-
тов для санавиации. Но-
вая больница рассчитана на 
420 коек и 13,5 тыс. посеще-
ний в год. Подробности – 
в ближайших номерах.

Зима. Спортсмены 
торжествуют

В эти выходные тверитя-
не не только встанут на 
«Лыжню России», кото-
рая пройдет 9 февраля у 
ТЦ «Декатлон». В воскре-
сенье в областной столи-
це отметят Всероссийский 
день зимних видов спорта. 
В спорткомплексе «Радуга» 
с 12 до 14 часов будет орга-
низована праздничная про-
грамма, а на стадионе «Тек-
стильщик» в это же время 
устроят массовые катания, 
хоккей в валенках и другие 
забавы.

Однажды 40 лет 
спустя

Сегодня в ТГСХА про-
ходит встреча выпуск-
ников, окончивших вуз 
в 1979, 1984, 1989, 1994, 
1999, 2004 и 2009 годах. 
Гости встречаются с препо-
давателями родной сель-
хозакадемии, принимают 
участие в конкурсах, смо-
трят старые фотографии. 
А самые преданные своей 
профессии аграрии полу-
чат награды.

Под чарами любви

В основную конкурсную 
программу 48-го Роттер-
дамского кинофестива-
ля вошел российский де-
бютный полнометраж-
ный фильм Григория До-
брыгина «Sheena667». 
Там же состоялась его ми-
ровая премьера. Это лен-
та о любви супругов из Вы-
шнего Волочка. Главным 
героям за 30, но с появле-
нием интернета их жизнь 
меняется. В фильме снима-
лись Юлия Пересильд, Вла-
димир Свирский, Надежда 
Маркина, а также амери-
канская актриса Джордан 
Роуз Фрай.

Коротко

4500 4500 кадров оцифровано специалистами государствен-кадров оцифровано специалистами государствен-
ного архива области на этой неделе. ного архива области на этой неделе. Сейчас в цифро-Сейчас в цифро-
вой формат переводятся церковные метрические книги, вой формат переводятся церковные метрические книги, 
где начиная с сороковых годов XIX столетия и до 1930 где начиная с сороковых годов XIX столетия и до 1930 

года фиксировались крещения, венчания, отпевания. Эти документы относятся к фонду 160 и года фиксировались крещения, венчания, отпевания. Эти документы относятся к фонду 160 и 
касаются 16-й описи Тверской духовной консистории. Все отснятые материалы размещаются на касаются 16-й описи Тверской духовной консистории. Все отснятые материалы размещаются на 
сервере архива и тут же становятся доступны пользователям читального зала.сервере архива и тут же становятся доступны пользователям читального зала.

404 404 российские банкноты, которые имеют признаки поддел-российские банкноты, которые имеют признаки поддел-
ки, выявлены в 2018 году в банковском секторе Тверской ки, выявлены в 2018 году в банковском секторе Тверской 
области. области. По сравнению с годом ранее их количество снизилось По сравнению с годом ранее их количество снизилось 
на треть. Традиционно лидирующую позицию занимает пятиты-на треть. Традиционно лидирующую позицию занимает пятиты-

сячная купюра (308 штук). На втором месте – 1 000 рублей (92 штуки). Попадались и пятисо-сячная купюра (308 штук). На втором месте – 1 000 рублей (92 штуки). Попадались и пятисо-
тенные (4 штуки). А новички – банкноты в 200 и 2000 рублей – в регионе скомпрометированы тенные (4 штуки). А новички – банкноты в 200 и 2000 рублей – в регионе скомпрометированы 
не были. Помимо поддельных купюр Банка России выявлено 10 фальшивых долларов США.не были. Помимо поддельных купюр Банка России выявлено 10 фальшивых долларов США.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Школьный туризм – направ-
ление, о развитии которого 
говорится не один год. Луч-
ше раз увидеть, чем 100 раз 
услышать на уроке или про-
читать в учебнике, считают 
разработчики экскурсионных 
маршрутов для школьников, 
большинство из которых мож-
но смело назвать образова-
тельными. И это действитель-
но так. Увиденное на экскур-
сии, в имении какого-нибудь 
русского писателя или знаме-
нитого конструктора, останет-
ся в памяти ребенка дольше, 
чем их биография, прочитан-
ная в учебнике.

Однако туркомпаниям, орга-
низующим подобные поездки, 
приходится непросто. С каждым 
годом ужесточаются требова-
ния к перевозкам школьников, 
в частности, это касается нор-
мативов по транспортным сред-
ствам. И с этим не поспоришь, 
потому что речь идет о безопас-
ности детей. Последнее доказа-
тельство – страшное ДТП под 
Калугой, которое случилось в 
начале месяца. Проблема в том, 
что исполнение требований 
влечет дополнительные траты, 
которые для небольших компа-
ний являются существенными. 
Купить, к примеру, новые авто-
бусы практически нереально.

С 2019 года в Тверской обла-
сти будут предоставляться суб-
сидии для возмещения части за-

трат на покупку туристических 
автобусов, а также на компенса-
цию части затрат на турпоезд-
ки школьников. На каждое из 
этих направлений заложено по 
2 млн рублей. Тему материаль-
ной составляющей тверского 
туризма обсудили на недавнем 
заседании Правительства Твер-
ской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя. Всего 
в 2019 году объем финансиро-
вания госпрограммы «Развитие 
туристской индустрии в Твер-
ской области» составит 475 млн 
рублей — на 250 млн рублей 
больше, чем в 2018-м. Из общего 
объема средств свыше 330 млн 
предоставлено региону из фе-
дерального бюджета. По пред-
варительной оценке, в прошлом 
году Верхневолжье посетили 
не менее 1,5 млн человек — на 
9% больше, чем в 2017-м. Одна 
из ключевых задач программы 
– рост туристического потока 
в регион.

Новым направлением под-
держки станет содействие му-
ниципалитетам в подготовке 
специалистов, участвующих 
в организации туристских со-
бытий. На повышение квали-
фикации, а также участие ре-
гиона в специализированных 
выставках, на изготовление 
презентационных матери-
алов и сувенирной продук-
ции предусмотрено 16,3 млн 
рублей. В этот же перечень 
входят такие статьи расходов, 
как проведение инфотуров для 
туроператоров и продвижение 

в интернете. Необходимость 
этого ни у кого не вызывает 
сомнений.

В комментарии «ТЖ» руко-
водство министерства по ту-
ризму региона отметило, что 
в Тверской области более 10 
агентств активно занимаются 
организацией экскурсионного 

отдыха для детей. В числе ли-
деров по этому направлению 
агентство школьного туризма 
«Радуга», «Элегия», «Август», 
которыми разработан не один 
десяток образовательных 
маршрутов по области и не 
только. Особое внимание при 
оказании поддержки будет уде-
ляться внесезонным месяцам, 
то есть организации поездок 
осенью и весной, которые счи-
таются провальными для тури-
стической отрасли. 

Обучение специалистов по 
туризму руководство министер-
ства также считает делом не-
обходимым:

– Есть опыт финансирова-
ния мероприятий событий-
ного туризма в муниципали-
тетах, и он показал, что, как 
правило, количество средств, 
затраченных на проведение 
праздника, фестиваля имеет 
не первостепенное значение. 
Гораздо важнее опыт и знания 
тех людей, которые занима-
ются организацией. Хороших 
специалистов действительно 
не хватает. И повышение ква-
лификации – это именно тот 
случай, когда мы не даем рыбу, 
а даем удочку.

На заседании правительства 
также прозвучало, что на раз-
витие туристской инфраструк-
туры в 2019 году заложено 392 
млн рублей. Эти деньги пойдут 
на создание кластера круизного 
туризма и отдыха «Волжское 
море», на предоставление суб-
сидий инвесторам для реали-
зации других проектов в сфере 
туризма.

Напомним, что в кластер 
вой дут волжские города Каля-
зин, Кимры, Конаково, Тверь  
и особая экономическая зона 
«Завидово» – единственная в 
ЦФО. Каждая территория бу-
дет отражать свое направле-
ние туризма: семейный и дет-
ский отдых, провинциальный 
быт XIX века, историко-куль-
турный и гастрономический 
туризм, будет также курортная 
зона. В Завидове, как в центре 
кластера, планируется создать 
пересадочный автомобиль-
но-железнодорожно-водный 
узел, для быстрой и удобной 
логистики.

Еще 66,8 млн рублей в этом 
году предназначено на повы-
шение качества туристских 
продуктов. Речь идет о пре-
доставлении межбюджетных 
трансфертов муниципалите-
там, грантов предпринимате-
лям, субсидий, компенсиру-
ющих затраты на классифи-
кацию гостиниц и создание 
объектов турпоказа. Финанси-
рование предусмотрено и для 
подведомственного минтуру 
Тверского колледжа сервиса и 
туризма.

Перспективы. В Верхневолжье введены новые меры поддержки для туроператоров

Одним – рыбу, 
другим – удочку

ЦИТАТА. «Организация туристиче-
ских поездок по родному региону 
— очень важное направление для 
развития наших школьников. Необ-
ходимо обеспечивать качественное 
проведение туристических меро-
приятий для детей, четкое соблю-
дение правил перевозки. Автобусы 
должны быть оборудованы в соот-
ветствии со всеми требованиями 
безопасности, водители — прохо-
дить медицинскую комиссию у ква-
лифицированных специалистов», 
— отметил Игорь Руденя.

Экспозиция нового калязинского музея «Волгари». ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА
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ФОТО: СОЮЗ ФЕРМЕРОВ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отряды особого назначения
19 февраля в 11.00 в зале Ученого совета ТвГТУ пройдет тор-
жественная встреча ветеранов студотрядного движения и 
активистов «Российских студенческих отрядов». Напомним: 
участники движения отмечают свой праздник 17 февраля. 
Подробности можно узнать у руководителя регионального 
отделения РСО Глеба Смолькова; тел.: +79206819851.

Позвони и сообщи
Общероссийский народный фронт открыл «горячую ли-
нию», на которую можно сообщить о проблемах с вывозом 
мусора в регионах России. К 1 марта ОНФ планирует под-
готовить доклад о «мусорной реформе» и представить его 
Президенту Владимиру Путину. Обратиться на «горячую 
линию» можно по телефону: 8-800-555-97-76.

Я верю в тебя, солдат!
Так называется конкурс открыток, организованный управ-
лением по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции Твери. Итоги подвели на днях. В номинации «Рисунок» 
победил ученик школы №45 города Твери Данил Соловьев. 
Именно его работа будет изображена на открытках, кото-
рые подарят солдатам 23 февраля. 

Местное самоуправление. Кто-то пытается выдать белое за черное 

Не стоит верить 
слухам 

ИРИНА ПЕТРОВА

Долгое время многие 
муниципалитеты Верх-
неволжья жили, образ-
но говоря, двойной жиз-
нью. И такое положение 
дел, естественно, вызы-
вало у местного насе-
ления массу вопросов. 
Орел у нас, конечно, дву-
главый, но кто из двух 
глав на нашей террито-
рии «главнее»? К кому 
идти со своими пробле-
мами? Почему многие от-
делы в администрации 
полностью дублируют 
друг друга? 

Люди прекрасно понима-
ли, что такое «разделение 
труда» в небольших муни-
ципалитетах никому не 
нужно. Активные обще-
ственники и раньше вы-
ступали за объединение 
города и района, но их не 
слышали. Сегодня ситуа-
ция изменилась. Нынеш-
няя областная власть под-
держивает инициативы 
людей. Напомним: первой 
ласточкой стал Удомель-
ский район, упразднен-
ный в 2015 году и преобра-
зованный в Удомельский 
городской округ. В 2017-м 
округом стал Осташков-
ский район, в 2018-м – Не-
лидовский и Кашинский. 
А в недалеком будущем 
появятся еще Торжокский 
и Вышневолоцкий. 

Плюсов у объединения 
много. Но только не для 
чиновников, которые бо-
ятся потерять насиженные 
места с хорошей зарпла-
той. Именно они и сочи-
няют для жителей разные 

«страшилки»: «И льготы-
то вы все на селе потеря-
ете, и школы и больницы 
у вас позакрывают, и во-
обще без поддержки оста-
нетесь». Так вот все это 
полная ерунда. Чтобы не 
быть голословными, жур-
налисты «МК в Твери» на-
правили в Правительство 
Тверской области свои во-
просы, связанные с объ-
единением в городские 
округа. И получили раз-
вернутые ответы, которые 
еще раз подтвердили то, 
что о чем мы уже писали и 
о чем нам говорили пред-
ставители общественно-
сти Торжокского и Вышне-
волоцкого районов. 

И вот что там кон-
кретно сказано о льготах 
сельским жителям: «Все 
льготы сохранятся на том 
же уровне, их никто не 
урежет. Это не делалось 
никогда ни при каких объ-
единениях». 

Оно нам надо?

К слову, укрупнение тер-
риторий – это вовсе не 
нововведение Тверской 
области. Например, в Под-
московье число муници-
пальных образований 
сократилось на треть, а 
Сахалин теперь полно-
стью состоит из городских 
округов. Практика пока-
зывает, что это правиль-
ный путь. Мы уже знаем, к 
чему приводит превраще-
ние городов и районов в 
политические анклавы – к 
«феодальной раздроблен-
ности» и массе конфлик-
тов, которые длятся много 
лет. А оно нам надо?

Процесс укрупнения 
как раз и нацелен на ре-
шение этих проблем: если 
территория одна, то и де-
лить нечего. 

Меньше 
чиновников – 
больше дела

Сокращаются раздутые 
чиновничьи штаты – вы-
свобождаются дополни-
тельные деньги, а расходы 
уменьшаются. Вдобавок 
реже проходят выборы – 
представительный орган 
власти (Дума или депу-
татское собрание) остает-
ся один на округ, и это то-
же экономит бюджетные 
деньги. Вместо выборов 
они пойдут на социально 
значимые проекты, кото-
рые жителям явно нуж-
нее.

Есть еще один плюс: 
у единого городского 
округа больше шансов 
войти в федеральные и 
региональные програм-
мы развития. Дело в том, 
что почти все программы 
работают по принципу 
софинансирования. Чем 
больше денег вложит в 
программу местный бюд-
жет, тем больше терри-
тория получит из регио-
нального и федерального 
кошельков. При этом рас-
пределяться полученные 
средства будут равномер-
но, чтобы на селе люди 
жили не хуже, чем в го-
роде. 

Понятно, что любые 
нововведения многие 
воспринимают с опаской, 
особенно жители отда-
ленных населенных пун-

ктов: а вдруг будут пере-
бои с доставкой продук-
тов и лекарств? И как нам 
достучаться до власти, 
если она далеко? Но в от-
вете из областных струк-
тур четко написано: «Для 
решения этого вопроса 
планируется создание 
территориальных отделов 
со всеми необходимыми 
полномочиями». 

Никуда не денутся и 
местные отделения поли-
ции, налоговой службы, 
Пенсионного фонда. Не 
будет и никакой «оптими-
зации» школ, детских са-
дов, больниц, библиотек и 
Домов культуры – наобо-
рот, к уже действующим 
добавятся новые социаль-
ные учреждения. 

Волнует людей и еще 
один вопрос: а что будет 
с ППМИ? Вдруг объеди-
нение застопорит про-
цесс и сделает участие 
в этой полезной про-
грамме невозможным? 
Цитируем ответ дальше: 
«К округам для участия 
в Программе поддержки 
местных инициатив бу-
дут предъявляться такие 
же требования, как и к 
районам. Так что в про-
цедурной части ничего 
не изменится. А вот до-
ля софинансирования 
и размер субсидий при 
этом станут больше».

Пугают, а нам 
не страшно

Вот еще одна страшилка: 
«Не заставят ли горожан 
оплачивать коммуналь-
ные долги села?» А на селе 
свои страхи: «А не под-
нимутся ли у нас цены на 
проезд до уровня город-
ских?» 

Да, вновь образован-
ный городской округ 
– правопреемник всех 
органов местного само-
управления, но это никак 
не связано с тарифами, 
население будет продол-
жать платить за услуги 
ЖКХ по установленным 
расценкам. 

Транспортная система 
станет единой. Стоимость 
проезда в данном случае 
будет зависеть от вида пе-
ревозок – по регулируе-
мым или нерегулируемым 
тарифам. На муниципаль-
ных маршрутах с регули-
руемыми тарифами по-
вышение не планируется. 

Так что перемен бо-
яться не надо. В данном 
случае они точно к луч-
шему. 

Общественность Вышнего Волочка выступает за объединение. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Недавно делегация тверских фермеров и вла-
дельцев ЛПХ побывала в Германии, где они по-
знакомились с организацией сельхозпроизвод-
ства в этой стране, достижениями науки в рас-
тениеводстве и животноводстве. Эту поездку 
для аграриев организовала депутат Государ-
ственной Думы, председатель Союза ферме-
ров и личных подсобных хозяйств Тверской об-
ласти Светлана Максимова. 

 – Программа была насыщенной. За четыре дня 
мы посетили Оснабрюк, Дюссельдорф и еще ряд 
небольших городов. Больше всего меня порази-
ли трудолюбие немцев, их отношение к работе и 
организация труда – каждый занят своим делом, 
каждый на своем месте, все четко и строго, – по-
делился впечатлениями от поездки фермер Алек-
сей Трофимов из Бологовского района. – Люди 
там трудолюбивые, днем на улицах жителей мало, 
в основном это пенсионеры. И встречали нас везде 
очень тепло.
Еще одна отличительная черта сельскохозяйствен-
ной отрасли современной Германии, которую от-
метил Алексей, – огромные предприятия, обору-
дованные по последнему слову техники, где про-
дукция несколько раз проходит проверку на каче-
ство и безопасность. 
Также наша делегация посетила завод компании 
«Амазон» по производству сеялок, агрегатов ак-
тивной и пассивной обработки почвы и других со-
временных машин. 
По словам Алексея Трофимова, немецкие сельхоз-
производители очень заботятся об окружающей 
среде и активно переходят на альтернативные ис-
точники электроснабжения. 
В среднем они обрабатывают 50 гектаров земли, 
на которой, как правило, и размещаются их жилые 
дома с хозяйственными постройками. 
Один из секретов успешности немецкого сельского 
хозяйства – его кооперация. Она превращает объ-
единенное крестьянство в один из мощных сек-
торов экономики. Все фермеры централизован-
но вывозят свою продукцию, например, фрукты, в 
перерабатывающий кооператив, где их сортируют, 
фасуют и отправляют в холодильные камеры. А по-
том продают на внутреннем рынке без посредни-
ков.
Подводя итог, наш собеседник отметил:
 – В каждой стране свои плюсы и минусы. Сказать, 
что у нас все плохо, нельзя. Нам, фермерам Верх-
неволжья, надо вводить в оборот заброшенные 
земли, стремиться к интенсивным технологиям, на 
что и нацелена политика регионального прави-
тельства. Посещение других стран полезно в том 
плане, что ты перенимаешь полезный опыт, ви-
дишь, над чем нужно работать. И в нашем регионе 
должна набирать силу кооперация фермерских хо-
зяйств, чтобы через нее решать насущные вопро-
сы.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Агро 

Четыре дня 
на чужом поле 

м 

о 
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Администрация Великооктябрьского сельского поселения Фировского 
района Тверской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Великоок-
тябрьское сельское поселение, в границах колхоза «Труд», кадастровый но-
мер 69:36:0000014:384, о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на указанный земельный участок по предложению Малаховой 
Татьяны Васильевны, являющейся участником общей долевой собственности 
на указанный земельный участок.  

Общее собрание состоится 22 марта 2019 года. Место проведения собра-
ния: Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, здание ад-
министрации Великооктябрьского сельского поселения. Начало регистрации 
участников – в 11 часов 30 мин., окончание регистрации –  в 12 часов 00 мин. 

Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полно-
мочий.

6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представи-
телям участников – доверенность.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Малахова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Тверская об-
ласть, Фировский район, д. Трестино, д. 86. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Панафидин 
Илья Иванович, квалификационный аттестат 69-11-295, почт. адрес: 172730, 
Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@
list.ru; тел. 89201636443. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на повестку дня, а также с проектом межевания и/или внести предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков можно по адресу: 
172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: 
kadastr11@list.ru, в срок до 21 марта 2019 г.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Искренние, нежные, 
сильные, воспламеняю-
щие душу и волнующие 
ум... Бессмертные стро-
ки Пушкина звучали в 
Тверском центре детско-
го и семейного чтения 
его имени. Здесь прош-
ли Неделя памяти поэ-
та и ежегодный конкурс 
чтецов.

Участниками стали 200 
учеников из 35 школ 
Твери. Открыли конкурс 
4 февраля ученики на-
чальных классов. Стар-
шеклассники выступали 
вчера, на финише. Нака-
нуне с чтецами встретил-
ся корреспондент «ТЖ» .

Семиклассник Миша 
Калинин сообщил: он из 
математической, 17-й шко-
лы, но к творчеству Пуш-
кина неравнодушен. Да и 
дата рождения – 6 июня, 
как у поэта, обязывает. 
Он ценит классика за от-
крытость и честность по-
зиции. Похвалил друга из 
29-й школы Артема Масло-
ва: хорошо выступил. Тот 
читал Михаила Лермонто-
ва «На смерть поэта». Сам 
Артем сказал, что стихот-
ворение его «зацепило» 
отношением к Александру 
Сергеевичу и гражданской 
позицией. Семиклассники 
40-й школы Марк Мигаль и 
Эвелина Бодрова выбрали 
очень непростое произ-
ведение – «Пир во время 
чумы». 

Впрочем, многие пред-
почли нежную лирику. 
Читали послания к Анне 
Керн. Катя Авдеева из 22-й 
школы выбрала письмо 
Татьяны Онегину. Софья 
Мишина из этой же школы 
– «Мой талисман». 

Романтический на-
строй не помешал девоч-
кам вспомнить, что росли 
они на сказках Пушкина. 
Педагог-психолог школы 

Ольга Шахова напомни-
ла про сказкотерапию, 
отметила, что слово ле-
чит. Пришла на конкурс и 
группа поддержки – роди-
тели, воспитатели, библи-
отекари.

 – Мы, взрослые, ус-
лышали богатый и вели-
колепный русский язык, 
который в обычной жизни 
нечасто звучит. Порадо-
вались, с каким вооду-
шевлением читали дети, 
– говорит педагог-библи-
отекарь школы № 53 Ольга 
Воеводова. Она напомни-
ла, что 21 февраля – день 
родного языка. В школе с 
ним дружат. Восьмикласс-
ница Виктория Мелкина 
рассказала со сцены про 
благодарные чувства по-
эта к учительнице, Дарья 
Бурлуцкая прочитала 
строки о природе.

Кульминацией дня 
стало вручение наград 
победителям и призерам 
конкурса. Каждый участ-
ник проявил себя, потому 
выбрать лучших было для 
жюри непросто.

 – Набирайтесь опыта, 
читайте, любите великое 
русское слово и прихо-
дите на конкурс снова, – 
напутствовал (заметим, в 
рифму) собравшихся ве-
дущий методист центра 
Денис Лукин.

Известный артист ТЮЗа 
Константин Григорьев и 
преподаватель актерско-
го мастерства колледжа 
культуры Елена Михайло-
ва провели разбор высту-
плений и одновременно 
мастер-класс. В жюри – 
звездный состав. В разные 
дни юных чтецов оценива-
ли ... представитель обще-
ственного совета при Ко-
митете по делам культуры 
области, писатель Сергей 
Изоитко, актер драмтеатра 
Алексей Майский, побе-
дительница чемпионата 
России по чтению вслух 
Екатерина Романцева и 

другие известные в городе 
люди. Под аплодисменты 
зала лучшим чтецам вру-
чили грамоты и подарки.

Среди абсолютных по-
бедителей Вероника Федо-
рова – из 30-й школы, Ва-
силиса Дешина – из 46-й, 
Алена Исаева – из 52-й. 
Сергей Худяков – из 14-й, 
Наталья Носовская – из 
45-й школы, Алена Павло-
ва представляла ДЮСШ.

Общее мнение о пользе 
таких соревнований На-
таша Носовская выразила 
так: «Они помогли нам не 
только творчески выра-
зиться, но и понять раз-
ные эпохи». 

Спрос на романтику

В этом году обществен-
ность готовится к 220-ле-
тию со дня рождения 
Александра Пушкина. А 
центр детского и семей-
ного чтения кроме того 
отмечает и свое 100-летие. 

Директор учреждения 
Нина Наумова подытожи-
вает:

 – Сегодня мы полны 
сил, планов, новых про-
ектов, а значит, молоды. 
Нас особенно радует, что 
растет число тех, кто дру-
жит с книгой: у нас почти 
16 тысяч читателей и бо-
лее 100 тысяч посещений 
в год. 

Нина Анатольевна по-
радовалась за новое по-
коление, которое снова 
потянулось к классике, 
добрым книгам, где есть 
пища для ума и души. Бы-
ло время, когда на полках 
стояли невостребован-
ные «Всадник без голо-
вы», «Дикая собака Дин-
го». Сейчас на них снова 
спрос.

Книжный фонд центра 
немалый – 26 тысяч книг, 
он постоянно пополняется 
с учетом категорий всех 
читателей. Например, в 
прошлом году центр по-

лучил грант для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, кото-
рым здесь помогают адап-
тироваться в современном 
мире. Большая поддержка 
идет из Республиканской 
детской библиотеки — в 
год более 1000 книг, при-
чем лучших. Пушкинская 
дружит с известными ав-
торами страны и тверской 
земли. 

В библиотеке проходят 
творческие встречи, се-
мейные чтения, проводят-
ся мастер-классы. Вышла 
на российский уровень 
программа «Литератур-
ные песочницы», цель ко-
торой — привлечь к книге 
ребятишек до 3 лет. Для 
этого энтузиасты идут по 
тверским дворам, к самым 
маленьким читателям. Бы-
вают даже в родильных 
домах Твери, знакомят 
мамочек с колыбельными, 
под которые будут подрас-
тать крохи. Для ребятишек 
постарше продумали про-
грамму профориентации, 
конкурс «Сладкоежка». 
Мастер-классы давали 
специалисты «Волжского 
пекаря». Завершил про-
грамму поход на предпри-
ятие.

 – Мы благодарны всем 
нашим партнерам и, ко-
нечно, читателям, бабуш-
кам и дедушкам, папам и 
мамам, которые когда-то 
в нашей библиотеке от-
крывали большой мир 
литературы, а теперь 
приходят сюда с детьми, 
– продолжает тему замди-
ректора центра Светлана 
Макарова.

Она поделилась но-
выми проектами, среди 
которых задумка подго-
товить печатную книгу 
воспоминаний читателей 
старшего поколения. На 
сайте центра есть специ-
альный уголок, где каж-
дый может вспомнить 
свою историю.

Проект. В центре детского и семейного чтения всю неделю звучали стихи

Живое пушкинское 
слово

У Михаила Калинина и Артема Маслова немало общих тем.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Наталья Носовская 
покорила жюри и зрителей.  
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Общественное движение «Волонтеры Побе-
ды» объявило о старте Всероссийского кон-
курса на лучшего лидера добровольческой 
команды. Его участники – юноши и девушки 
не моложе 18 лет – присоединятся к организа-
ции празднования 74-й годовщины победного 
мая. Конечно же, среди них будет и молодежь 
Тверской области. 

Первый шаг – регистрация на официальном сай-
те движения, где нужно заполнить конкурсную ан-
кету. После 18 марта стартует второй этап, который 
продлится до 4 апреля. Он включает в себя серию 
образовательных курсов по управлению и коман-
дообразованию.
Затем участники конкурса должны сформировать и 
обучить свою команду волонтеров из 10 человек. 

В итоге из каждого 
региона будут ото-
браны по три фина-
листа. Они получат 
полный набор об-
новленной экипи-
ровки «Волонтеров 
Победы». Кроме то-
го, 10 лучших фина-
листов будут зачис-
лены вне конкурса 
в организаторы во-
лонтерского сопро-
вождения юбилей-
ного Парада Победы 
на Красной площади 
в Москве в 2020 году. 

Заполнить анкету нужно до 10 марта. Конкурс прод-
лится до 15 мая.
Добавим, что сегодня наш регион входит в число ли-
деров добровольческого движения. Одно из самых 
масштабных мероприятий, в которых участвуют во-
лонтеры, – международная поисковая экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт». В числе успешных про-
ектов также молодежная организация «Кибердружи-
на». Нельзя не отметить и работу волонтеров по под-
ключению жителей Верхневолжья к цифровому ТВ.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ 

Конкурс

Командуй и побеждай

В ТЕМУ. В 2018 году Твер-
ская область вошла в число 
10 регионов – победителей 
конкурса на создание цен-
тров поддержки доброволь-
чества в области культуры 
безопасности и ликвидации 
стихийных бедствий. Наш 
регион стал единственным в 
Центральном федеральном 
округе, получившим государ-
ственную поддержку по этому 
направлению. Объем субси-
дии – более 11 млн рублей.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

В Париже состоялось от-
крытие Международно-
го года Периодической 
таблицы химических 
элементов. В здании 
штаб-квартиры ЮНЕСКО 
собрались ученые, по-
литики, представители 
власти, бизнеса, обще-
ственных организаций 
из более 80 стран мира. 
Среди участников цере-
монии был и наш зем-
ляк – председатель ре-
гионального отделения 
Ассоциации учителей и 
преподавателей химии 
Александр Соболев, ко-
торый поделился с «ТЖ» 
своими впечатлениями о 
поездке. 

– Во всем мире Периоди-
ческая таблица химиче-
ских элементов ассоци-
ируется прежде всего с 
именем нашего великого 
ученого Дмитрия Мен-
делеева. В Париже вспо-
минали его биографию, 
бескорыстное служение 
науке, значение откры-
тия, сделанного 150 лет 
назад, – со временем оно 
не только не стирается, 
но и продолжает расти. 
Примечательно, что це-
ремония прошла в канун 
Дня российской науки и 
дня рождения великого 
ученого, которые мы от-
метили 8 февраля. Важно, 
что сегодня в научном со-
обществе помнят о рус-
ском вкладе в науку, чтят 
заслуги нашего гения. Я 
был свидетелем того, как 
со сцены многократно по-
русски звучало «cпасибо» 
Менделееву и российским 
ученым от представите-
лей разных стран и кон-
тинентов, – так оценил 
Александр Соболев атмос-
феру большого Дня химии 
во Франции.

Будущее 
уже придумано 

Открывая встречу, ге-
неральный директор 
ЮНЕСКО Одри Азуле по-
здравила собравшихся со 
стартом Международного 
года Периодической си-
стемы химических элемен-
тов, отметила огромные 
заслуги русского гения, 
впервые увидевшего за-
кономерность процессов 
и выстроившего строй-
ную систему химических 
элементов, что стало 
прорывом в науке. После 
чего рассказала о работе 
ЮНЕСКО в сфере науки. 

Михаил Котюков, ми-
нистр науки и высшего 
образования России, от-
метил, что труды Дмитрия 
Менделеева открыли но-
вые возможности для про-
гресса фундаментальной 
науки, а благодаря этому 
– для развития экономики. 

Напомнив о колоссаль-
ном вкладе Менделеева в 
науку, ее разные сферы, 
сопредседатель оргкоми-

тета экс-президент IUPAC 
Наталия Тарасова закон-
чила словами: «Менделе-
ев открыл дверь в беско-
нечность».

Пьер Карволь, прези-
дент Французской акаде-
мии наук, не забыл упо-
мянуть, что Дмитрий Мен-
делеев – тоже ее членкор, 
и это укрепляет добрые 
отношения наших стран. 

Шла речь и о том, что 
за 150 лет с момента от-
крытия Менделеевым 
периодического зако-
на таблица химических 
элементов значительно 
расширилась. На сегод-
няшний момент она со-
стоит из 118 элементов. 
Российская наука внесла 
весомый вклад в ее попол-
нение. Рутений, самарий, 
дубний, флеровий, моско-
вий и оганессон – все это 
открыли наши ученые. 
Юрия Оганесяна ведущий 
представил так: «Передаю 
слово господину 118-му 
элементу». 

Нобелевский лауре-
ат по химии 2016 года, 
профессор Бен Феринга 
начал выступление так: 
«Благодаря вам, господин 
Менделеев, многое ста-
ло возможным – краси-
тели, пластики, удобре-
ния, лекарства, а также 
смартфоны, где 31 хими-
ческий элемент, и про-
чее». Ученый поделился 
идеями миниатюризации, 
суть которых в процессах 
управления на уровне мо-
лекул. Недалеко время, 
когда появятся самые ма-
ленькие ветряные фермы, 
саморемонтирующиеся 
автомобили… молекуляр-
ные моторы, работаю-
щие под действием света 
и ветра. И это совсем не 
фантастика, а реалии за-
втрашнего дня. Химия уже 
сегодня дает ключи к ре-
шению многих проблем, 
демонстрирует важность 

воображения, ибо луч-
ший способ предсказать 
будущее – его придумать. 
Впрочем, тверской руко-
водитель ассоциации учи-
телей предлагает слегка 
подкорректировать тезис: 
надо самим воспитывать 
наше будущее. Педаго-
ги Верхневолжья дока-
зывают справедливость 
этих слов своей работой, 
побуждая воображение, 
развивая познавательный 
интерес, целеустремлен-
ность.

День химической на-
уки в Париже вместил 
многое. Лучшие молодые 
химики мира, по одному 
от каждого континента, 
презентовали свои рабо-
ты. Наш молодой ученый 
из Дубны Патрик Штай-
неггер представлял Евро-
пу. В ходе круглых столов 
участники обсудили гло-
бальные проблемы совре-
менности, в том числе и 
«парниковый эффект».

Чудеса химии

Они сопровождали всю 
церемонию открытия. 
Участники встречи оцени-
ли потрясающую работу 
светотехников. Пульси-
рующие струны, мириады 
звезд в космосе, летаю-
щие карточки с элемента-
ми таблицы Менделеева, 
выкладывающиеся в си-
стему, – в общем, красота 
невообразимая!

Волшебные возможно-
сти современной химии 
демонстрировала инте-
рактивная выставка, за-
нимающая огромное про-
странство первого этажа 
здания, где было множе-
ство креативных экспона-
тов. Оператором выставки 
выступил Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+. Ре-
бята из России много чего 
придумали, чтобы уди-
вить мир. Основу экспо-

зиции составил стенд с 
«живой» Периодической 
таблицей химических 
элементов. Можно было 
посетить лабораторию 
XIX века и современную, 
провести опыт, сделать 
селфи. 

В химическом баре го-
сти пробовали волшеб-
ные коктейли, из которых 
стелется туман. Впрочем, 
большинство искушен-
ных, как наш доцент 
ТвГТУ Александр Собо-
лев, быстро раскусили 
«фокус» с добавлением в 
напиток безвредных ин-
гредиентов, в том числе 
жидкого азота. Ученые 
химфака МГУ и РХТУ им. 
Менделеева подготовили 
несколько стендов со сво-
ими научными разработ-
ками. Был даже с элемен-
тами интерьера, где жил 
великий ученый. Химфак 
МГУ кроме всего проче-
го представил материал 
о применении различных 
элементов из таблицы 
Менделеева в медицине. 
Не возбранялось и самим 
позаботиться о здоровье, 
взвеситься на больших 
весах, чтобы убедиться: 
калории, которые доба-
вил коктейль или один-
другой круассанчик, все 
как один «сгорели» от ин-
тенсивной работы, а за-
одно узнать с точностью 
до миллиграммов, сколько 
и каких химических эле-
ментов поднабралось в 
организме. Александр Со-

болев взял на заметку то, 
что можно подготовить 
для тверских школьников.

С таблицей 
на голове 

В Париже собрался весь 
цвет химической науки. 
Вице-президент Лон-
донского королевского 
общества, автор серии 
«Видео о периодической 
таблице» сэр Мартин По-
лякофф запомнился мно-
гим ярким выступлением 
на тему «Подарок Мен-
делеева образованию». В 
ученых кругах известно, 
что профессор Ноттин-
гемского университета 
– один из самых «кру-
тых» популяризаторов и 
пропагандистов химии в 
мире. Тверскому ученому 
посчастливилось не толь-
ко сфотографироваться 
с сэром Мартином, но и 
побеседовать с этим ин-
тереснейшим человеком, 
почетным профессором 
МГУ, который «предан хи-
мии с ног до головы». Про-
фессор вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса: на одном 
из волосков его богатой 
шевелюры английский 
мастер повторил триумф 
русского Левши – выгра-
вировал таблицу Менде-
леева, которая считается 
самой миниатюрной в 
мире. 

К слову, разнообраз-
ные таблицы Менделеева 
можно было увидеть и на 

одежде участников – на 
веерах, кимоно, галсту-
ках. Сэру Мартину при-
надлежит одна из самых 
богатых коллекций «хи-
мических» галстуков, на 
которых в разных вариа-
циях изображена перио-
дическая система. Впро-
чем, председатель нашей 
ассоциации в этом готов 
посоревноваться с зару-
бежным мэтром. Как вы-
яснилось, у Александра 
Евгеньевича несколько 
десятков таких предме-
тов. 

Завязавшиеся «узлом 
элегантности» контакты 
продолжились на рос-
сийской почве. На этой 
неделе сразу 8 тверских 
химиков стали участника-
ми Всероссийского съезда 
учителей и преподавате-
лей химии России, кото-
рый проходил в Москве с 
5 по 7 февраля. На фору-
ме руководитель тверской 
команды Александр Со-
болев впервые в новей-
шей истории был избран в 
президиум Всероссийской 
ассоциации. Профессор 
Полякофф прилетел на 
форум прочитать лекцию 
про «зеленую химию», а 
также из первых уст узнать 
про дела химиков России и 
Верхневолжья. 

Гармония во всем

Мир оценил: таблица 
Менделеева – пример 
идеального порядка. Как 
и в целом наука, которая 
противостоит хаосу, по-
могает мечты сделать бы-
лью, добавляет красоты 
жизни. Поэтому логиче-
ским продолжением на-
учной программы стала 
творческая часть. В ней 
приняла участие всемир-
но известная пианистка 
Мира Евтич, исполнившая 
произведения классиков. 
Организаторы подгото-
вили литературно-му-
зыкальную композицию, 
основная идея которой 
стало торжество гармо-
нии. К слову, ее примером 
в архитектуре было са-
мо здание, где проходи-
ла церемония. Комплекс 
в форме трехконечной 
звезды, напоминающий 
латинскую букву Y, был 
построен командой луч-
ших архитекторов мира.

Александр Соболев от-
ветил и на вопрос чита-
телей «ТЖ» относитель-
но «желтых жилетов» и 
бомжей, которых, как не-
давно утверждала Ксения 
Собчак, полно в Париже. 
Таковых наш земляк не 
видел. Разве что встретил 
единственного маргинала 
в парижском метро. За-
то Эйфелева башня стоит 
на месте – вот он, символ 
парадоксов стабильности. 
Друзьям наш земляк от-
правил почтой открытки 
и с другими прекрасными 
видами Парижа. Привет 
городу на Волге из города 
на Сене порадует всегда.

Здесь и сейчас. В штаб-квартире ЮНЕСКО сказали «спасибо» Менделееву 

Дверь в бесконечность 

Александр Соболев на интерактивной выставке во Франции как у себя дома.  ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Сегодня периодическая 
таблица состоит из 

118 элементов. Рутений, 
самарий, дубний, флеро-
вий, московий и оганессон 
– все это открыли наши 
ученые. 
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Потускнела Тверь. Для чутких 
к слову и к судьбе человече-
ской – особенно. Потому что 
никто больше не скажет слов, 
рожденных такой ценой, ка-
кую платил Евгений Карасев.

Он сам признавал, что, не будь 
в его жизни этих жутких лагер-
ных десятилетий, способных 
перемолоть человека в пыль, 
не было бы поэта Евгения Ка-
расева. А не перемололи его эти 
годы потому, что он был сделан 
из другого материала – вечного. 
Словесного. Испытанный и за-
каленный тяжелейшей судьбой, 
материал этот стал основой его 
настоящей, им самим – с Бо-
жьей помощью – сотворенной 
поэтической судьбы.

Была ли она счастливой? 
Заглядывая время от времени 
в булочную на Трехсвятской, а 
потом в кафе «Али-Баба», где 
его всегда можно было найти, 
я как-то не догадался спросить 
Карасева об этом. Но, листая 
теперь его книги, я никак не 
могу найти в них само это сло-
во – «счастье». Не им он, похо-
же, мерил свою жизнь. В одну 
из последних встреч я спросил 
его о другом: что сделало его 
поэтом? И он, не задумываясь, 
ответил: судьба. Назвать ее 
счастливой язык не поворачи-
вается.

Известный столичный кри-
тик и поэт Максим Амелин на-
звал Евгения Карасева одним 
из лучших современных по-
этов. «Хотелось бы, чтобы его 
глубокая и мощная, яркая и ни 
на кого не похожая поэзия уже 
сегодня, так же высоко, как и 
мной, ценилась всеми, кому не 
безразлична судьба россий-
ского словесного искусства», 
– написал он в предисловии 
к вышедшей пять лет назад 
книге Карасева. Хорошие, 
правильные слова. Но можно 
ли представить нашего поэта 
купающимся в лучах славы, 
обласканным критикой и окру-
женным восторженными по-
клонниками и поклонницами?

Я видел другое: Карасева, 

предлагающего купить эту кни-
гу с предисловием Амелина и 
собственным автографом вла-
дельцам дорогих машин на пе-
рекрестке Трехсвятской и Ново-
торжской. И не заметил, чтобы 
кто-то купил.

Он был беден, но щедр. 
Очень любил угощать. С этого 
всегда начинал: «Вот, попро-
буй» – и предлагал что-то из 

принесенного с собой. А уже 
потом читал стихи, если по-
просят.

Карасев не укладывался 
ни в какие стереотипы. Вор-
карманник с семью судимостя-
ми должен быть падким на чу-
жое, а он предлагал свое – не 
только угощение, но и помощь, 
и подсказку. С готовностью слу-
шал чужие стихи, но зря ни-

кого не хвалил и не ругал. Ему 
нравилось все неожиданное, 
нестандартное. Однажды я, ни-
когда не считавший себя сти-
хотворцем, привел собственную 
строку, шутки ради сочиненную 
в студенческие годы: «Бараба-
нит бледный бука балалайкой 
по бамбуку», – и он сказал, что 
это хорошо, потому что звук 
никогда не бывает бессмыслен-
ным. Я заметил, что в его соб-
ственных, очень интересных по 
звучанию строках смысл всегда 
отчетлив и ясен, но он не считал 
свой поэтический стиль исклю-
чительным и образцовым, хотя 
скромником в общем-то не был. 
При этом ко многим признан-
ным мэтрам был беспощаден.

В его оценках не было столь 
часто встречающейся безапел-
ляционности. Он просто выска-
зывал свое мнение, не требуя, 
чтобы с ним немедленно со-
глашались. Я и не соглашался 
порой, но это не портило наших 
отношений.

Не решусь назвать себя его 
другом, хотя отношения наши 
всегда были добрыми. Послед-
ние годы появилась в них те-
плота, вызванная, может быть, 
тем, что мы оба старели и десять 
лет разницы в возрасте стали 
менее заметны. Тем ощутимее 
потеря. Но эта моя личная по-
теря не сравнима с утратой, по-
несенной современной русской 
поэзией, не столь уж богатой 
такими самобытными и глубо-
кими авторами, как наш земляк 
Евгений Карасев.

Я убежден в главном: все 
ошибки и прегрешения почив-
шего поэта полностью искупле-
ны не только перенесенными им 
страданиями, но и более всего 
его незаурядным вкладом в рос-
сийскую словесность, никогда 
не отделявшую себя от добра и 
правды. Евгению Карасеву есть 
с чем предстать перед Господом 
Богом. И вера в это пусть смяг-
чит нашу скорбь.

Евгений КАРАСЕВ

Мальчишка читает книжку

Мальчишка читает книжку –
страницы поются.
Мальчишка читает книжку
о маршалах революции.
Походы, победы, парады –
ни тучки, ни тени.
Такое кого не порадует –
мальчишка в восторге 

от чтения.
Но что это? –

В песню праздника
прорвался какой-то сбой:
даты рожденья –
  разные,
год смерти –

тридцать седьмой.
Будто героев страшный
побил гром.
Что же случилось 

с маршалами
в тридцать седьмом?..
Мальчишка листает книжку –
ищет ответ в отчаянье…
Но оградилась книжка
фигурою умолчания.

1972

Крик ласточек

За спиной – опыт горький,
боль посломанных крыл.
Но есть у меня дочка Ольга
и сын Кирилл.
Я радуюсь за ребят своих 

ласковых –
другие дороги, иные года.
…А в памяти неутешно кричат 
ласточки,
выталкивающие птенцов 

из гнезда.

1999

Мерило

Как распознать сочинителя,
что мается

над листом бумаги 
в уединенной тиши?

Графоман догола 
раздевается,

поэт – до глубины души.

2000

Непонятое старание

Известно, что мы на земле
гости

и не за нами завтра.
Придет время, и наши кости
будут изучать, как мы 

динозавров.
И кто-нибудь из ученых 

далеким слушателям
поведает о существах 

странных:
до смерти преданных 

клочку суши,
где найдены их останки.
Расскажет о борьбе упорной
стылого пятачка ради.
Но так и не поймет 

просвещенная аудитория,
в чем притягательность 

никчемной пяди.

2004

На непроглядной 
дороге

Не имея ни Ариадниной,
ни другой путеводной нити,

с грузом неудач, потерь,
тащусь наугад, по наитию.
Как лошадь в метель.
Непроглядная дорога.
Жуткая холодина.
Полагаюсь не на Бога –
на чутье лошадиное.

2008

Имена. Он не укладывался ни в какие стереотипы

Поэт судьбы

Тверское отделение Союза 
писателей России с глубоким 
прискорбием сообщает, что 
6 февраля 2019 г. на 82-м го-
ду жизни от нас ушел один из 
самых ярких тверских поэтов 
Евгений Карасев.

Евгений Кириллович Карасев 
родился 21 июля 1937 г. в Кали-
нине. В общей сложности про-
вел 20 лет в местах лишения 
свободы на особо строгих ре-
жимах в отдаленных районах 
страны. Работал на лесоповале 
и на строительстве железных 
дорог. Стихи начал писать еще в 
детстве, продолжал заниматься 
литературным творчеством и в 
лагерях. Первая его публикация 
состоялась в газете «Лесная про-
мышленность» в начале 1990-х 
годах. В дальнейшем печатался 
в газетах «Красное знамя» (Ко-
ми АССР), «Тверская Жизнь». 
В 1995 г. журнал «Новый мир» 
опубликовал большую подбор-
ку стихов Е.К. Карасева на тему 
«Человек и тюрьма». Карасев – 
лауреат литературных премий 

«Anthologia», премии им. Нико-
лая Гумилева, премии губерна-
тора Тверской области.

Книги Евгения Кириллови-
ча Карасева «Эхо долгой зимы» 
(1993), «Бремя безверья» (1998), 
«Свидетели обвинения» (2000), 
«Песни блудного сына» (2003), 
«Мокрый снег» (2010), «Веще-
ственные доказательства» (2014) 
и др. поражают нарастающей 
глубиной постижения жизни и 
постоянным совершенствова-
нием поэтического мастерства.

Е. Карасев занял свою проч-
ную нишу в общероссийской 
поэзии. Стихи у него своеобраз-
ные, отличные от гармоничной 
классики и полуироничной, 
ориентированной на формо-
творчество поэзии постмодер-
низма, трудные, корявые, с 
использованием жаргонной и 
табуированной лексики. Это 
связано с непростой лагерной 
судьбой лирического героя. Ба-
раки, тюрьмы, камеры, карце-
ры, этапы – малопривлекатель-
ная картина. Светлое начало 
пробивается верой в человека 

и человечность, которая про-
является в самых, казалось бы, 
невыносимых условиях.

В зрелом творчестве поэта все 
больше тянет к храму, к чтению 
Евангелия, к любованию фре-
ской. Лучшим произведениям 
этого автора свойственны на-
пряженная конфликтность, глу-
бокий психологизм, точность и 
выразительность детали, сжа-
тость, концентрированность по-
вествования. Е. Карасев часто 
использует позицию беспри-
страстного свидетеля, ибо сами 
факты таковы, что потрясают, и 
никаких собственных сантимен-
тов добавлять не надо. Иногда 
Карасев использует сказовую 
форму, ведя повествование от 
имени тех, кого хорошо знал по 
нарам. В последнее время кон-
кретные наблюдения под пером 
поэта превращаются в притчи. 
Постепенно становится сквоз-
ным мотив памяти, исторической 
памяти народа, стихи о малой 
родине и о России. Поэт стре-
мится поделиться опытом своей 
нелегкой жизни с читателем, на-

учить его любить, жить, ценить 
свободу. Творчество Е. Карасева 
– это возвращение блудного сы-
на к человеку и человечности, к 
непреходящей красоте Божьего 
мира природы, к состраданию, к 
истокам своей души. Во многих 
произведениях предметом его 
поэтизации стали миги радости, 
счастья, ощущения ниспослан-
ной свыше красоты.

Евгений Карасев был уважа-
ем и любим многими за талант, 
тонкий ироничный ум, человеч-
ность, порядочность, умение 
преодолевать житейские тяготы 
и невзгоды.

Уход Евгения Карасева – 
большая потеря для Тверско-
го отделения Союза писателей 
России, для всех любителей по-
эзии, для многих тверитян.

ПРАВЛЕНИЕ ТВЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Отпевание Е.К. Карасева 
пройдет в Твери в соборе 
«Белая Троица» 9 февраля. 
Начало в 11.00.

Умер Евгений Карасев

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
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ИРИНА НИКОЛАЕВА 

Сотни предприятий в 
Тверской области еже-
дневно выпускают тон-
ны самой разнообраз-
ной продукции. В Верх-
неволжье делают ваго-
ны, книги, самоходные 
прицепы, хлеб, кирпи-
чи, экскаваторы… Мно-
гим нашим производи-
телям удается пробить-
ся на зарубежный ры-
нок, некоторым – даже 
в США. Но, несмотря на 
успехи, бизнесу требу-
ется постоянная под-
держка государства. Об 
этом шла речь на встре-
че руководства Торгово-
промышленной палаты 
РФ и российского Фонда 
развития промышлен-
ности с тверскими пред-
принимателями. 

Смородиновый 
пирог и экономика 

В совещании, которое 
прошло в столице Верх-
неволжья на этой неделе, 
приняли участие более 
100 руководителей пред-
приятий и представите-
лей бизнеса региона. С до-
кладами перед ними вы-
ступили вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты РФ Дмитрий Ку-
рочкин и первый заме-
ститель директора Фонда 
развития промышлен-
ности Андрей Манойло. 
Встреча прошла в фор-
мате делового завтрака – 
сложные экономические 
вопросы обсуждались за 
чашкой кофе со смороди-
новым пирогом. 

Как пояснил «ТЖ» ви-
це-президент ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин, такой 
формат был выбран не 
случайно:

– Информацию, кото-
рую мы доносим до на-
ших промышленников, 
лучше получать в непри-
нужденной обстановке. 
Нам нужна реальная бе-
седа предпринимателей 

– формального подхода 
здесь недостаточно. 

Куда обращаться 

Основная цель встречи 
– рассказать промыш-
ленникам о мерах госу-
дарственной поддержки 
бизнеса. Сюда пригласи-
ли представителей тех 
предприятий, которые в 
состоянии такой поддерж-
кой воспользоваться – по-
лучить субсидию, взять 
кредит. 

 – Тверские предпри-
ятия готовы развиваться, 
однако для этого требу-
ются большие усилия, – 
говорит Дмитрий Куроч-
кин. – Мы организовали 
встречу специально для 
того, чтобы помочь про-
мышленникам получить 
поддержку государства, 
научить использовать те 
возможности, те ресурсы 
и инструменты, которые 
предоставляют федераль-
ные органы власти. Вот, 
например, ОАО «ТВЗ» в 
том году получило господ-
держку в размере 218 млн 
рублей. Но это не значит, 
что только такие гиганты, 
как вагонзавод, могут рас-
считывать на помощь. 

Обратиться за ней 
представители бизнеса 
могут в Фонд развития 
промышленности РФ. Эта 
организация работает в 
стране уже пятый год. В 
частности, ФРП предо-
ставляет льготные усло-
вия софинансирования 
проектов предприятий, 
разрабатывающих высо-
котехнологичную продук-

цию. На данный момент 
поддержано более 350 на-
чинаний на сумму почти 
290 млрд рублей.

 – Это должен быть 
новый продукт, принося-
щий прибыль, – расска-
зал предпринимателям об 
условиях софинансиро-
вания Фондом проектов 
первый заместитель ди-
ректора ФРП РФ Андрей 
Манойло. – Также необ-
ходимо наличие налого-
вых поступлений, проект 
должен предусматривать 
создание новых рабочих 
мест. 

Андрей Манойло под-
робно описал тверским 
промышленникам дей-
ствующие программы 
фонда и отметил, что на 
сегодняшний день коли-
чество представленных 
сюда проектов не соответ-
ствует высокому уровню 
промышленного потен-
циала Тверской области. 
После чего ответил на 
все вопросы предприни-
мателей. Они касались 
возможных вариантов 
господдержки и защиты 
прав отечественного про-
изводителя. 

 – Хочу отметить боль-
шой вклад ТПП РФ в реа-
лизацию промышленных 
проектов нашей компа-
нии, – выступил на встре-
че генеральный директор 
ООО «Гекса – нетканые 
материалы» Алексей Бу-
нин. – Но пока остаются 
и некоторые проблемы, 
требующие согласован-
ного решения на феде-
ральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

Инновации 
и инвестиции 

Одна из приоритетных за-
дач ТПП России – реали-
зация промышленной по-
литики, направленной на 
инновационное развитие 
и технологическую модер-
низацию производства. 
Традиционным приори-
тетным партнером пала-
ты в работе по поддержке 
промышленных проектов 
в регионах является ФРП. 

Как было отмечено, в 
Тверской области сейчас 
совместно с ТПП РФ ре-
ализуется проект «При-
обретение оборудования 
для технического пере-
вооружения ОАО «ТВЗ», 
инициатор которого 
– ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод» 
(проект поддержан Твер-
ской ТПП и Советом ТПП 
РФ по промышленному 
развитию и конкуренто-
способности экономики 
России, одобрен Эксперт-
ным советом ФРП 8 ноя-
бря 2018 г., сумма займа 
составляет 218 млн руб.). 

В завершение встре-
чи перед присутствовав-
шими выступил министр 
экономического развития 
Тверской области Иван 
Егоров, который проин-
формировал участников 
о планах работы регио-
нального правительства 
по повышению инвести-
ционной привлекатель-
ности нашей территории. 

Современное 
производство 

После совещания делега-
ция ТПП РФ посетила ОАО 
«Тверской вагонострои-
тельный завод» и ЗАО «Ди-
электрические кабельные 
системы» (ЗАО «ДКС»), где 
ознакомилась с современ-
ным промышленным про-
изводством предприятий. 
Кстати, ЗАО «ДКС» подана 
заявка на заем ФРП, кото-
рая будет рассмотрена на 
одном из ближайших засе-
даний Экспертного совета 
фонда. 

На ОАО «ТВЗ» особое 
внимание было уделено 
ходу реализации поддер-
жанного ФРП проекта, оз-
накомлению с новейшим 
лазерным производством. 
Представители ТПП по-
говорили с директором 
по правовому обеспече-
нию ОАО «ТВЗ» Павлом 
Егоровым, директором 
Учебного центра ТВЗ Оле-
гом Захаровым и другими 
работниками завода.

Завершилась встреча 
посещением тверской 
Торгово-промышленной 
палаты, где представите-
ли ТПП РФ провели де-
ловые переговоры с пре-
зидентом тверской ТПП 
Владиславом Шориковым 
и председателем совета 
Леонидом Мусиным.

Крупным планом. Как бизнесу получить поддержку государства 

Новый проект – 
новые возможности 

После совещания делегация ТПП РФ посетила ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод».  ФОТО: АРТЕМ БОЙЦОВ

Обратиться за помощью 
представители бизнеса 

могут в Фонд развития про-
мышленности РФ. На дан-
ный момент поддержано бо-
лее 350 начинаний на сумму 
почти 290 млрд рублей.

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Тверская область по итогам января заняла 32-е 
место в рейтинге инвестиционной активности 
регионов по версии делового журнала «Ин-
вест-Форсайт». Как сообщается на сайте изда-
ния, за первый месяц 2019 года Верхневолжье 
улучшило свои позиции на 14 пунктов. В основу 
рейтинга журнала положены сообщения о за-
пускаемых и реализуемых в российских регио-
нах инвестиционных проектах. 

Привлечение и поддержка инвесторов, по мнению 
губернатора Игоря Рудени, является одним из клю-
чевых факторов развития региональной экономи-
ки.
 – Необходимо обеспечить на территории Верхне-
волжья условия для крупных инвестиционных про-
ектов, которые дадут новые рабочие места во вне-
бюджетной сфере, дополнительные налоговые от-
числения, – считает Игорь Руденя.
Тверской регион активно развивает инвестицион-
ную инфраструктуру. В частности, в этом году для 
индустриального парка «Эммаус» планируется вы-
делить 9 участков общей площадью свыше 1,9 тыс. 
гектаров, прилегающих к федеральной трассе 
«М-10». Предполагается, что всего в индустриаль-
ном парке будут размещены высокотехнологичные 
инновационные производства 8–10 резидентов. 
Работы по созданию инфраструктуры первой оче-
реди парка «Эммаус» начнутся уже в этом году. На 
создание инфраструктуры комплекса планируется 
привлечь федеральное финансирование.
В 2019 году в области намерены создать еще один 
государственный индустриальный парк – «Боров-
лево-3». В этот проект инвесторы готовы вложить 
свыше 4,7 млрд рублей. Открытие новых предпри-
ятий позволит создать более 600 рабочих мест. В 
свою очередь регион берет на себя обязательство 
по строительству дорог и коммуникаций. Участки 
на территориях обоих индустриальных парков бу-
дут предоставлять инвесторам бесплатно при со-
блюдении критериев эффективности проекта. 
Регион активно привлекает федеральные средства 
на развитие крупных инфраструктурных проектов. 
В частности, более 1,1 млрд рублей на реализацию 
инвестиционного проекта «Волжское море» об-
ласть получит из федерального бюджета. Соответ-
ствующее постановление подписано в Правитель-
стве РФ. 

МНЕНИЕ
 – Во вторник я присутствовал на деловом завтраке 
с министром экономического развития РФ Максимом 
Орешкиным в Торгово-промышленной палате, где при-
сутствовали руководители региональных отделений ТПП 
и представители бизнеса. На этой встрече я убедился, 
что наш регион действительно обладает хорошим по-
тенциалом, – прокомментировал повышение рейтинга 
Тверской области вице-президент Тверской ТПП Вла-
дислав Шориков . – Но, на мой взгляд, инвестиционные 
возможности Верхневолжья недооценены. Важно на-
учиться правильно преподносить регион, то есть актив-
нее презентовать хорошие проекты, свои возможности, 
предприятия, которые уже успешно работают. Для по-
вышения инвестиционной привлекательности необхо-
димо использовать весь арсенал инструментов.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что нацеленность 
правительства области на создание условий для при-
влечения инвесторов приносит свои плоды. Инвесторы 
приходят, и рейтинг повышается, а это в свою очередь 
привлекает новых резидентов.

Вектор развития

В парки приглашаются 
инвесторы

Парк «Завидово».  ФОТО: TOURISM.INTERFAX.RU
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По матрасам 
не скучаем

Центральной темой оче-
редного заседания Пра-
вительства Тверской 
области стал ремонт до-
рог в муниципалитетах. 
Кому-то это покажется 
странным – на дворе на-
чало февраля, и до нача-
ла дорожного сезона еще 
далеко. Но это говорит как 
минимум о двух вещах. О 
том, что масштаб работ у 
нас настолько большой, 
что дорожный вопрос во-
обще не сходит с повестки 
дня, а также о том, что в 
регионе ко всему гото-
вятся заранее (например, 
неделю назад обсуждали 
подготовку к паводку). И 
это абсолютно правиль-
ный подход.

По сути, последние три 
года, с приходом в регион 
Игоря Рудени, в Верхне-
волжье идет настоящая 
дорожная революция. 
Таких масштабных работ 
и таких средств, которые 
удалось привлечь ны-
нешнему губернатору из 
федерального бюджета, 
мы не видели никогда. 
Счет идет на миллиарды 
и постоянно растет. Если 
в 2018-м объем региональ-
ного Дорожного фонда 
составил свыше 7,1 млрд 
рублей, то в этом году он 
достигнет 10,6 млрд. То 
есть увеличится почти на-
половину – на 45%!

В планах – ремонт поч-
ти 210 км муниципальных 
трасс (300 объектов). Для 
сравнения: в прошлом го-
ду было отремонтирова-
но 105 км дорог местного 
значения. То есть объемы 
выросли ровно вдвое.

Но и это не предел – 
в 2019-м в Верхневолжье 
начнется реализация 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», входя-
щего в президентскую 
«Стратегию 2024». Наша 
заявка на участие в нем – 
одна из самых больших в 
стране.

Как отметил губерна-
тор Игорь Руденя, благо-
даря нацпроекту большой 
объем работ предстоит 
выполнить в тверской 
агломерации – в нее вхо-
дят столица региона и 
территории Калининско-
го района. В Твери рекон-
струируют въезды в город 
со стороны Московского, 
Старицкого, Бежецкого и 
Бурашевского шоссе.

Еще несколько лет на-
зад о таких масштабных 
дорожных работах, как в 
2017 – 2019 годах, тверитя-
не даже мечтать не могли. 
Столько внимания доро-
гам областного центра не 
уделяла ни одна прежняя 
власть. А ведь это визит-
ная карточка губернии.

В Твери в дорожный 
сезон предстоит привести 
в порядок 50 объектов. На 
ремонт дорог в этом году 
выделяется около 1,5 млрд 
рублей. Прежде всего тех, 
на которые просили обра-
тить внимание сами жи-
тели. К их мнению губер-
натор всегда прислуши-
вается. Например, будет 
отремонтирован проезд 
от Краснофлотской набе-
режной к гребной базе на 
Волге – участок, который 
не ругал разве что только 
ленивый.

Надо сказать, что таких 
дорог в последнее время 
становится все меньше. 
Когда ОНФ начал состав-
лять свою «Карту уби-
тых дорог», наш регион 
отметился там по пол-
ной программе. Имидж у 
Верхневолжья был такой: 
поедешь туда – в лучшем 
случае колеса потеряешь. 
Сейчас ситуация измени-
лась кардинально. В про-
шлое ушли даже матра-
сы, которыми затыкали 
ямы жители Нелидова. 
Теперь там и городскую 
дорожную сеть привели 
в порядок, и новый въезд 
в город сделали. Да, пока 
мы еще не входим в число 
субъектов РФ с лучшими 
дорогами. Но постепенно 
к этому идем.

Миллиард 
на первое время

О развитии туризма мы 
пишем часто – в этой сфе-
ре важные события не за-
ставляют себя ждать. На 
этой неделе произошло 
еще одно, мимо которого 
не пройдешь. Стало из-
вестно, что на реализацию 
инвестиционного проекта 
«Волжское море» Верхне-
волжью из федерального 
бюджета выделено более 
1,1 млрд рублей.

Напомним, речь идет о 
создании в регионе кла-
стера круизного туризма 
и отдыха. В прошлом году 
губернатор Игорь Руденя 
рассказал о нем Прези-

денту Владимиру Пути-
ну, который дал «Волж-
скому морю» высокую 
оценку. Проект вошел в 
федеральную программу 
Ростуризма, заняв в кон-
курсе первое место из 69 
проектов.

К л юч е в ы м  о бъе к-
том «Волжского моря» 
станет уникальный ту-
ристический транспор-
тно-логистический узел 
на территории Завидова. 
Аналогов ему в нашей 
стране сегодня нет. Узел, 
объединивший водный, 
железнодорожный и ав-
томобильный транспорт, 
станет отправной точ-
кой для путешествий по 
Волге и акватории Мо-
сковского моря. Также в 
Завидове будет создан 
всесезонный комплекс 
отдыха с аквапарком и 
гостиницами.

Ожидается, что еже-
годные поступления в 
консолидированный бюд-
жет Тверской области по 
итогам реализации про-
екта «Волжское море» со-
ставят не менее 300 млн 
рублей. А это – новые до-
роги, школы, больницы, 
зоны отдыха и т.д.

Сам факт того, что из 
федерального бюджета 

региону выделили очень 
серьезные деньги, говорит 
о многом. По сути, милли-
ард на «Волжское море» – 
оценка всей нашей работы 
в сфере туризма.

А помните, как все на-
чиналось? Был регион 
с богатейшим рекреа-
ционным потенциалом, 
интереснейшими памят-
никами архитектуры, 
великой историей. Но на 
всероссийском уровне ни 
одно из этих преимуществ 
«не выстреливало». По-
тому что продвижением 
Тверской области никто 
всерьез не занимался. А 
когда, наконец, по иници-
ативе губернатора было 
создано региональное ми-
нистерство туризма, скеп-
тиков хватало: «И зачем 
нам столько чиновников?»

Но в итоге ведомство, 
которое возглавил моло-
дой министр Иван Егоров 
(сегодня он министр эко-
номического развития), 
проделало огромную ра-
боту. И жители, и гости 
Верхневолжья могут по-
пробовать кулинарные 
шедевры на новых га-
строфестивалях, пройти 
по новым туристическим 
маршрутам, посмотреть 
экспозиции новых музеев. 

Всего, что было сделано, 
перечислить невозможно.

Заметили эту работу и 
на федеральном уровне, 
поэтому нам готовы да-
вать деньги на дальней-
шее развитие туризма. И 
«Волжское море» навер-
няка не последний проект, 
который получит государ-
ственную поддержку.

А в деревне один 
дом

«Не забыть никого, что-
бы люди не остались без 
телевещания» – такую за-
дачу поставил Президент 
Владимир Путин. Сначала 
– перед тверским реги-
оном, которому, как из-
вестно, первому поручи-
ли перейти на цифровое 
ТВ. И мы с этой задачей 
прекрасно справились, 
теперь наш опыт берут на 
вооружение другие субъ-
екты РФ.

На днях доброволь-
цы во главе с куратором 
штаба волонтерского дви-
жения по подключению 
к цифровому телевиде-
нию, молодежным мини-
стром транспорта Твер-
ской области Владимиром 
Шенгальсом, а также со-
трудники Минэкономраз-

вития Тверской области 
и специалисты ОРТПЦ 
отправились в деревню 
Гридино Калининского 
района. Ее единственный 
житель (не считая приез-
жающих летом дачников) 
– пенсионер Александр 
Сметанин. Волонтеры 
привезли ему лекарства и 
продукты, нарубили дров 
и помогли настроить циф-
ровое ТВ.

Правда, с первого раза 
не получилось – телеви-
зор у 63-летнего «отшель-
ника» такой старый, что 
сигнал поймать не смог. 
Даже с приставкой и ан-
тенной. Но без цифрового 
ТВ дядя Саша не остался: 
волонтеры навестили его 
снова и привезли совре-
менный телевизор. И те-
перь он смотрит 20 кана-
лов в отличном качестве.

Этот случай наглядно 
показывает, как в регионе 
относятся к задаче, постав-
ленной главой государ-
ства, и к самой цифровиза-
ции страны. Неважно, где 
расположен населенный 
пункт. Неважно, сколько 
там жителей. Важно, что-
бы никто не остался без 
цифрового ТВ.

АРТУР ПАШКОВ 

Итоги недели. С этой карты Тверская область должна исчезнуть

Ямы, с дороги!

В планах 
– ре-

монт почти 
210 км муни-
ципальных 
трасс (300 
объектов). 
Для сравне-
ния: в про-
шлом году 
было отре-
монтировано 
105 км дорог. 

На региональной повестке уходящей недели вопросов, как 
обычно, было много. «ТЖ» по традиции выделила среди них 
три: ремонт дорог, развитие туризма и подключение к «цифре» 
отшельника дяди Саши.

Один из центров притяжения туристов – Селижаровский 
район. В церкви во имя Николая Чудотворца есть уни-
кальный фарфоровый иконостас. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

В Твери в дорожный сезон предстоит привести в порядок 50 объектов.  
ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Теперь «отшельник» Александр Сметанин смотрит 20 каналов в отличном качестве.  
ФОТО: СВЕТЛАНА УСАЧЕВА
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АРТУР ПАШКОВ

Впрочем, здесь вы и так обя-
зательно будете улыбаться. 
Атмосфера на экоферме в де-
ревне Петраково Рамешков-
ского района удивительно те-
плая, домашняя. Если вы из 
тех туристов, кто быстро уста-
ет от походов по музеям, но 
любит животных, натураль-
ную еду и свежий воздух, – 
вам сюда. Мы провели у супру-
гов Нестеровых часа полтора, 
но с удовольствием остались 
бы еще как минимум на пару 
дней. 

Интернет нас в прошлую суб-
боту обманул – завел не туда. 
Участникам «Народного путе-
водителя», совместного проек-
та РИА «Верхневолжье» и ми-
нистерства туризма Тверской 
области, пришлось прилично 
покружить по Рамешковскому 
району, прежде чем мы, нако-
нец, добрались на экоферму Не-
стеровых. 

А дело-то было в одной-
единственной букве: есть де-
ревня Петроково, чей туристи-
ческий потенциал нами пока 
не определен, а есть Петраково, 
куда туристам давно пора. Что-
бы никто не заплутал, объясня-
ем: доезжаете до сельского по-
селения Горицы, сворачиваете 
в сторону Кашина. Дальше – 13 
км до поворота налево перед 
указателем Быково, Старово, 
а потом – еще 8 км, никуда не 
сворачивая.

Сон Анастасии

Если верить сонникам, то ферма 
снится к «удаче во всех начи-
наниях». Кажется, это как раз 
про Нестеровых. А начиналось 
все так. 

Есть странное мнение: в де-
ревню из Москвы переезжают 
те, кто не смог пробиться в ме-
гаполисе. У Павла и Анастасии 
все совсем наоборот. Глава се-
мейства – достаточно извест-
ный бизнесмен, генеральный 
директор художественно-про-
изводственной студии Art4you, 
которая с 2003 года создает экс-
клюзивные награды, призы и 
сувениры для корпоративных, 
спортивных, культурных и со-
циальных мероприятий. Напри-
мер, для шоу «Голос», «Золотого 
граммофона» и т.д. Анастасия, 
как и ее муж, тоже человек со-
стоявшийся. И тоже дизайнер, 
только ландшафтный. У нее 
большой опыт в создании садов 
и экосистем. А еще она прекрас-
но разбирается и в агрономии, 
и в животноводстве, знает, ка-
кими полезными свойствами 
обладают лекарственные рас-
тения. 

С такими знаниями и в столи-
це не пропадешь. И с жильем у 
семьи никогда никаких проблем 
не было. Но однажды Анастасии 
приснился домик в деревне. Так 
и появилась идея: а не купить 
ли нам ферму?!

Подходящий домик как раз и 
нашелся в Петраково. Место по-
нравилось – красиво, спокойно. 
Спустя несколько лет пришел 
пенсионер-сосед, предложил 
и у него дом купить, а другой 
– земельные паи. Их тоже при-
обрели. 

Так 40 соток превратились 
в 20 гектаров, а одна коза – в 
стадо коз, коров джерсейской 
породы, овец-француженок и 
крикливых гусей. Вот что один 
сон с людьми делает!

Зидан переехал 
в Петраково

Добравшись до фермы, пер-
вым делом идем знакомиться с 
«постояльцами». Гиды – Павел 
и Анастасия Нестеровы – ве-
дут нас по узкой тропинке к 
невысоким деревянным доми-

кам. Первыми гостей с гоготом 
встречают гуси. Через пару 
минут к гоготу добавляется 
овечье мекание, козье блеяние 
и коровье мычание.

Почти у всех животных, кро-
ме некоторых малышей, есть 
имена. Порой весьма говорящие. 

 – Вот это – Зидан, – зна-
комит нас Павел с красавцем 
бараном. 

 – Какой симпатичный! – 
умиляемся мы.

 – Ага. Вот только уже два 
загона головой разбил, – до-
бавляет хозяин.

А  э т о  ко з ы  –  М а р т а , 
Зорька,Фишка, Фея, Матильда. 
Как мы узнали, у Марты совсем 
недавно родились двое козлят. 
Мать она замечательная, поэто-
му потомство дикое. Но никако-
го противоречия здесь нет.

 – Просто она нас к ним поч-
ти и не пускает, хочет сама за-
ботиться. Поэтому пока они с 
людьми не очень ладят, – гово-
рит Анастасия. 

Так что участники «Народ-
ного путеводителя», пожалуй, 
первые люди (после Нестеро-
вых), которые их увидели.

Символом фермы супруги 
называют журавля, который 
живет здесь уже три года – ра-
неную птицу принесли охот-
ники. Характер у него, говорят, 
непростой, но позировать нам 
он все же согласился.

Дятел тоже свой парень

 – А это что за птица? – показы-
ваем мы на большую деревян-
ную скульптуру довольно сим-
патичного пернатого в гнезде 
из веток. 

В орнитологические тон-
кости Нестеровы пускаться не 
стали: «Просто птица. Еще один 
символ экофермы». 

Сделал его известный скуль-
птор Кирилл Баир, с которым 
знакомы Нестеровы. Этот ма-
стер умеет работать с любым 
материалом. Даже с шоколадом. 
А визитная карточка Баира – 

ледовые композиции. Вместе с 
работниками своей мастерской 
он построил огромный снежный 
лабиринт на ВДНХ, снежный 
отель и даже снежный кинотеатр. 

Но дерево все-таки долго-
вечнее – по весне не растает. И 
на экотропе у Нестеровых по-
явились гнездо, дом на дере-
ве для детей, славянский бог 
Велес, персонажи «Калевалы», 
полоса препятствий, красивый 
ажурный мост. 

Мимо оригинальных скуль-
птур мы, естественно, пройти 
не можем – позируем для на-
ших фотографов – Анастасии 
Чистяковой и Кристины Беля-
ковой. Особой популярностью 
пользуется мостик. По словам 
Павла, он понравился не только 
нам. Его облюбовал дятел и по 
весне постоянно стучит по нему. 
Но, может, и не надо ссориться с 
птицей – она здесь тоже своя.

Любовь и никакой 
химии

Посмотреть на эту красоту (а 
заодно и на все остальное) и 
летом, и зимой приезжают не 
только туристы – недавно об 
экоферме написали журнали-
сты русской версии «National 
geographic». Побывал здесь и 
репортер японской газеты «Аса-
хи», невероятно популярной 
в Стране восходящего солнца. 
Его здесь удивило все. Особенно 
он полюбил соления, которые 
готовит Анастасия, и посвятил 
им целую статью. 

Соления – еще что! А моло-
ко здесь какое! А сыр! И ника-
кой химии – Нестеровы ее не 
признают. Животных кормят не 
комбикормом, а травой и раз-
молотым зерном. А доят исклю-
чительно руками. 

Натуральную продукцию 
оценили и участники «Народ-
ного путеводителя». После 
прогулки по хрустящему снегу 
журналистов вместе с нашим 
талисманом – котом Борисом 
– пригласили в трапезную. 
Первым делом всем (за исклю-
чением Бориса) выдали очень 
мягкие тапочки, немного напо-
минающие мини-унты, – здесь 
очень чисто. Теперь можно и за 
стол. А на столе все свое – от 
домашнего варенья до овечьего 
сыра, который производят на 
небольшой сыроварне. 

Если бы не репортаж, то по 
своей бы воле не уехали. Наде-
емся, читатели это оценят.

Туризм. На экоферме Нестеровых знают, чем удивить гостей

А теперь скажите «Сыыыр»

Однажды 
Анастасии 

приснился до-
мик в деревне. 
Так и появи-
лась идея: а не 
купить ли нам 
ферму?! Под-
ходящий домик 
как раз и на-
шелся в Петра-
ково.

К Анастасии Нестеровой и животные тянутся.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Туристов встречают древние боги.  ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Без кота и в деревне жизнь не та.  ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Вы к нам?  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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Банальный бытовой во-
прос, кто вынесет му-
сор из квартиры, может 
порой перерасти в на-
стоящие дебаты, если 
ответственного за это 
дело нет. Чего уж гово-
рить о целом регионе! 
До 1 января этого года 
тоже порой было труд-
но выяснить: а кто отве-
чает за вывоз мусора с 
контейнерной площад-
ки того или иного до-
ма? Сейчас с этим про-
блем нет: за вывоз и 
утилизацию ТКО несет 
ответственность одна 
организация – регио-
нальный оператор ООО 
«ТСАХ».

Строго по графику

Первые недели «горячая 
линия», организованная 
региональным опера-
тором, была накалена. 
Жители областного цен-
тра сообщали о фактах 
невывоза мусора. Сей-
час ситуация находится 
в штатном режиме. За-
куплена большая пар-
тия контейнеров, а в 
перспективе будут при-
обретены в лизинг со-
временные мусоровозы 
марки «КамАЗ».

Из районов области 
звонков практически не 
было. Генеральный ди-
ректор ТСАХ Павел Чу-
ровой пояснил, что ре-
гиональный оператор 
заключил необходимые 
договоры во всех муни-
ципальных образовани-
ях. А это одно из главных 
условий, чтобы наладить 
вывоз мусора.

– В нашем районе 
никаких проблем из-за 
перехода на новую си-
стему обращения с ТКО 
не возникло, – расска-
зала о ситуации в своем 
муниципалитете глава 
Вышневолоцкого рай-
она Наталья Рощина. – 
Подрядчик, который и 
до 1 января занимался 
вывозом мусора, опера-
тивно заключил договор 
с региональным опера-
тором. Отходы вывозят-
ся на полигон, который 

имеет лицензию на вре-
менное складирование и 
сортировку ТКО.

Наталья Рощина так-
же пояснила, что сейчас 
идет активная работа по 
созданию на территории 
муниципалитета Вышне-
волоцкого кластера. В 
ближайшей перспективе 
– строительство дороги к 
будущему современному 
полигону вблизи от трас-
сы М-10.

В других районах кол-
лапсов с вывозом мусо-
ра тоже не наблюдалось. 
Глава Ржевского района 
Валерий Румянцев сооб-
щил, что Ржев и Ржевский 
район также продолжают 
складировать отходы на 
прежних участках. В связи 
с тем, что Ржевский рай-
он определен как центр 
одного из семи кластеров, 
сейчас решается вопрос, 
где будут размещаться 

объекты сортировки, пе-
реработки и утилизации 
ТКО.

Жизнь заставила

Мусорная реформа от-
носится к тем законода-
тельным инициативам, 
которые больше нельзя 
было откладывать на по-
том. Иначе города и дру-
гие населенные пункты 
попадут в окружение гор 
из мусора, а последствия 
из-за неблагополучной 
экологической обстанов-
ки представить неслож-
но. В эпоху потребления 
количество отходов рас-
тет в геометрической 
прогрессии. На феде-
ральном уровне пробле-
мой занялись вплотную. 
Разработаны программы 
по строительству объ-
ектов обращения с ТКО, 
рекультивации старых 

свалок и закладываются 
средства на их реализа-
цию. На уровне области 
тоже выстраивают новую 
схему обращения с отхо-
дами. В этом году прово-
дятся проектно-сметные 
работы по рекультива-

ции свалок, на 2020 год 
заложено 162 млн рублей. 
Выделены средства на 
строительство объектов 
переработки и сортиров-
ки ТКО.

Напомним, что, со-
гласно территориальной 
схеме, в регионе будет 
создано 7 кластеров. Та-
кое решение было при-
нято, чтобы оптимизи-
ровать логистику сбора 
и транспортировки ТКО. 
Другими словами, в тер-
риториальной схеме 
требовалось исключить 
длинные маршруты вы-
воза отходов, например, 
из Конакова в Удомлю, 
чтобы снизить тариф. В 
каждом кластере плани-
руется установить две 
перегрузочные станции 
либо станции сортировки 
плюс возможность стро-
ительства полигона, ис-
ходя из объема местных 
отходов. Словом, создать 
новую современную ин-
фраструктуру сортиров-
ки, переработки и ути-
лизации ТКО. Задача – 

перейти от захоронения 
мусора к его вторичной 
переработке и обезвре-
живанию.

Новое – это 
рекультивация 
старого

Открытие новых класте-
ров – дело не одного дня. 
На это требуется минимум 
несколько лет. В других 
странах к этому шли деся-
тилетиями. В связи с этим 
Правительство России до 
2023 года разрешило ис-
пользовать действующие 
полигоны, даже если они 
не внесены в Государ-
ственный реестр объек-
тов размещения отходов. 
Есть подобные объекты 
и в Верхневолжье – их 
около 30. А вот офици-
альных полигонов ТКО, то 
есть внесенных в госре-
естр, пока всего четыре: 
в Твери, Удомле, Торжке 
и Кашине. Очевидно, что 
скапливание бытовых 
отходов на мусорном по-
лигоне не может быть 
бесконечным. Со следу-
ющего года должен быть 
запущен процесс рекуль-
тивации старых свалок, 
являющейся обязатель-
ной в рамках мусорной 
реформы. Рекультивация 
полигонов ТБО позволит 
улучшить экологическую 
обстановку в регионе и 
ликвидировать свалки. 
Как ранее сообщало ре-
гиональное министерство 
природных ресурсов и 
экологии, в числе первых 
рекультивации подвер-
гнутся свалки под Кимра-
ми и Нелидовом.

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА

Среда обитания. В регионе выстраивают новую систему обращения с отходами

Свалки уходят в историю

Для заключения договора на вывоз и утилизацию отхо-
дов нет необходимости посещать офис ТСАХ для оформ-
ления специальных документов. Договор автоматически 
считается заключенным по факту оплаты квитанции. Об-
ращаем внимание, что уклонение от заключения догово-
ра не освобождает потребителей от обязанности оплаты 
за услугу по обращению с ТКО.

С текстом публичной оферты о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Тверской области можно 
ознакомиться на сайте ООО ТСАХ www.tcax.ru в разделе 
«Документация».

Произвести оплату можно привычным способом:

   в личном кабинете на официальном сайте ЕРКЦ www.
erkc-tver.ru (без комиссии);

   через кассы ЕРКЦ в областных расчетных центрах (без 
комиссии);

   через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» по-
средством сканирования QR-кода;

   в любом отделении «Сбербанка России» или «Почты 
России».

За услугу заплати
Жители региона начали получать квитанции: Единый платежный 
документ за жилищно-коммунальные услуги за январь 2019 
года с новой строкой – «Обращение с ТКО». Расчет и начисление 
платежей за вывоз и утилизацию отходов производятся ООО 
«ЕРКЦ».

КСТАТИ. По инициативе гу-
бернатора был ограничен раз-
мер платы населения за вывоз 
и утилизацию мусора. До 1 ян-
варя эта услуга не подлежала 
госрегулированию и входила 
в состав платы за содержание 
жилого дома. Теперь вывоз 
мусора – коммунальная услу-
га, и жители Тверской области 
платят за нее одинаково не-
зависимо от того, живут они в 
многоквартирном доме или в 
частном секторе, в городе или 
в деревне. Размер платы у нас 
ниже, чем во многих других 
регионах, – 96 рублей 50 ко-
пеек с человека в месяц (при 
этом в него впервые заложен 
не только вывоз мусора, но и 
рекультивация свалок). Для 
отдельных категорий граждан, 
в число которых попадают и 
многодетные семьи, продол-
жают действовать региональ-
ные меры соцподдержки.

В тему

Даже если все мероприятия реформы будут 
выполнены, она не будет завершена, если в ней не при-
мет участие население. Идея реформы, закрепленной в 
нацпроекте «Экология», заключается в формировании 
у россиян новой бытовой культуры, которая приведет 
к повышению экологического благополучия. Актуален 
лозунг не только «не надо мусорить», но и «разделяй 
мусор». Кстати, в минувшую среду в «Единой России» 
предложили уменьшить или исключить из тарифа за об-
ращение с отходами плату за негативное воздействие на 
окружающую среду для тех, кто сортирует мусор и сдает 
его на переработку. «ЕР» предлагает экономическое 
стимулирование раздельного накопления отходов. В 
Ростовской области, к примеру, граждане, которые делят 
ТКО на два вида отходов, уже платят меньше остальных. 
Возможно, это начинание подхватят и другие регионы.

В Твери установили около 1000 новых контейнеров.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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МАРИНА БУРЦЕВА

Конфликтология – одна из са-
мых молодых и перспектив-
ных дисциплин XXI века. Мно-
го лет преподает этот предмет 
студентам разных факульте-
тов в Тверском государствен-
ном университете кандидат 
философских наук Ольга Бо-
рисова. Мы попросили ее от-
ветить на некоторые вопро-
сы, касающиеся этой необыч-
ной науки. 

– Ольга Николаевна, удив-
ляет само понятие: наука о 
конфликтах. Что она изучает?

– Философское понятие 
«конфликт» было всегда, а из-
учающая его наука родилась 
только во второй половине XX 
века. Психология ведь тоже 
очень молодая наука, в отличие 
от педагогики, которую мы зна-
ем с античных времен.

В прикладном плане она, 
к сожалению, совершенно не 
развита. Найти практикующего 
конфликтолога почти невоз-
можно – все сводится к пси-
хологической консультации, а 
это разные вещи. У конфлик-
толога, в отличие от психолога, 
многоаспектная сфера знаний 
и деятельности. И методы дру-
гие – здесь большее значение 
имеет анализ ситуации. Кон-
фликтология – интегративная 
наука, которая базируется на 
знаниях из разных сфер, в том 
числе психологии. 

– В наше время ее попу-
лярность выросла до небес.

– В отличие от конфликтоло-
гии. Я начала преподавать эту 
дисциплину, когда ее действи-
тельно никто не знал. В 90-е 
годы люди стремились многое 
изменить, в том числе в образо-
вании. Тогда на базе Тверского 
госуниверситета был открыт 
факультет экономики и пред-
принимательства (кажется, так 
он назывался) – первый, где да-
вали на платной основе второе 
высшее. Сейчас много учебни-
ков и книг по конфликтологии, 
она включена в разные образо-
вательные программы. А тогда 
источников было крайне мало, в 
основном на английском языке. 
Я сама разрабатывала курс. В 
группе были сильные студенты, 
там учился проректор одного 
из вузов Твери, много предпри-
нимателей, которые открыва-
ли свой бизнес. Им было очень 
интересно, они внимательно 
слушали, благодарили. 

По окончании курса один из 
предпринимателей (у него был 
реальный конфликт с партне-
ром по бизнесу) сказал мне, как 
много ему дали эти занятия, а 
потом добавил: «Вот теперь бу-
ду ждать, когда он пойдет к вам, 
поучится, и тогда мы сможем 
разрешить конфликт». Для ме-
ня это означало, что я потерпе-
ла полное фиаско: ничему его 
не научила! И поняла, что этот 
предмет надо читать не так.

– Эта дисциплина, навер-
ное, для того и была создана, 
чтобы применять ее на прак-
тике?

– Конечно, по замыслу, у 
этих знаний предельно при-
кладное назначение. Иначе 

человек попадает в иллюзию. 
Пусть лучше он вообще ничего 
не знает про конфликт и даже 
не может перевести это слово с 
латыни: мол, зачем, я и так знаю, 
что оно означает. Но благодаря 
жизненному опыту, интуиции, 
он сможет урегулировать кон-
фликт, предупредить его или, 
если он все-таки произошел, 
вынести для себя что-то про-
дуктивное.

– Сейчас изменилось от-
ношение студентов к этой 
науке?

– Изменилось не их отноше-
ние, а мое. Я сделала выводы 
и теперь строю урок по про-
ектной технологии – мы моде-
лируем конфликтные истории, 
проводим практики.

– Психологические?
– Нет, я же с самого начала 

сказала, что не надо сводить 
это к психологии. Есть психоло-
гические методы предупрежде-
ния и разрешения конфликтов, 
но это только часть работы, и 
стоит она не на первом месте. 
Сначала надо определить тип 
конфликта. В зависимости от 
того, психологический он, цен-
ностный, экономический, се-
мейный или супружеский (его 
мы выделяем отдельно), решать 
его надо по-разному. Психолог, 
например, не может разрулить 
экономический конфликт. Есть 
у нас, кстати, такой хороший 
прием – «вселение надежды», 
по сути, плацебо. Но вряд ли 
он сработает в случае, когда 
человеку нечего есть. Не стоит 
говорить ему, что это ерунда и 

все будет хорошо, для начала 
реши его экономический кон-
фликт, накорми!

Это стереотип и одно из са-
мых больших недоразумений 
– все, что касается внутренних 
моментов, относить к психоло-
гии. Хотя я хорошо отношусь 
к этой науке, много лет прора-
ботала на факультете психоло-
гии и социальной работы ТвГУ. 
Наша кафедра сейчас перешла 
в состав другой структуры – 
институт педагогического об-
разования и социальных тех-
нологий.

– Вы больше склоняетесь к 
педагогике или психологии?

– Это зависит от того, где чи-
тается конфликтология: если в 
рамках психологической под-
готовки, то она ориентирована 
на психологические методы. Так 
же соответственно у педагогов. 
Предметы так и называются: 
психологическая конфликтоло-
гия, педагогическая конфлик-
тология. 

Если говорить о профессио-
нальной подготовке, то в пер-
вую очередь эта наука нужна 
управленцам. Если, например, 
журналист не может разре-
шать конфликты, мы не можем 
ставить это ему в вину. Но есть 
сферы, где эти знания становят-
ся частью профессиональных 
компетенций. Если руководи-
тель не умеет предотвращать 
конфликты…

– Вся суть в том, чтобы 
предотвратить?

– С таким вопросом ко мне 
часто обращаются. Я обычно 

отвечаю, что это совершенно 
не так. Во-первых, потому что 
все предупредить нельзя, а во-
вторых, этого делать иногда и 
не надо. Ведь у конфликтов есть 
конструктивная функция. Он 
может быть продуктивен. Но в 
любом случае для начала надо 
дать конфликту определение, 
потому что проблема еще и в 
том, что этим словом люди на-
зывают самые разные отноше-
ния и ситуации.

– Как узнать, что это имен-
но есть конфликт?

– Он характеризуется че-
тырьмя признаками. Первый и 
обязательный – оппозиция. В 
ней всегда видится опасность, 
но без нее не бывает развития. 
Наличие оппозиции само по се-
бе совершенно неконфликтно, 
более того, никакого движения 
не может быть, если нет дру-
гой стороны. Подлинная жизнь 
противоречива и многогранна. 

Второй признак – противо-
действие этих сторон, которых в 
любом конфликте должно быть 
как минимум две. Причем дей-
ствуют обе стороны, и в этом 
отличие от ситуации насилия 
агрессора против жертвы. Часто 
за конфликт ошибочно прини-
мают ситуацию насилия. 

Еще один признак – нали-
чие совместного пространства, 
какой-то общности – цели, де-
ятельности. Здесь кроется один 
из способов решения и про-
филактики – лишить стороны 
того, что их объединяет. Доста-
точно одну из составляющих 
убрать, и вместе с ней прекра-
тится и конфликт.

– Например, развести лю-
дей по разным комнатам и 
тем самым убрать объединя-
ющее их пространство. 

– Совершенно верно. И по-
следнее – напряжение. Кон-
фликт с высокой степенью на-
пряжения может перерасти в 
насилие. Он разрывает челове-
ка, и речь здесь идет не только 
о конфликте человека с чело-
веком, но и групп, стран, пар-
тий, народов. Только все четыре 
признака дают конфликт. А лю-
ди зачастую только один этот 
признак называют конфликтом. 

Мы моделируем на занятиях 
конфликтные ситуации, и бы-
вает так, что одного признака 
не хватает – нет напряжения, 
потому что студентам, грубо 
говоря, пофиг. Провоцирую 
конфликтогенный фактор, де-
лаю так, чтобы мой телефон 
постоянно звонил. Но они не ре-
агируют. Как потом выяснилось 
во время разбора ситуации, они 
привыкли к этому звуку. 

– Ну да, отцы и дети. Лите-
ратура, наверное, полна при-
мерами конфликтов.

– Если вы хотите понять ти-
пы конфликтов, читайте Шек-
спира, «Ромео и Джульетту», 
«Отелло», «Гамлета», по ним 
можно учиться этой науке. 
Сегодня такая оппозиция, как 
дети, не бунтует. Плевать они 
хотели на то, что поколение от-
цов им проповедует. Если часть 
поколения их отцов уходила 
в алкоголь, то нынешнее – в 
другую реальность. Но, как и их 
родители, они предпочитают 

одну из самых пассивных стра-
тегий – уход. Бунт, наиболее 
активная стратегия, требует си-
лы, воли. Есть еще такие стили 
неконфликтного поведения, как 
компромисс, приспособление, 
однако самой продуктивной 
считается сотрудничество.

– Если бы эти знания по-
могли тем, кто возглавляет 
государства, воздержаться от 
военных действий! 

– Война может быть кон-
фликтом в высшей по остроте 
напряжения стадии, но может 
быть и акцией, которая к кон-
фликтологии никакого отноше-
ния не имеет. Если в описании 
ситуации противостояния нет 
хотя бы одного из указанных 
признаков, это может быть все 
что угодно, но не конфликт, а, 
например, политическая про-
блема, которую решают с по-
мощью войны. В таком случае 
война является средством для 
достижения своих интересов.

– Как работает конфлик-
толог?

– Если мы имеем дело с кон-
фликтом, составляем его карту в 
форме схемы, таблицы или пи-
шем структурированный текст. 
Даже очень сильный конфлик-
толог не может работать без 
визуализации. Если ситуация 
сложная, мы делаем несколь-
ко карт, где прорисовываем от-
дельные участки проблемы. А 
если признаков конфликта не 
находим, то отдаем эту ситу-
ацию другим специалистам – 
психологам, юристам, врачам.

В одной конфликтной комис-
сии, где я работала, первое, что 
захотели сделать его участни-
ки, – определить, кто виноват. 
В конфликтологии нет понятия 
вины, сказала я. Руководитель 
подразделения, доктор наук, 
человек умный, немолодой, на 
следующий день признался 
мне, что не спал всю ночь, ду-
мал: неужели, правда, не надо 
искать виноватого? 

– И правда, почему не надо 
искать виноватого?

– Нельзя поддерживать ни 
одну сторону, иначе мы кон-
фликт только усилим. Искать 
виноватых – не наша задача. 
Мы анализируем конкретную 
ситуацию, то есть совершаем 
рациональное действие, ника-
ких эмоций не допуская, никому 
не сочувствуя, никого не об-
виняя. Конфликтолог не имеет 
право встать на чью-либо сто-
рону, он абсолютно нейтрален.

Вместо понятия «вина» мы 
вводим другое, более грамот-
ное, – сильная и слабая пози-
ция. Тот человек или группа, у 
которых есть больше возмож-
ностей для разрешения и стаби-
лизации отношений, занимают 
сильную позицию. В вертикаль-
ной оппозиции «начальник–
подчиненный», «учитель–уче-
ник», «взрослый–ребенок» на 
первом месте – сильный. 

Но, так или иначе, люди, не 
зная даже слова «конфликтоло-
гия», все равно ищут способы 
решения своих проблем. Одна-
ко, если бы они делали это на 
научной основе, все получа-
лось бы значительно быстрее и 
с меньшими затратами.

Профессия. Всегда ли следует избегать конфликтов? 

Здесь не бывает виноватых

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Сандовский 
район

Проект

Добровольчество. 11–12 фев-
раля в Санкт-Петербурге пройдет 
конференция «Активное поколе-
ние», посвященная обмену прак-
тиками реализации социальных 
проектов для пенсионеров. Сре-
ди них – Школа корреспондентов 
«Бабушка-news» газеты «Спиров-

ские вести».  В рамках проекта 
проходят мастер-классы, лекции 
и семинары для пенсионеров, ко-
торые хотят стать блогерами и 
журналистами. Партнером вы-
ступил комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Спировского района.

Вышний Волочек. Юное поколение перенимает опыт и генерирует идеи

Как молоды мы!
ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Много разных определений 
можно подобрать к Вышнему 
Волочку: и красивый, и истори-
ческий, и уникальный. И одно-
значно – молодежный! Причем 
представители молодого поко-
ления не просто живут здесь. 
Они проявляют себя на полную 
катушку. При администрации 
Вышнего Волочка вот уже не-
сколько лет существует моло-
дежный совет, который нахо-
дится в эпицентре разнообраз-
ных инициатив. Почти 30 лет 
патриотическим воспитанием и 
пропагандой здорового образа 
жизни занимается парашютно-
спортивный клуб «АЛЬТАИР». 
Да как! Его воспитанники, уча-
ствуя в различных состязаниях, 
нередко оказываются в прямом 
и переносном смысле на высо-
те. В колледжах города актив-
ные студенты также объединя-
ются, чтобы сделать жизнь, и не 
только свою, ярче.

О главном… за чашкой 
чая

В День российского студенче-
ства по сложившейся традиции 
глава города в режиме нон-стоп 
пообщался с представителями 
вышневолоцких колледжей и 
активистами молодежного со-
вета города. 

– Я сам был студентом. По-
верьте, это самое лучшее и весе-
лое время в жизни, когда куется 
характер человека, определя-
ются приоритеты. Оно запом-
нится навсегда, – отметил во 
вступительной речи Александр 
Борисов. – У нас учатся сот-
ни девушек и юношей, потому 
Вышний Волочек, пусть пока и 
неформально, можно назвать 
молодежным городом. Окончив 
учебные заведения, многие при-
дут на смену тем, кто трудится 
на предприятиях, в бюджетной 
сфере, в бизнесе, другие уедут 
покорять столицу и, возмож-
но, добьются больших успехов. 
Главное – не стоять на месте, а 
получать знания и стремиться к 
поставленной цели.

– Случалось ли вам когда-
нибудь опаздывать на лекции? 
– прозвучал вопрос из зала.

– Иногда, – признался гла-
ва. – Но это было без всякого 
умысла. Во-первых, я учился в 
Вышневолоцком техникуме на 
вечернем отделении. Мы в отли-
чие от «дневников» относились 
к рабочему классу, строили свет-
лое будущее, а потом садились 
за парты. Многие однокурсники 
к тому времени уже обзавелись 
семьями, так сказать, изменили 
свой социальный статус. К дан-
ному обстоятельству педагоги 
также относились с пониманием. 

– Александр Владимирович, 
а какую специальность вы по-
лучили в колледже? – спросил 
студент-старшекурсник.

– «Технология металла». 
Сейчас, к сожалению, ее нет. 

Но диплом, полученный здесь, 
помог в карьере. С ним я стал 
мастером участка, затем на-
чальником цеха и механиком 
производства вышневолоцкой 
прядильно-ткацкой фабрики 
«Пролетарский авангард». Спу-
стя несколько лет понял, что 
надо получать высшее обра-
зование. Поступил в Тверской 
государственный технический 
университет на факультет эко-
номики и управления предпри-
ятием. 

Свой жизненный путь Алек-
сандр Борисов назвал «непро-
стым, с острыми углами». Од-
нако, пройдя все ступени про-
фессионального роста, ни о чем 
не жалеет. 

– Необходимо любить дело, 
которым занимаешься, – резю-
мировал он. – Но и уметь пере-
ключаться тоже нужно, а для 
этого иметь хобби. 

Встреча стала настоящим не-
формальным праздником. Мо-
лодежь подготовила шуточные 
«визитные карточки» каждого 
учебного заведения, были игры, 
чай. И, конечно, традиционный 
сладкий подарок от главы горо-
да – специально для этого при-
готовленный торт.

Протяни руку лапе

Яркими событиями наполнены 
не только праздники. Мария 
Комедчикова, курирующая 
работу молодежного совета, 
может перечислить множество 
акций, встреч, мероприятий, 
проектов, в которых заняты ее 
юные друзья. Именно друзья 
– такие отношения приняты 
в этой организации. Очень ча-
сто непринужденный разговор 
перерастает в мозговой штурм, 
в результате которого рожда-
ется идея.

– Прошлый год – Год до-
бровольца – стал для нас 
очень насыщенным, – говорит 
Мария Комедчикова. – Его ито-
ги мы подводили в краеведче-
ском музее. Более того, здесь 
же была продолжена акция, 
которую инициировали волон-
теры «Важного дела» школы 
№19, – «Протяни руку лапам». 
Был собран корм для собак, 
которые находятся в пункте 
отлова и передержки. Ребята 
доставили эти лакомства по 
адресу.

Эта тема очень актуальная 
для города. В Вышнем Волоч-
ке нет приюта для бездомных 
животных. Брошенных собак в 
пункте передержки очень много, 
и все они хотят обрести дом. Ре-
бята не остались равнодушными 
к их судьбе. Под руководством 
Виктории Михалевой волонтеры 
организовали акцию по сбору 
принадлежностей и лакомств 
для собак, а также занялись рас-
пространением информации 
в социальных сетях, чтобы как 
можно больше людей узнало об 
этих животных. В рамках долго-
срочного проекта «Протяни ру-
ку лапам» создана публичная 
страница в социальной сети ВК 
https://vk.com/vvdoghouse, ко-
торая успешно развивается. Не 
только школьники, но и просто 
жители города стали приезжать 
в пункт передержки, многие его 
обитатели обрели хозяев.

Слушать и слышать

Заботиться о тех, кому нужна 
помощь, – главная задача во-
лонтера. Чтобы им стать, нужно 

иметь большое сердце, объек-
тивно относиться ко всем нуж-
дающимся и, конечно, уметь 
слушать и слышать. 

Почти два года как открылся 
Вышневолоцкий филиал благо-
творительного фонда «Вместе 
детям». Его сотрудники орга-
низуют индивидуальные кон-
сультации и тренинги со специ-
алистами Московского центра 
лечебной педагогики, проводят 
праздники добра для мальчиков 
и девочек с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
прогулки с детьми-колясочни-
ками. 

С недавнего времени к ним 
присоединились добровольцы 
из молодежного совета города 
и студенты Вышневолоцкого 
медицинского колледжа. 

Ребята встречаются с волон-
терами других поколений, учат-
ся бескорыстно помогать нуж-
дающимся, перенимают опыт 
друг друга.

Войны минувшей 
шрамы…

Самым запоминающимся для 
участников регионального 
автопробега, посвященного 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана, стал 
Вышний Волочек. Город встре-
чал гостей 3 февраля. На Ал-
лее Славы в деревне Теплое, 
где захоронены воины-интер-
националисты, прошел тор-
жественно-траурный митинг. 
Здесь помимо ветеранов бое-
вых действий в горячих точ-
ках, членов семей погибших в 
локальных войнах солдат при-
сутствовали представители 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство», администрации города, а 
также молодежь, воспитанники 
парашютно-спортивного клуба 
«Альтаир». Завершился митинг 
возложением венков и цветов к 
могилам солдат.

Но на этом, к удивлению 
участников автопробега, про-
грамма не закончилась. Ма-
рия Комедчикова и ее коман-
да решили, что в этот день 
невозможно не побывать на 
братском захоронении. На 
территории района во время 
Великой Отечественной распо-
лагался 21 госпиталь, и в этом 
месте нашли свой последний 
приют более 1700 солдат и 
офицеров. Сюда ребята при-
ходят много раз в году, что-
бы почтить память павших 
воинов и привести в порядок 
территорию. 

Из Афганистана и Чечни не 
вернулись домой 13 вышнево-
лочан. Их памяти посвящена 
выставка «Мы – дети необъяв-
ленной войны», которая орга-
низована в краеведческом му-
зее. Ее посещение, знакомство 
с экспозицией тронуло гостей. 
«Нас нигде так не встречали», 
– признались они во время 
чаепития.

Ребята из «Альтаира» встречают участников автопробега. ФОТО: НИКИТА СУХАНОВ

В рамках 
долгосроч-

ного проекта 
«Протяни руку 
лапам» создана 
публичная стра-
ница в соци-
альной сети ВК 
https://vk.com/
vvdoghouse, ко-
торая успешно 
развивается.

Мария Комедчикова и Анастасия Пушкина – председатель 
молодежного совета Вышнего Волочка. ФОТО: ВЕРА ЗИНГЕЕВА
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

В минувшую субботу в 
подмосковном Серпухо-
ве состоялись финаль-
ные поединки первен-
ства ЦФО по женскому 
боксу. В бою за золото 
среди юниорок до 18 лет 
Ксения Ли из Твери, увы, 
уступила сопернице и 
стала серебряным при-
зером. Но после финаль-
ного гонга секунданты не 
высказали своей подо-
печной ни одной претен-
зии. Наоборот, подарили 
девушке цветы. 

– Это что, так принято в 
Тверской области: за по-
ражения преподносить 
букеты, чтобы не плака-
ли? – недоумевали зрите-
ли и представители дру-
гих сборных команд. 

Комментатор рассеял 
все сомнения: «Давайте 
вместе поздравим девуш-
ку с днем рождения. Се-
годня Ксении Ли испол-
нилось 17 лет!» И тут уже 
зазвучали аплодисменты 
на весь огромный спор-
тивный комплекс с гово-
рящим названием «Рус-
ский медведь». 

Впервые я обратил 
внимание на эту девуш-
ку несколько лет назад на 
Всероссийском турнире 
по женскому боксу «Вик-
тория» в Конакове. Помог 
главный организатор со-
ревнований Сергей Ники-
шин, который, представ-
ляя юную спортсменку в 
красном углу, объявил: 

«Ксения Брюсовна Ли». 
Поначалу подумал: «Ос-
лышался». Ну, не может 
же эта девочка действи-
тельно быть дочерью су-
перзвезды кинобоевиков 
1980-х, создателя соб-
ственной школы едино-
борств, актера, режиссера 
и философа Брюса Ли? 

– Это я так пошутил, 
– объяснил позднее Ни-
кишин. – Ксюша – одно-
фамилица Брюса Ли, а от-
чество у нее самое обык-
новенное – Денисовна. 

Но девушка с обык-
новенным отчеством и 
звездной фамилией на 
самом деле необыкновен-
ная. И дело даже не в яр-
кой внешности и даже не 
в любимом виде спорта, 
который на первый взгляд 
совсем не сочетается с та-
кой красавицей. Как от-
мечают ее наставники, 
Ксения прежде всего от-
личается потрясающим 

трудолюбием и бесстраш-
ным характером. 

– Она готова трениро-
ваться семь раз в неделю, 
с утра до вечера. И у меня 
создается впечатление, что 
она вообще ничего не боит-
ся. По смелости и упорству 
Ксения настоящий пример 
для всех наших ребят, – 
рассказал тренер тверско-
го клуба бокса «Юность», 
мастер спорта России Алек-
сандр Шапочкин. 

В Твери Ксения Ли жи-
вет, учится и тренирует-
ся лишь с осени минув-
шего года. А началась ее 
спортивная карьера на-
много раньше в родном 
Осташкове. И не с бокса, а 
с танцев. Ее мама Наталья 
Ли до недавнего време-
ни возглавляла в Осташ-
ковском Доме детского 
творчества танцевальный 
коллектив «Stylish Dance». 

Но просто танцевать 
для энергичной Ксении 

оказалось мало. Как-то 
вместе с подругами она 
зашла на тренировку к 
боксерам в местный клуб 
«Аверс», да так там и оста-
лась. 

– Ксения – боец, у нее 
волевой характер. Но и 
танцевальная подготовка 
помогла ей добиться успе-
ха на ринге. Она прекрас-
но двигается, чувствует 
дистанцию и за счет ног 
может обмануть и обы-
грать соперницу. Преиму-
щество Ли в том, что она 
не рубака, а думающий и 
хитрый боксер, – расска-
зывает о своей талантли-
вой воспитаннице первый 
тренер Денис Шашулин. 

За прошедшие го-
ды Ксения Ли станови-
лась победительницей 
и призером областных, 
межрегиональных и все-
российских турниров и 
первенств. Она кандидат 
в мастера спорта и кан-
дидат в сборную России 
среди юниорок. 

Да, на минувшем пер-
венстве ЦФО она заняла 
в своей весовой катего-
рии до 64 кг лишь второе 
место. Но Ксения была на 
год младше большинства 
соперниц по юниорской 
группе. Все главные по-
беды у нее впереди, уве-
рены в федерации бокса 
Тверской области. И мы 
еще обязательно о ней ус-
лышим. 

Добавим: в свободное 
время от учебы в Твер-
ском колледже имени 
Коняева и тренировок по 
боксу девушка продолжа-
ет заниматься танцами. 
Она звезда всех школь-
ных, а теперь и студенче-
ских дискотек. 

Западнодвинский 
район 

Качество жизни 

Здоровье. В деревне Пятиусо-
во Староторопского поселения 
строится фельдшерско-акушер-
ский пункт. Он заменит старый 
медпункт, который сейчас распо-
лагается в ветхом помещении. 
В ближайшее время здание под-
ключат к коммуникациям, уста-

новят необходимое оборудова-
ние. Помимо кабинетов здесь 
будет теплый санузел, котель-
ная, комфортное жилье для мед-
работника. А в таком же ФАПе 
в деревне Васьково Ильинского 
поселения скоро уже начнется 
прием пациентов.

й 

Дорожная карта 

К нам летит воздушный 
спасатель 

Ростех передал Тверской области современ-
ный вертолет, который будет задействован в 
санитарной авиации Верхневолжья. 

В пятницу, 8 февраля, губернатор Игорь Руденя 
принял участие в церемонии вручения регионам 
сертификатов о присоединении к Единой системе 
санитарно-авиационной эвакуации на территории 
РФ в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение». 
На мероприятии, которое прошло на площад-
ке Московского вертолетного завода им. М.Л. Ми-
ля, присутствовали министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, министр промышленности 

и торговли РФ Денис 
Мантуров, генеральный 
директор Государствен-
ной корпорации «Рос-
тех» Сергей Чемезов, 
главы регионов.
«Благодаря санитарной 
авиации за последние 
несколько лет мы спас-
ли около 500 жизней 
наших граждан, кото-
рые были доставлены в 
областную больницу и 
другие медицинские уч-
реждения. Сегодня нам 
вручили вертолет новой 
модификации «Ансат», 
который будет работать 
на территории тверско-
го региона. Полагаем, 
что нашему региону не-

обходимо еще несколько машин, в том числе Ми-
8», – отметил Игорь Руденя, комментируя событие 
журналистам.
Первая партия медицинских вертолетов, которая 
будет направлена в регионы, изготовлена АО «Вер-
толеты России», входящим в состав Госкорпорации 
«Ростех».
«К 2021 году мы должны произвести и поставить 
150 машин: 104 «Ансата» и 46 Ми-8 АМТ. В верто-
летах есть все необходимое для спасения людей. 
Планируемый объем инвестиций в обновление 
парка санавиации составляет порядка 40 млрд 
рублей», – сообщил генеральный директор ГК 
«Ростех» Сергей Чемезов.
Вертолет «Ансат», переданный нашему региону, 
оснащен реанимационным оборудованием для 
взрослых и детей. Он может осуществлять посадку 
на специально обустроенных площадках, а также 
в неприспособленных местах, в том числе на доро-
гах. Это имеет большое значение для Тверской об-
ласти, где проходят крупные федеральные трассы 
М-9, М-10 и М-11. Всего в регионе 25 площадок, где 
могут приземляться вертолеты санавиации. Одна 
из них расположена рядом с областной клиниче-
ской больницей в Твери.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Веро-
ника Скворцова, министр 
здравоохранения РФ: 
«Медицинские вертолеты 
и самолеты – это не только 
возможность оказать экс-
тренную помощь в отда-
ленных и труднодоступных 
районах, но и важная часть 
системы скорой помощи в 
крупных городах. Уже се-
годня санитарная авиация 
работает в 45 субъектах 
Российской Федерации, 
ближайшая цель – сде-
лать воздушную скорую 
помощь доступной каждо-
му гражданину страны».

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Осташковский городской округ. Ты узнаешь ее из тысячи 

Ксении Ли к лицу 
медали, перчатки 
и цветы

ФОТО: СЕРГЕЙ НИКИШИН

Ксения 
отли-

чается по-
трясающим 
трудолю-
бием и бес-
страшным 
характером. 
Она готова 
тренировать-
ся с утра до 
вечера.

ФОТО: СЕРГЕЙ НИКИШИН
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Подготовка управленческих кадров 

 Местное самоуправление 

 Качество жизни

 Краеведение 

 Мир увлечений

Вектор развития. Чтобы руководить, нужно учиться

Прошла она на днях в 
Тверском филиале Рос-
сийской академии на-
родного хозяйства и го-
сударственной службы 
при Президенте РФ. Эк-
замен сдали все и полу-
чили дипломы, которые 
доказывают: эти люди 
знают, как управлять 
территорией. 

Эта стратегическая сес-
сия стала своеобразным 
подведением итогов об-
учения, которое шло 
целый год. Сессия – это 
часть системной работы 
по повышению качества 
работы органов власти 
Верхневолжья. Обучение 
в академии шло по таким 
направлениям, как эффек-
тивное муниципальное 
управление, бюджетная 
и кадровая политика, при-
влечение инвестиций и 
т.д. Отметим, что на кур-
сах всегда много глав 
сельских территорий – 
для них это возможность 
выйти на новый уровень 
взаимодействия с прави-
тельством области, при-
менить на практике луч-
шие наработки коллег. 

Главное в учебе – по-
высить квалификацию 
глав, а также подготовить 
новые управленческие 
кадры. Только в 2018 го-
ду профессиональный 
уровень повысили около 
900 государственных, му-
ниципальных служащих 
и руководителей муни-
ципалитетов. Догово-
ренность о проведении 
сессий была достигнута 
на встрече губернатора 
Игоря Рудени и ректора 
РАНХиГС Владимира Мау.

– В любой системе 
управления – федераль-
ной, региональной, му-
ниципальной – главным 
вопросом всегда был и 
остается кадровый, – уве-
рен глава Андреапольско-
го района, председатель 
правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Тверской об-
ласти» Николай Баранник. 
– Исход любого дела, на 
мой взгляд, на 90% зави-
сит от качества управлен-
ческой команды. Поэтому 
исключительно важно, что 
губернатор Игорь Руденя 
особое внимание уделя-
ет вопросам подготовки 
управленцев, в том числе 
муниципального уровня. 
Он поставил эту задачу в 
самом начале своей рабо-
ты в Тверской области и 
последовательно ее ре-
шает, привлекая ведущих 
специалистов РАНХиГС.

– Благодаря обуче-
нию я узнал много нового 
о современных методах 
управления, – добавляет 
глава Оленинского рай-
она Олег Дубов. – Очень 
важно, что во главу угла 
ставится совершенство-
вание практических на-

выков, ведь вопросы тер-
риторий не решаются 
на бумаге. На последних 
занятиях мы обсуждали 
реализацию нацпроектов. 
Впереди огромная работа, 
и, надеюсь, полученные 
знания нам помогут. 

Девятая стратегическая 
сессия была посвящена 
проектному и процессно-
му подходам в решении 
ключевых задач государ-
ственного управления. 
Участники занимались вы-
работкой стратегической 
позиции Молоковского, 
Жарковского, Краснохолм-
ского и Лесного районов. 
Руководители региональ-
ных министерств и ве-
домств, главы муници-
пальных образований, 
депутаты Законодатель-
ного собрания Тверской 
области познакомились с 
различными подходами к 
этой теме. Итогом стал ряд 
решений, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие территорий 
Верхневолжья. 

А теперь – к другим но-
востям.

Андреапольский 
район 
ПРИСЯГНУЛ 
НА ВЕРНОСТЬ ЖИТЕЛЯМ 

Николай Баранник всту-
пил в должность главы 
Андреапольского райо-
на. Инаугурация прошла 
в зале заседаний местной 
администрации. 

Избранный Собранием 
депутатов района, совет-
ник губернатора, предсе-
датель правления ассоци-
ации «Совет муниципаль-
ных образований Твер-
ской области» Николай 
Баранник произнес слова 
присяги перед широкой 
аудиторией собравшихся. 
В церемонии участвовали 

депутаты, представители 
Правительства Тверской 
области, руководители 
предприятий, учрежде-
ний, главы поселений, 
благочинный Андреа-
польского округа протои-
ерей Андрей Копач, обще-
ственность, СМИ.

Николай Николаевич 
руководит Андреаполь-
ским районом уже 19-й 
год. Сейчас, по его словам, 
перед ним стоит задача 
успешно реализовать в 
муниципалитете нацпро-
екты, вошедшие в «Стра-
тегию-2024». 

Ржевский район 
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК 

«Красная звезда» опубли-
ковала ранее неизвестные 
документы о жизни Лео-
нида Гайдая. Журналисты 
газеты выяснили, что зна-
менитый режиссер, сняв-
ший не менее десятка ко-
медий-шедевров, герой-
ски воевал под Ржевом. 

До этого многие зна-
ли, что в 1942 году Гайдай 
был призван в армию и 
направлен в Монголию, 
где ему поручили объ-
езжать лошадей для 
фронта. Однажды в часть 
приехал военком, чтобы 
набрать пополнение в 
действующую армию. На 
его вопрос: «Кто желает 
в кавалерию?» – Гайдай 
решительно ответил: «Я!» 
Точно так же он отвечал и 
на все остальные вопро-
сы: «Кто в артиллерию?», 
«Кто во флот?», «Кто в 
разведку?». «Гайдай, дай-
те огласить весь список!» 
– осадил начальник рвав-
шегося на фронт солдата. 
Позднее на основе этого 
случая был снят эпизод, 
ставший одним из са-
мых запоминающихся в 
фильме «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика», когда «перевоспи-
танный» пьяница и дебо-
шир Федя соглашается на 
любые работы, лишь бы 
вновь не попасть в руки к 
студенту.

А дальше будущий ки-
норежиссер все-таки до-
бился, чтобы его отправили 
на фронт. Осенью 1942-го 
вместе с пополнением 
из Забайкалья сержант 
Леонид Гайдай влился в 
круговорот кровопролит-
ной Ржевско-Вяземской 
операции. Воевал в 381-й 
стрелковой дивизии, ко-
торой дважды удавалось 
вырваться из окружения. 

О героизме самого бу-
дущего режиссера можно 
узнать из приказа № 069 
по 1263-му стрелково-
му полку, где говорится: 
«Красноармеец пешей 
разведки Гайдай Лео-
нид Иванович за то, что 
в боях за деревню Енки-
но 14.12.1942 г. забросал 
гранатами огневую точку 
противника, лично унич-
тожил трех немцев и вме-
сте с другими товарища-
ми участвовал в захвате 
военнопленного, награж-
дается медалью «За бое-
вые заслуги». 

В январе 1944-го Гай-
дай вернулся домой на 
костылях со справкой о 
ранении стопы, в кото-
рой значилось: «Признан 
негодным к воинской 
службе с освидетельство-
ванием через шесть ме-
сяцев…». Через полгода 
Гайдая определили не в 
строй, а в инвалиды, но 
сам он не считал себя та-
ковым до конца жизни. 

Конаковский район 
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Игорь Руденя встретился 
с Олегом Лобановским. 

Губернатор и глава Ко-
наковского района об-
судили ряд вопросов, 
напрямую влияющих на 
качество жизни. Один из 
них – строительство но-
вой больницы в поселке 
Новозавидовский. Вме-
сто деревянного здания 
амбулатории, пострадав-
шего от пожара, постро-
ят современное медуч-
реждение для жителей 
поселка и близлежащих 
населенных пунктов. В 
этом году будет разра-
ботан проект, решается 
вопрос финансирования 
объекта. 

На встрече также шла 
речь о ремонте школы 
№2 в этом же поселке. За 
счет средств районного 
бюджета в 2018 году там 
была отремонтирована 
кровля. Теперь планиру-
ется привести в порядок 
фундамент. С этой це-
лью муниципалитет по-
дал заявку на получение 
субсидии по линии об-
ластного министерства 
образования. 

Кроме того, Игорь 
Руденя и Олег Лобанов-
ский обсудили вопросы 
строительства новых те-
пловых сетей на терри-
тории муниципалитета, 
в частности в селе Город-
ня, где при поддержке 
регионального бюджета 
построена газовая ко-
тельная, а также в селе 
Селихово.

Лихославльский 
район 
СЫГРАЕМ 
В «ГЕКСАЙРОН»? 

Такую необычную игру 
придумал и создал мест-
ный житель Илья Матвеев. 
Название навеяно шести-
гранной формой ячеек, 
образующих игровое по-
ле. Играют в «Гексайрон» 
вдвоем: один – черными 
фигурами, другой – бе-
лыми.

В отличие от шахмат 
некоторые фигуры здесь 
могут ходить по кругу. У 
каждой из них есть свое 
название – «Сферы», 
«Кубы», «Треки», а вме-
сто привычных короля 
и королевы – «Босс» и 
«Леди». Цель игры – за-
хватить чужого «Босса» и 
защитить своего. Еще есть 
«Гексайрончик» для детей 
– с яркими фигурами и 
немного упрощенными 
правилами.

– Концепцию игры я 
обдумывал с апреля про-
шлого года, – рассказыва-
ет Илья Матвеев, – потом 
тестировали ее с друзья-
ми, исправляли недочеты 
и совершенствовали пра-
вила. Сейчас «Гексайрон» 
практически закончен. 
Осталось только оформить 
патент и можно запускать 
серийное производство.

Подробнее с правила-
ми можно ознакомиться 
на сайте lihos-net. В пла-
нах – проведение чемпи-
оната по «Гексайрону» в 
Лихославле. 

Западнодвинский 
район
ТАЙНЫ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ 

В краеведческом му-
зее открылась выставка 
«Люблю историю родно-
го края», где представле-
ны уникальные предме-
ты, собранные местным 
жителем Алексеем Ти-
хомировым. Родом он из 
Жарковского района, из 
деревни Городки, кото-
рая находится на берегу 
большого озера Щучье, 
богатого рыбой. Когда-то 
Щучейская волость вхо-
дила в состав Поречского 
уезда Смоленской губер-
нии. В XV веке здесь на 
реке Меже был основан 
знаменитый Ордынский 
монастырь. К Щучейской 
волости относился и ряд 
населенных пунктов юж-
ной части Западнодвин-
ского района: Высочерт, 
Катково, Солово, Ковали 
и другие.

Сейчас Алексей Тихо-
миров занимается иссле-
дованием архивных до-
кументов, позволяющих 
буквально по крупицам 
восстановить прошлое 
местных сел и деревень, 
историю храмов, отдель-
ных семей. А свою коллек-
цию предметов старины 
он подарил музею.

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

АРТУР ПАШКОВ, 
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

У глав тоже бывает сессия
Главное 
в учебе 

– повысить 
квалифика-
цию руково-
дителей му-
ниципалите-
тов, а также 
подготовить 
новые управ-
ленческие 
кадры.
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Убежать от чудовищ, перехи-
трить преступника, найти вы-
ход из подземелья. В какие 
только приключения не ввя-
жешься в ходе реалити-кве-
ста! Рынок игровой индустрии 
в России набирает обороты: 
по разным оценкам, сейчас в 
этой сфере насчитывается до 
1000 компаний – от крупных 
франшиз до владельцев одно-
го квест-рума.

Людей притягивает принцип, 
на котором и базируется любой 
квест: «страшно, но безопасно». 
Получить всплеск адреналина 
с минимумом риска – заман-
чиво. Однако у потребителей 
все чаще возникает вопрос: а 
этот принцип действительно 
соблюдается?

Опасность как часть 
сценария

Многие помнят о происшествии 
в одном из московских квест-
румов: в комнате рухнул пол, и 
участники игры провалились 
на другой этаж. На беду, люди 
решили, что это – часть сцена-
рия. Они ожидали, что высота 
окажется небольшой, а внизу 
будут мягкие маты, и даже не 
попытались удержаться или хо-
тя бы сгруппироваться при па-
дении. В итоге 8 человек полу-
чили травмы. В Польше вообще 
случилась страшная трагедия: 
15-летние школьницы сгорели 
заживо в квест-комнате.

А на днях серьезное ЧП про-
изошло в Ярославской области: 
17-летней участнице квеста в 
лицо угодила петарда (фейер-
верк входил в сценарий игры). 
Врачи сделали все возможное, 
чтобы сохранить пострадавший 
глаз, но, по прогнозам, видеть 
им пациентка вряд ли сможет. 
Сейчас ярославские следовате-
ли проводят проверку на пред-
мет услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности.

Тест на внимательность

К счастью, за всю историю кве-
стов в Твери ничего подобного 
не происходило. Но нельзя за-
бывать: это развлечение требует 
бдительности. Пусть все ужасы 
не настоящие, но в незнакомом, 
полуосвещенном пространстве 
нас порой подстерегают и впол-
не житейские неприятности. 
Ножка стула, за которую задел 
на бегу, или незамеченная сту-
пенька могут сильно испортить 
праздник. В замках с привиде-
ниями и логовищах разбойни-
ков нужно особенно тщательно 
заботиться о безопасности. По-
смотрим, как это делают.

Что такое квест

Если верить рекламе, в Твери 
можно посетить не менее 30 
квестов разной степени слож-
ности и «страшности».

А что, собственно, такое 
квест? Понятно, что команд-
ная игра. А если с юридической 
точки зрения? Аттракцион? Но 
это не техническое сооруже-
ние (хотя и в квест-румах могут 
использоваться механизмы). 
Детское мероприятие? Но в эти 
игры с удовольствием играют и 
взрослые.

В том-то все и дело, что этот 
новый вид развлекательной ин-
дустрии пока трудно отнести 
к какой-либо отрасли. Единые 
стандарты и нормативы еще 
только предстоит разработать.

Но сказать, что квесты нахо-
дятся за пределами правового 
поля, тоже нельзя. Во-первых, 
на эту сферу распространяются 
законодательные нормы, каса-
ющиеся малого и среднего биз-
неса. А во-вторых, организатор 
игры оказывает услуги. Значит, 
его деятельность регулируется 
Законом «О защите прав потре-
бителей».

Не лезь в подвал!

Как рассказали в ГУ МЧС по 
Тверской области, развлека-
тельные заведения, разумеется, 
проверяют на предмет соблю-
дения пожарной безопасности. 
Согласно ее нормам, помеще-
ние, в котором проводятся ме-
роприятия (в том числе и кве-
сты), должно иметь два выхода, 
сигнализацию, огнетушители 
и т.д. Ни в коем случае нель-
зя использовать для этой цели 
подвалы. А вот цокольный этаж 
вполне допустим. Напоминаем: 
цокольное помещение нахо-
дится под землей меньше, чем 
наполовину, в нем есть окна и 
возможно устройство пожарно-
го выхода.

Но есть один нюанс. Регу-
лярные проверки проходят в 
зданиях, где располагаются ле-
гальные фирмы: в досуговых 
центрах, в помещениях, где ра-
ботают давно зарегистрирован-
ные компании.

А чем больше востребована 
услуга, тем больше появляется 
«кустарей», предлагающих кве-
сты, «испеченные» на скорую 
руку. Такие часто вообще не 
спешат с регистрацией ИП и по-
тому в поле зрения надзорных 
органов не попадают. И ведут 
дело, «как получится»: может 
быть, в помещении, где аренда 
подешевле (хоть бы и в подва-
ле), может быть, с использова-
нием «реквизита», собранного 
с миру по нитке.

В Петербурге и Ростове бы-
ли случаи, когда игроков по-

ранили топором. А в Красно-
даре аж бензопилой задели, к 
счастью, вскользь. Получается, 
что устроители этих развлече-
ний поскупились на безопасное 
игровое оружие и настоящие 
инструменты из своих гаражей 
притащили.

Не переборщить 
с «реальностью»

Значит, при бронировании 
игры стоит поинтересоваться 
документами о регистрации 
предпринимателя – это раз. 
Воспользоваться рекоменда-
циями друзей и знакомых – это 
два. Оценить, где находится 
сама локация и до какой сте-
пени доходит «погружение в 
реальность». Если вместо без-
опасного театрального рекви-
зита «бизнесмен» привез с дачи 
дедовский колун... наверное, с 
этой игрой все понятно. А если 
вас просят надеть, «что не жал-
ко», велика вероятность ока-
заться в плохо приспособлен-
ном для активных развлечений 
помещении, где грязно и гвозди 
из стен торчат.

И еще. Порой администра-
торы предлагают написать 
расписку, что в случае травм 
или повреждений претензий 
к устроителям игры нет. Вы 
и вправду рискнете принять 
участие в квесте на таких ус-
ловиях?

Кстати, эта расписка не ли-
шает заказчика права предъ-
явить претензии, если про-
изошло ЧП: согласно п.4 ст.14 
Закона «О защите прав потре-
бителей», исполнитель несет 
ответственность не только за 
свои действия, но и за вред, 
причиненный использовани-
ем материалов, оборудования, 
инструментов и иных средств, 
необходимых для выполнения 
работ или оказания услуг.

Не отламывай, 
что привинчено

Хотя и самим игрокам стоит 
руководствоваться здравым 
смыслом. Понятно, что человеку 
очень впечатлительному лучше 
не посещать хоррор-квесты (то 
есть страшные). А без должной 
физической подготовки сложно 
пройти экшн-игру, требующую 
ловкости и спортивного мастер-
ства.

Нередко можно встретить 
рекомендацию не брать с собой 
в локацию гаджеты, деньги, до-
кументы: неприятно было бы 
их потерять, пробираясь по за-
путанным ходам.

Понятно, что вода или сок 
в стеклянной таре, фонари-
ки, спички, бенгальские огни, 
карманные ножики, отвертки 
и прочие предметы, которые 
могут разбиться, поранить, за-
гореться, тоже в игре лишние.

Обследуя локацию, не стоит 
раскурочивать то, что не от-
крывается, отламывать то, что 
привинчено, толкать актеров и 
выбивать дверь с ноги: это мо-
жет обойтись и дорого, и опасно 
для здоровья.

Берешь регламент 
для аттракционов…

Кстати, серьезные участники 
рынка квест-индустрии сами 
ставят вопрос о необходимости 
выработать единые нормы без-
опасности.

Как прокомментировал ру-
ководитель экшен-игр «Прятки 
в темноте» Павел Каштанов, та-
кие мероприятия, по его мне-
нию, должны руководствовать-
ся ГОСТами, предъявляемыми к 
аттракционам.

– Хотя они не относятся кон-
кретно к квестам, там содержат-
ся полезные и правильные ве-
щи. Например, они регулируют 

высоту ограждений, освещен-
ность, высоту поверхностей, 
на которые может забираться 
игрок, и так далее, – пояснил 
Павел.

Также он считает необхо-
димым запрет на следующие 
вещи: контакты актеров с игро-
ками (хватание, касание), лю-
бые режущие или колющие 
предметы в локации и пиро-
технические спецэффекты. И 
подчеркивает: стандарт квестов 
на данный момент таков, что 
игроков всегда кто-то сопро-
вождает. Это либо оператор, 
который смотрит в камеры и 
дает подсказки, либо актеры 
или ведущий непосредственно 
в игре. И если что-то пошло не 
так и человеку понадобилось 
покинуть квест, об этом нужно 
сообщить в камеру или сотруд-
нику. А в «страшных» квестах 
обычно договариваются о же-
сте (например, поднять руки) 
или стоп-словах, после которых 
игру останавливают.

Также эксперт отмечает: его 
опыт работы в этой сфере (че-
тыре года без происшествий) 
позволил выработать следую-
щие эффективные правила без-
опасности. С детскими коман-
дами работают минимум два 
сотрудника. Игрокам выдается 
защитное снаряжение — шле-
мы, очки. Выход из квеста ни 
в коем случае не должен быть 
заперт, игроки должны иметь 
возможность покинуть локацию 
самостоятельно.

Этика профи

С 2017 года в России действу-
ет Национальная ассоциация 
участников квест-индустрии. 
Членами этой организации 
разработан стандарт безопас-
ности, учитывающий практи-
чески все нюансы прохожде-
ния игр. В числе необходимых 
требований, предъявляемых к 
помещению, — отсутствие по-
рогов, дыр в полу и других не-
ровностей в местах активного 
передвижения игроков или в 
комнатах с полумраком. Пере-
ходы и зоны, где игроки быстро 
передвигаются, должны быть 
достаточно освещены. Недопу-
стимым считается использова-
ние в интерьере и декорациях 
неструганых досок, неоштука-
туренных стен, низких балок и 
других предметов, о которые 
можно пораниться.

Ряд рекомендаций касается 
рабочего графика актеров, со-
провождающих группы (чтобы 
исключить перегрузку и, как 
следствие, снижение внима-
тельности). А также нюансов 
договорных отношений.

В частности, предлагается 
ввести практику договоров об 
оказании услуг, где будут про-
писаны не только обязанности 
исполнителя, но и обязанность 
заказчика соблюдать технику 
безопасности, с которой его со-
вершенно не помешает ознако-
мить перед началом игры.

Пока что это только рекомен-
дации, их соблюдение — вопрос 
профессиональной этики. Но 
они вполне могут стать основой 
для законодательно закреплен-
ных стандартов.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Актуально. Как пройти квест и выйти из него без потерь

Спасти рядового игрока

ФОТО: GAMES.INGRU.RU

В замках с привидениями и 
логовищах разбойников нуж-

но особенно тщательно заботить-
ся о безопасности. 
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 В ближайших номерах. Куда уходят «Плюшки»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ленинские «апартаменты» в Разливе. 7. Ха-

рактер, душевный склад. 10. Устаревшее название ротатора. 

11. Верхняя половина ноги. 12. Химический элемент. 13. Млеко-

питающее отряда грызунов. 14. Пьеса Николая Гоголя. 16. Мага-

зин в деревне. 20. Южный вечнозеленый кустарник или дерево. 

22. Российский режиссер, обладатель премии «Оскар». 23. Крыша 

над головой. 24. Новое достижение в познании природы. 

25. Многостворчатый складень. 27. Самый известный бразиль-

ский футболист. 28. Первый известный памятник индийской лите-

ратуры. 29. Самое начало утра. 32. Коренной житель Америки. 

34. Начало музыкального произведения со слабой доли. 37. Теле-

га с плоским настилом для перевозки груза. 39. Российский море-

плаватель и географ, участник кругосветных экспедиций 1817–19 

и 1826–29 годов. 40. Заболевание седалищного нерва. 41. Соеди-

нение сталагмита и сталактита. 42. Легкоатлетический снаряд для 

метания. 43. Вид боевых действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт белого виноградного вина. 2. Глава по-

литической партии. 3. Одежда, личные вещи. 4. … сквозь слезы. 

5. Ветхая, изорванная одежда. 6. Толстый стержень с загнутым 

концом. 7. Армейский командир. 8. Город в Польше. 9. Шахтер-

ская кирка. 15. Горячий напиток из красного вина. 17. Вражеское 

войско, неприятель. 18. Коллективное прошение, ходатайство, 

подаваемое высшим органам власти. 19. След от плуга. 21. Поезд-

ка артистов, спортсменов по определенному маршруту. 23. Жен-

ский и детский головной убор. 26. Римский император. 

30. Древне греческий бог огня и кузнечного дела, муж Афродиты. 

31. Летний цирк. 32. Крутой поворот дороги, реки. 33. Лесная пти-

ца. 35. Девочка, побывавшая в Стране чудес в Зазеркалье. 36. Еди-

ница магнитной индукции. 37. В пух и … 38. Рок-группа Виктора 

Цоя.

Ответы на кроссворд из №8 от 2 февраля
По горизонтали:  1. Авогадро. 5. Телескоп. 9. Сэр. 10. Спиккато. 

14. Промилле. 18. Враки. 19. Финиш. 21. Дефис. 23. Хворост. 

25. Престол. 26. Летка. 27. Аджария. 29. «Хвастун». 31. Гольф. 

32. Танго. 34. Нанка. 35. Рукоятка. 39. Толкучка. 43. Аил. 44. Синто-

изм. 45. Ефрейтор.

По вертикали:  1. Апис. 2. Глюк. 3. Дюза. 4. Осло. 5. Троп. 6. Лазо. 

7. Сени. 8. Пюре. 11. Икако. 12. Ксилография. 13. Тиф. 15. Рюш. 

16. «Медвежатник». 17. Лафет. 18. Вахтанг. 20. Нейтрон. 22. Солян-

ка. 24. Тля. 25. Пах. 28. Жулик. 30. Танич. 32. Тэк. 33. Обо. 35. Репс. 

36. Офит. 37. Типи. 38. Арам. 39. Тиле. 40. Лавр. 41. Улей. 42. Акер.

Ася Мале-
вич доби-

лась немалого 
признания: ее 
картины можно 
увидеть дома у 
многих звезд – 
Тимати, Димы 
Билана, Аллы 
Пугачевой и Мак-
сима Галкина...

Так звезд еще 
не рисовали

АРТУР ПАШКОВ

«Это мне? Правда?» Именно 
эту фразу произнес Филипп 
Киркоров, когда тверская ху-
дожница Ася Малевич вручи-
ла ему его портрет. Известный 
певец, как известно, за словом 
в карман не лезет, но здесь вы-
глядел растерянным – явно не 
ожидал такого подарка. 

– А Меладзе, когда я вручила 
ему картину, поначалу не хо-
тел ее при мне распаковывать, 
– рассказала нам Ася. – Объ-
яснил так: «Понимаете, я че-
ловек прямой, врать не умею. 
Обычно портреты на меня со-
всем не похожи. А обижать вас 
не хочется». Но я его уговори-
ла: «Не бойтесь, не обижусь». 
Посмотрел на холст и сказал: 
«Вот это класс! Так меня еще не 
рисовали!»

Профессионального образо-
вания у Аси Малевич (настоящее 
имя – Ксения Коренченко) нет, 
она художник-самоучка. Но до-
билась немалого признания: ее 
картины можно увидеть дома 
у многих звезд – Тимати, Ди-
мы Билана, Аллы Пугачевой и 
Максима Галкина, Веры Бреж-
невой и т.д. И, конечно, на вы-
ставках. Очередной вернисаж 
открылся на днях в галерее 
Санкт-Петербурга «АртМуза». 
Там представлено 24 работы, в 
том числе серия «Черепа» – не-

обычные портреты ушедших 
знаменитостей и великих людей. 

Все они написаны в стиле 
поп-арт, родившемся более по-
лувека назад. В этом направле-
нии Ася работает уже шесть с 
лишним лет. 

– Конечно, я люблю разных 
художников, разные стили, но 
поп-арт мне кажется одним 
из самых современных, по-
хорошему дерзких. 

Один из художников, которые 
Асе по душе, как нетрудно дога-
даться, Казимир Малевич, созда-
тель легендарного «Черного ква-

драта». Одни считают живописца 
шарлатаном, другие – гением. 
У тверитянки мнение такое: «Он 
прежде всего удивительная лич-
ность. И, без сомнения, крупный 
художник, открывший новые пу-
ти. Не случайно на Западе его 
ценят очень высоко». 

Стиль поп-арт оказался под-
ходящим и для Президента 
Владимира Путина, и для гу-
бернатора Игоря Рудени. Идея 
написать картину главе регио-
на появилась осенью 2016 года 
(сам он, как и остальные персо-
нажи, не позировал – портрет 
написан с фотографии).

– Я тогда со своей командой 
участвовала в выставке в торго-
вом центре «Олимп». И узнала, 
что ее должен посетить Игорь 
Михайлович. Решила написать 
его портрет. Времени было ма-
ло, работа кипела даже ночью. 
Сначала сделала дизайн, а по-
том перенесла задумку на холст. 

К сожалению, выставку гу-
бернатор так и не посетил. При-
шлось подождать с подарком 
до лета, когда Ася встретилась 
с Игорем Руденей на одном из 
молодежных форумов. Тот был 
приятно удивлен. 

Президенту она свой пода-
рок пока не вручила. Но будем 
надеяться, что и у него появится 
портрет с подписью «Малевич». 
Может быть, даже в кремлев-
ском кабинете. 

Добавим, что Ася не толь-
ко сама пишет картины, но и 
учит этому других. Она создала 
в Твери студию современного 
рисунка для детей и взрослых. 
Лозунг там такой: «Каждый – 
художник. Мы раскрываем лич-
ность, находим индивидуаль-
ность и обучаем творить!» Кто 
знает, а вдруг и в вас дремлет 
Малевич? Или, страшно сказать, 
Рембрандт? Попробуйте…

Среди «моделей» Аси и самая звездная пара шоу-бизнеса.

Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Ксения 
Столбова тоже довольна своим 
портретом.

Вернисаж. Тверскую художницу оценили в Северной столице Досуг
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