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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Более 6 тысяч участни-
ков, 63 страны, 83 рос-
сийских региона. Все это 
– Российский инвести-
ционный форум, кото-
рый с 13 по 15 февраля 
проходил в главном ме-
диацентре Олимпийско-
го парка Сочи.

Основная тема форума 
звучала так: «Националь-
ные проекты: от стратегии 
к действию». В его про-
грамму вошли 55 меро-
приятий по трем направ-
лениям: региональная по-
литика, деловой климат 
в России и социальная 
повестка.

Заместитель Пред-
седателя Правительства 

РФ, председатель Оргко-
митета Дмитрий Козак 
назвал форум ключевым 
мероприятием года для 
презентации инвестици-
онных возможностей рос-
сийских регионов и со-
держательной дискуссии 
по вопросам их развития. 
Верхневолжье это ярко 
и убедительно подтвер-
дило на своем примере. 
Тверская область ежегод-
но присутствует на этом 
форуме, но еще никогда 
наше участие не было та-
ким успешным. 

Вперед и вверх

Тверская экспозиция не-
изменно привлекала заин-
тересованное и доброже-
лательное внимание. На 

нашем стенде была пред-
ставлена высокотехноло-
гичная тверская продук-
ция. Дмитрий Медведев 
посетил его, и губернатор 
области Игорь Руденя рас-
сказал премьер-министру 
о разработках научно-
производственного кон-
церна «БАРЛ», групп ком-
паний «Complex Systems» 
и «ГЕРС», а также других 
предприятий. 

Реализации нацпро-
ектов было посвящено 
пленарное заседание, ко-
торое 14 февраля провел 
Дмитрий Медведев.

– Национальные про-
екты – это движение впе-
ред. Нас ждут глубокие 
преобразования в жизни 
страны, – сказал премьер-
министр, особо подчерк-

нув ответственность ре-
гионов за их реализацию. 

Участие в этом заседа-
нии принял и губернатор 
Игорь Руденя. Отвечая на 
вопросы журналистов, 
он заметил, что внима-
ние было сфокусировано 
на таких направлениях, 
как демография, инфра-
структура, социальная 
сфера, развитие среднего 
и малого бизнеса. А также 
добавил: для эффектив-
ного выполнения задач в 
рамках нацпроектов ре-
гиону потребуется каче-
ственный уровень менед-
жмента, более активная 
работа по формированию 
кадрового потенциала 
территорий. 
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Дмитрий Медведев посетил стенд Тверской области. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ. Неделя решений, масштабов 
и скоростей

ГОРОД. Парк Победы в Твери попол-
нился уникальным экспонатом

Боевая машина 
ушла на покой

Прогноз погоды

Темы дня

3

6

Погода на 16 февраля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 08.06 ЗАХОД 17.36

-1 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 16

+1 ДОЛГОТА ДНЯ 09.30 ДАВЛЕНИЕ 746

В номере
 Ракурс. В лабиринте Морозовских казарм 7

 Туризм. Культурный след: Толстой и котлеты 8

 Культура. Инструменты широких возможностей 9

 Юбилей. Четверть века с Михаилом 15

Завтра: – 2... 0 0С. Облачно с прояснениями. Небольшой 
снег. Ветер северо-западный порывистый. Гололедица.

Неблагоприятные дни в феврале: 21, 24, 27.

Верхневолжье 
на своей высоте

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

15 февраля в Подмоско-
вье стартовал первый 
региональный полуфи-
нал Всероссийского кон-
курса управленцев «Ли-
деры России» для реги-
онов ЦФО. Его участни-
ками стали 477 человек, 
из них 11 представителей 
Тверской области. 

Конкурс проводится по 
поручению Президента 
РФ Владимира Путина и 
направлен на выявление 
и поддержку перспектив-
ных руководителей. 

Участники полуфина-
ла в течение двух дней 
будут состязаться в ре-
шении управленческих 
задач. Результаты станут 
известны 18 февраля.

Партнерами конкурса 
на этот раз стали 20 круп-
нейших отечественных 
корпораций. Все они гото-
вы организовать для участ-
ников стажировки на своих 
предприятиях. Кроме то-
го, организаторы повыси-
ли верхнюю возрастную 
планку участия до 55 лет.

Каждому участнику, 
вышедшему в финал, 

предусмотрен грант в 
размере 1 млн рублей на 
выбранную им программу 
обучения. В наблюдатель-
ный совет конкурса вхо-
дят общественные деяте-
ли РФ, в том числе член 
Совета Федерации РФ от 
Тверской области, пре-
зидент Паралимпийского 
комитета России Влади-
мир Лукин.

Кадры. 11 управленцев региона вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Миллион на обучение

ФОТО: СЕРГЕЯ БУГАКОВА

Алена Гордеева (Бугакова) стала двукратной 
чемпионкой России по легкой атлетике. К 
золоту летнего чемпионата страны уроженка 
Конакова на этой неделе добавила победу в 
национальном первенстве в помещении. 

По итогам состязаний в манеже ЦСКА Алена выигра-
ла состязания в толкании ядра с личным рекордом и 
лучшим результатом сезона в России – 18 метров 20 
сантиметров. Добавим: свой триумф спортсменка из 
Тверской области посвятила папе Сергею Бугакову, 
который 15 февраля отметил день рождения.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Рывок

Триумф с ядром

В центре внимания. Верхневолжье презентовало инвестиционные возможности

От стратегии 
к действию
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В тот же день на круглом столе 
по развитию электросетевого 
комплекса в регионах в эпоху 
глобальных технологических 
изменений, который провел ми-
нистр энергетики РФ Александр 
Новак, глава нашего региона 
внес ряд перспективных пред-
ложений. Одно из них – рас-
смотреть возможность объеди-
нения активов компаний «ФСК 
ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что 
позволит уменьшить издержки, 
обеспечить устойчивую тариф-
ную политику.

Все флаги в гости к нам

Игорь Руденя и президент ПАО 
«Лукойл» Вагит Алекперов под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве. Оно предполагает 
создание в Верхневолжье сети 
современных автозаправочных 
комплексов с торговой инфра-
структурой, плавучих заправоч-
ных станций для маломерных 
судов в акватории Волги и дру-
гих водоемов, заправочных ком-
плексов для вертолетов. Вагит 
Алекперов подчеркнул, что гла-
ва нашего региона предложил 
новые, интересные направле-
ния развития бизнеса.

Проект, который для нас осо-
бенно важен, – создание круп-
ного туристического комплекса, 
в том числе заправочного, на 
трассе М-9, рядом со строящим-
ся Ржевским мемориалом Со-
ветскому солдату.

– Компания «Лукойл» от-
кликнулась на наше предло-
жение принять участие в этом 
федеральном проекте. Надеем-

ся, что уже в 2021 году сможем 
посмотреть на результаты со-
вместной деятельности, — от-
метил Игорь Руденя.

Под возведение Ржевского 
мемориала Советскому солда-
ту выделен земельный участок 
площадью около 4 га в Ржев-
ском районе, рядом с трассой 
М-9 «Балтия» и деревней Хо-
рошево. Идею создания мону-
мента поддержал Президент 
Владимир Путин. Строитель-
ство будет курировать Цен-
тральный музей Великой От-
ечественной войны (Музей 
Победы). Завершить стройку 
планируется в год 75-летия Ве-
ликой Победы. Мемориал бу-
дет включен в существующие 
туристические маршруты.

Путь к развитию

Интересные перспективы от-
крывает региону взаимодей-
ствие с ВЭБ.РФ, которое удалось 
конструктивно наладить главе 
региона. В рамках форума Игорь 
Руденя обсудил с председате-
лем ВЭБ Игорем Шуваловым 
реализацию инвестиционных 
проектов с участием корпора-
ции. Вот как он прокомменти-
ровал СМИ итоги этой встречи:

– ВЭБ видит тверской регион 
как площадку для расширен-
ного экономического взаимо-
действия, развития новых про-
грамм. В ближайшие месяцы 
планируем начать совместную 
работу. Это различные проек-
ты – «Морозовские казармы», 
«Тверь-Экспо» и другие. Такой 
партнер, как ВЭБ.РФ, – это уве-
ренный, позитивный путь к раз-
витию.

Отметим, что сейчас при фи-
нансовой поддержке ВЭБ.РФ в 
области реализованы четыре 
проекта общей стоимостью 60,4 
млрд рублей в промышленно-
сти, здравоохранении, инфра-
структуре.

Тверской экспресс 
набирает скорость

Мы сообщаем читателям о 
грандиозном событии в жиз-
ни нашего градообразующего 
предприятия. ОАО «ТВЗ» и АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» подписали договор 
на поставку 3730 пассажирских 
вагонов локомотивной тяги в 
2019–2025 гг. Сумма контракта 
– 237 млрд рублей (без НДС). 

Долгосрочный договор разрабо-
тан в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира 
Путина, распоряжением Пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и решени-
ями Минтранса России, а также 
с учетом проекта стратегии раз-
вития АО «ФПК» до 2030 года.

В церемонии подписания 
принял участие губернатор 
Игорь Руденя. Подписи под 
документом поставили гене-
ральный директор АО «ФПК» 
Пётр Иванов и генеральный ди-
ректор ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод» Андрей 
Соловей.

– Это уникальное соглаше-
ние, которое является круп-
нейшим в истории Тверского 
вагоностроительного завода, 
означает уверенную работу 
предприятия в течение ближай-
ших десяти лет, – сказал Игорь 
Руденя.

Нашим вагоностроителям 
предстоит обновить почти чет-
верть существующего вагон-
ного парка АО «ФПК». В рамках 
контракта предполагается орга-
низовать выпуск одноэтажных 
и двухэтажных вагонов суще-
ствующего модельного ряда, а 
также новых моделей вагонов.

– Это сбалансированная 
7-летняя модель обновления 
подвижного состава, направ-
ленная на улучшение качества 
перевозки пассажиров, – так 
прокомментировал контракт 
Пётр Иванов.

– Это позволит не только 
обеспечить загрузку производ-
ственных мощностей завода, но 
и создаст условия для спокой-
ного развития отечественного 
пассажирского вагоностроения 
в ближайшие годы, – заявил 
Андрей Соловей.

Транспортному кольцу 
– быть

На площадке РИФ-2019 Игорь 
Руденя обсудил проектирова-
ние трассы в северный обход 
Твери с председателем прав-
ления ГК «Автодор» Вячесла-
вом Петушенко. Министерство 
транспорта РФ подтвердило на-
чало этих работ.

«Это даст возможность завер-
шить строительство транспорт-
ного кольца вокруг Твери. Таким 
образом, мы сформируем очер-
тания современной тверской 
агломерации», – прокомменти-
ровал это событие Игорь Руде-
ня представителям СМИ. Общая 
протяженность магистрали М-11 
– 669 км. Трассу прокладывают 
параллельно существующей ав-
тодороге М-10 «Россия» в обход 
всех населенных пунктов.

Обо всем, что происходило 
на форуме, не расскажешь сра-
зу, и многое нам еще предстоит 
оценить и осмыслить. Но уже 
сегодня можно смело сказать: 
масштабы достигнутых согла-
шений превзошли все ожида-
ния. Верхневолжье заявило о 
себе смело и мощно, и резуль-
таты РИФ-2019 для нашего ре-
гиона станут поистине судьбо-
носными.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

О судьбах 
офицеров

В Старице прошли 
XIV Корниловские чте-
ния, приуроченные к 
213-летию Героя Севасто-
поля, вице-адмирала 
В.А. Корнилова. В них 
приняли участие - Главком 
ВМФ с 2005 по 2007 годы, 
адмирал Владимир Масо-
рин, член Союза писате-
лей РФ и Российского во-
енно-исторического обще-
ства Ильдар Маматов, член 
Русского географического 
общества Олег Алексеев. 
Доклады посвящены судь-
бам морских офицеров Зи-
ловых, работе сестер мило-
сердия, участникам Вели-
кой Северной экспедиции.

День за днем

В областном государ-
ственном архиве про-
должается работа по 
переводу на язык «циф-
ры» документов. Ежене-
дельно специалистам уда-
ется оцифровать 4,5 тыся-
чи кадров. Темпы работы 
позволил ускорить новый 
планетарный сканер, ко-
торый появился в архиво-
хранилище в декабре про-
шлого года.

Горячая линия

Управлением Роспо-
требнадзора по Твер-
ской области с 18 фев-
раля по 4 марта органи-
зована горячая линия 
для консультирования 
граждан по вопросам 
организации питания в 
школах через автома-
ты по выдаче продуктов 
(вейдинговые аппара-
ты). Получить консульта-
ции специалистов можно 
по телефону: (4822) 32-35-
98. Время работы горячей 
линии: ежедневно с 09.00 
до 17.00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Поход в страну 
чудес

20 марта ведущие теа-
тры страны проведут ак-
цию, приуроченную к 
Международному дню 
театра для детей и мо-
лодежи. В их числе будет 
и Тверской ТЮЗ, который 
не просто присоединится к 
проекту «Возьмите ребен-
ка в театр», но и расширит 
границы. Купите билет на 
любой детский спектакль, 
а ТЮЗ подарит его ребятам 
из социально незащищен-
ных слоев населения.

Коротко

6 6 млрд рублей – на столько снизилась суммарная величина кадастро-млрд рублей – на столько снизилась суммарная величина кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости после пересмотра в комис-вой стоимости объектов недвижимости после пересмотра в комис-
сии при Управлении Росреестра по Тверской области. сии при Управлении Росреестра по Тверской области. Всего поступило Всего поступило 
623 заявления (на 22% меньше, чем в 2017-м) в отношении 2326 объектов 623 заявления (на 22% меньше, чем в 2017-м) в отношении 2326 объектов 

недвижимости (90% – земельные участки). Уровень активности органов местного само-недвижимости (90% – земельные участки). Уровень активности органов местного само-
управления остается низким – 1 заявление. Решение в пользу заявителя принято в 63% управления остается низким – 1 заявление. Решение в пользу заявителя принято в 63% 
обращений. обращений. 

7 7 тыс. квалифицированных специалистов и рабочих готов принять тыс. квалифицированных специалистов и рабочих готов принять 
регион по программе переселения соотечественников. регион по программе переселения соотечественников. Это поможет Это поможет 
устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости, что является устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости, что является 
одним из условий эффективного развития экономики. Программа предусма-одним из условий эффективного развития экономики. Программа предусма-

тривает поддержку и оказание помощи (социальной, медицинской, юридической, в поис-тривает поддержку и оказание помощи (социальной, медицинской, юридической, в поис-
ке жилья и устройстве детей в детсады и школы) до получения разрешения на временное ке жилья и устройстве детей в детсады и школы) до получения разрешения на временное 
проживание или до оформления гражданства РФ.проживание или до оформления гражданства РФ.

В центре внимания. Верхневолжье презентовало инвестиционные возможности

От стратегии 
к действию

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект, ко-
торый для 

нас особенно 
важен, – созда-
ние крупного 
туристического 
комплекса, в том 
числе заправоч-
ного, на трассе 
М-9, рядом со 
строящимся 
Ржевским мемо-
риалом Совет-
скому солдату.
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Растопят лед
Одно из самых статусных состязаний страны по фигурному 
катанию пройдет с 14 по 18 марта в тверском «Юбилейном». 
Первенство России «Мемориал С.А. Жука» среди спортсме-
нов младшего возраста соберет более 100 фигуристов. 
Тверскую область представит Алина Горбачева, которая 
входит в тройку лучших спортсменок ЦФО.

Получите деньги
Выплату из средств материнского капитала вправе полу-
чать семьи, в которых второй ребенок родился или усынов-
лен после 1 января 2018 года и доход семьи на каждого его 
члена не выше 16 432 рублей. В регионе размер выплаты 
составляет 10 710 рублей. Подать заявление можно в тече-
ние 1,5 года со дня рождения второго ребенка.

Экодеревня
В Зубцовском районе в рамках проекта «Школа ферме-
ров» для приемных семей идет строительство современ-
ной экодеревни. Для участия в первом этапе конкурса 
необходимо заполнить анкету на сайте БФ «Достойный 
гражданин» blago-dg.ru. Информация по телефонам: 
+7 968 361 36 97, +7 977 173 37 00.

Город. Парк Победы в Твери пополнился уникальным экспонатом

Боевая машина 
ушла на покой

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Недостижимый 
рекордсмен

Наверное, ни один со-
ветский истребитель-
бомбардировщик не 
сравнится по количе-
ству легенд и слухов с 
МиГ-25РБ. Его появление 
на воздушном параде в 
1967 году в Домодедово 
вызвало целый фурор. В 
Книгу рекордов Гиннес-
са в номинации «Самый 
скоростной боевой само-
лет в мире» он влетел на 
скорости в 3395 км/час!

Впоследствии на МиГ-
25РБ летчики установили 
29 мировых рекордов, ему 
покорилась немыслимая 
высота в 37650 метров! 
Шесть создателей этой 
машины были удостое-
ны Ленинской премии. 
Американцы назвали ее 
«Foxbat» – быстрый лис. 

Самолет оперативной 
разведки, бомбардиров-
щик МиГ-25РБ буквально 
соткан из новшеств. Это 
был первый в СССР лета-
тельный аппарат, осна-
щенный бортовой циф-
ровой вычислительной 
машиной. В память ЭВМ 
«Орбита» «зашивалась» 
программа полета, что по-
зволяло выполнять его в 
автоматическом режиме.

Новый экспонат

А недавно одна такая 
супермашина навсегда 
«приземлилась» в Твери, 
став еще одним экспона-
том музея военной техни-
ки под открытым небом в 
парке Победы. Демилита-
ризованный истребитель 

привезли туда с авиаци-
онного ремонтного завода 
Ржева. А военнослужащие 
12-й Мгинской Красно-
знаменной военно-транс-
портной авиационной 
дивизии смонтировали 
его на площадке. Теперь 
у жителей и гостей горо-
да появилась уникальная 
возможность вблизи рас-
смотреть этот легендар-
ный боевой самолет.

Вчера, в день 30-летия 
вывода контингента со-
ветских войск из Афгани-
стана, в парке состоялось 
торжественное открытие 
нового экспоната. В нем 
приняли участие глава ад-
министрации Централь-
ного района города Твери 
Максим Чебуков, руково-
дитель Тверского отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Евгений Калекин, за-
меститель командира 12-й 
Мгинской Краснознамен-
ной военно-транспортной 
авиационной дивизии 
полковник Сергей Окунев, 
председатель Тверской 
общественной организа-
ции «Возрождение Верх-
неволжья» Михаил Садов-
ников, военнослужащие 
Тверского военного гарни-
зона, суворовцы, жители, 
учащиеся школ. 

В своем вступитель-
ном слове Евгений Кале-
кин поблагодарил Пра-
вительство Тверской об-
ласти, администрацию 
города Твери и Централь-
ного района, Генераль-
ский клуб за поддержку 
в установке МиГ-25РБ, от-
метив, что собравшиеся 
на встречу ветераны-аф-
ганцы, участники боевых 
действий в других горя-

чих точках хорошо помнят 
этот истребитель, всегда 
вызывавший панику в ря-
дах противника.

 – Замечательно, что 
в юбилейный день на 
тверской земле, где с мо-
мента создания базиру-
ется советская авиация, 
мы открываем памятник 
уникальному самолету, – 
сказал Сергей Окунев. – 
Эта боевая машина в свое 
время по своим тактико-
техническим характери-
стикам обогнала самоле-
ты всех стран НАТО. Был 
случай, когда во время 
арабо-израильского кон-
фликта МиГ-25РБ на ско-
рости ушел от пущенной 
в него с израильского ис-
требителя ракеты «воз-
дух-воздух».

Сергей Окунев также 
напомнил о случае уго-
на истребителя в 1976 го-
ду в Японию. Никогда до 
того момента советский 
летчик не угонял за ру-
беж боевой самолет. Но 
даже когда специалисты 
разобрали машину «по 
винтику», технологию ее 
производства им так и не 
удалось повторить.

Спасибо за работу

Установка подобных экс-
понатов – это очень слож-
ная и кропотливая работа, 
подчеркнул Максим Че-
буков. В ней участвуют 
десятки людей. Сотруд-
ники управления регио-
нальной безопасности 
Правительства Тверской 
области сначала ищут во-
енную технику, потом на 
нее оформляются доку-
менты, она демилитаризу-
ется, перевозится в Тверь 
и монтируется.

За активное участие 
в развитии военно-па-
триотической площадки 
в Твери Максим Чебуков 
вручил благодарственные 
грамоты Государственной 
Думы РФ Григорию Смир-
нову, Игорю Матвееву, Ев-
гению Калекину, Андрею 
Бурмистрову, Дмитрию 
Манькову. Подписал бла-
годарственные грамоты 
депутат Государственной 
Думы Сергей Веремеенко.

В перспективе Т-34

Напомним: создание во-
енно-патриотической 
площадки началось в 
прошлом году по поруче-
нию губернатора Игоря 
Рудени. По мнению главы 
региона, военно-патри-
отический парк должен 
включать в себя экспо-
зицию военной техники, 
благоустроенные зоны 
отдыха, интерактивные 
площадки, демонстриру-
ющие военную историю 
Тверской области и Рос-
сии, а также современные 
достижения Вооруженных 
сил страны.

В перспективе в пар-
ке Победы установят еще 
один экспонат музея воен-
ной техники – легендар-
ный танк Т-34, участво-
вавший в боях Великой 
Отечественной войны.

В Тверь его доставили 
из военно-технического 
музея Московской обла-
сти. Тридцатьчетверке 
требуется незначительная 
реставрация: боевую ма-
шину зачистят при помо-
щи специального состава 
и заново покрасят. Пла-
нируется, что горожане 
смогут увидеть ее в парке 
уже 23 февраля, в День за-
щитника Отечества.

Сейчас здесь можно 
посмотреть две 122-мил-
лиметровые гаубицы 
М-30 времен Великой 
Оте чественной войны, а 
также танк Т-80.

Новую достопримечательность горожане уже полюбили. ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ

Десятикласснице школы № 9 из Сонковского 
района Марии Малязиной в избиркоме Твер-
ской области вручен диплом 3-й степени за 
призовое место во Всероссийской интернет-
олимпиаде по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса среди старшеклас-
сников. Она проводилась ЦИК России совмест-
но с Российским центром обучения избиратель-
ным технологиям, избиркомами субъектов РФ, 
Московским государственным юридическим 
университетом имени О.Е. Кутафина. 

13 февраля в режиме видеоконференции с избира-
тельными комиссиями субъектов Российской Фе-
дерации состоялось 195-е заседание ЦИК России, 
в ходе которого победителям были вручены заслу-
женные награды.
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфило-
ва поздравила призеров с победой и поблагодари-
ла их родителей и педагогов, подготовивших ребят 
к участию в сложном испытании. В общей слож-
ности в олимпиаде приняли участие 425 школьни-
ка. Призерами стали 52, в том числе и наша Мария.  
Сама она призналась, что уже два года увлекается 
темой избирательного процесса.
«Я занимаюсь для себя, мне это интересно. В буду-
щем, после окончания школы, собираюсь продол-
жить обучение в Москве. Со специальностью пока 
не определилась, время еще есть. Сам формат уча-
стия в олимпиаде в интернете – достаточно инте-
ресный и современный, он идеально подходит для 
молодежи», – говорит Мария. 

МИХАИЛ ЦВЕТКОВ

Конкурс

Вот это увлечение

в-
о 

-

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ТВЕРСКОГО ОБЛИЗБИРКОМА

В рамках Международного дня дарения книг 
на Тверском главпочтамте 14 февраля стар-
товала акция по обмену книг «Почтовая би-
блиотека». Буккроссинг организован Твер-
ским филиалом Почты России. В почто-
вом отделении связи по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д. 31 – располагается специали-
зированная полка, где каждый желающий мо-
жет оставить свои книги-подарки либо обме-
нять на любое приглянувшееся издание. 

«Тверской филиал Почты России впервые прини-
мает участие в мероприятии такого формата. Да-
рение книг и формат буккроссинга – это отличная 
возможность повысить интерес к чтению, а также 
поделиться или обменяться понравившимися изда-
ниями», – отмечает директор макрорегиона УФПС 
Тверской области Николай Гусар.
Уже первый день акции показал, что тверитяне от-
неслись к этой идее с большим интересом: за день 
полностью сменилась вся библиотека. 
Как отметили организаторы акции, «Почтовая би-
блиотека» будет работать до конца месяца, а в слу-
чае востребованности у горожан, может быть, ста-
нет и постоянной.

АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

Акция

А можно взять 
и почитать

Трид-
цать-

четверке 
требуется не-
значительная 
реставрация: 
боевую ма-
шину зачи-
стят и заново 
покрасят.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

В начале месяца стали извест-
ны имена лауреатов престиж-
ной профессиональной награ-
ды по итогам XIX Всероссий-
ского конкурса «Инженер го-
да-2018», участие в котором 
приняли 70 тысяч специали-
стов страны.

Высокий потенциал продемон-
стрировала тверская команда, 
в которой сразу пять предста-
вителей Калининской АЭС удо-
стоены наград за ум, талант и 
техническое творчество. Звание 
и медаль лауреата в номинации 
«Атомная энергетика» получи-
ли ведущие инженеры Максим 
Миляев и Андрей Проничев. Се-
годня «ТЖ» рассказывает о по-
бедителе конкурса – ведущем 
инженере цеха централизован-
ного ремонта КАЭС Максиме 
Миляеве.

От идеи до экономии

Максим Миляев занимается раз-
работкой и организацией про-
цессов модернизации транспор-
тно-технологических операций, 
перегрузки ядерного топлива и 
систем диагностики и контроля 
реактора КАЭС, известной луч-
шими мировыми практиками.

На конкурс он представил 
уникальную разработку: ум-
ный робот-манипулятор, уста-
навливаемый на разъем реак-
тора, позволяет сложнейшие 
технологические операции 
провести без участия челове-
ка. Это дает максимальные воз-
можности контроля состояния 
корпуса реактора. Среди оче-
видных плюсов ноу-хау – со-
кращение времени капремонта 
почти на двое суток, уменьше-
ние дозовых нагрузок на пер-
сонал.

Идею подсказала жизнь. На 
складе инженеры увидели ка-
бину с окошком: в 80-х специа-
листы в таких спускались в шах-
ту реактора и вручную устра-

няли дефекты. Тогда и пришла 
мысль «поручить» опасную ра-
боту роботу.

Активно продвигать про-
ект помогают партнеры АО 
«Диаконт». Команда из Санкт-
Петербурга заложила основы 
работы подобной «альтерна-
тивной» техники. Инженеры 
КАЭС с успехом продолжили 
инновации. Сейчас Максим Ми-
ляев и его команда ведут под-
готовку к тестированию мани-
пулятора, которое пройдет в 
марте в Санкт-Петербурге. Ожи-
даемый экономический эффект 
от внедрения – почти 13 млн 
рублей в год. Хорошая прибавка 
к сотням миллионов уже полу-
ченной экономии от других раз-
работок…

Формула успеха

В команде, которую возглавля-
ет Максим Миляев, действует 
принцип: «Критикуешь чужое, 
предлагай свое. Предлагая — 
делай». Эти правила специалист 
выучил с самого начала работы 
в цехе, куда пришел после окон-
чания Владимирского госуни-
верситета в 2004-м. Начинал 
инженером-электроником, по-
работал и старшим мастером. 
Имел дело с перегрузочными 
машинами разных поколений: 
от первых советских разрабо-
ток до передовых российских 
проектов.

Максим Миляев рассказал, 
как в октябре 2011-го он устано-
вил первую кассету в реактор 

энергоблока №4 с помощью ма-
шины 4-го поколения – самой 
быстрой и безопасной в России, 
имеющей три подсистемы за-
щит, дублирующие механизмы, 
больше 400 технологических 
блокировок. За год до этого, в 
2010 году, Максим победил на 
региональном этапе «Инжене-
ра года» в номинации «Инже-
нерное искусство молодых» со 
своими интерактивными спра-
вочниками для инженеров по 
системам управления и параме-
трам активных зон реакторов.

В 2015 году Максим предста-
вил на Всероссийский конкурс 
инженеров проект унифици-
рованной обучающей справоч-
но-информационной системы 
для машин перегрузочных с 
реакторами типа ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-440, которая помогает 
операторам и персоналу гра-
мотно действовать в нештат-
ных ситуациях. На сегодняш-
ний день разработка внедрена и 
успешно применяется на КАЭС.

Максим Миляев свой про-
фессиональный опыт передает 
студентам технических вузов, 
которые проходят практику на 
предприятии. Его называют 
одним из лучших наставников 
Калининской АЭС. Он помогает 
ребятам войти в курс дела и на 
своем примере убеждает, что 
целеустремленным и энергич-
ным в отрасли – зеленый свет.

Удомля в третий раз стала 
столицей региональной ме-
тапредметной олимпиады. 
В мероприятии, которое со-
стоялось 8 февраля в Центре 
общественной информации 
КАЭС, участие приняли 68 уче-
ников в составе 17 команд му-
ниципалитетов из самых раз-
ных районов Тверской обла-
сти – Калязина, Лихославля, 
Осташковского городского 
округа, Кесовогорского райо-
на и других муниципалитетов.

Уникальное интеллектуальное 
состязание проекта «Школа 
Росатома» – метапредметная 
олимпиада – является одним 
из самых любимых и востре-
бованных мероприятий для 
удомельских школьников. 
Именно поэтому опыт про-

ведения метаолимпиады был 
распространен и на всю Твер-
скую область.

Удомлю представили ребята 
из школы № 5 – серебряные 
призеры муниципального эта-
па VI метапредметной олимпи-
ады образовательного проекта 
«Школа Росатома», который 
состоялся в Удомле в последних 
числах января.

На открытии третьей ре-
гиональной метапредметной 
олимпиады участников при-
ветствовал директор Калинин-
ской атомной станции Виктор 
Игнатов, который высоко от-
метил значимость этого интел-
лектуального конкурса. «Самое 
главное, что метапредметная 
олимпиада дает возможность 
не только применять получен-
ные знания по предметам, но 

и прослеживать взаимосвязь 
между событиями, уметь ана-
лизировать, видеть проблему 
в комплексе. Для современных 
специалистов из разных науч-
ных сфер – это важные компе-
тенции», – подчеркнул Виктор 
Игнатов.

Увлекательные задания, 
командная работа, презента-
ционный этап, участие в раз-
влекательных мероприятиях 
– обязательные составляющие 
незабываемого дня в проекте 
«Школа Росатома».

Третье место заняла коман-
да школы №17 г. Твери, на вто-
ром – ученики гимназии №7 из 
Торжка, абсолютную победу 
одержала команда гимназии 
№1 Бежецкого района.

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Новости компаний

Учиться работать единой командой

Для учеников девятых 
классов в этом году при-
готовили нововведение 
– итоговое собеседова-
ние по русскому языку, 
которое является допу-
ском к государственной 
аттестации.

13 февраля в нем приня-
ли участие более 12 ты-
сяч школьников Тверской 
области. На выполне-
ние работы отводилось в 
среднем 15 минут. За это 
время девятиклассникам 
предстояло выполнить 
четыре задания: чтение 
текста вслух, его пере-
сказ с привлечением до-
полнительной информа-
ции, монологическое вы-
сказывание по одной из 
выбранных тем и диалог 
с экзаменатором. Мини-
мальный балл для про-
хождения собеседования 
– 10.
– Перед всеми руководи-
телями образовательных 
организаций мы ставили 
задачу провести итого-
вое собеседование макси-
мально объективно. Важ-
но было создать доброже-
лательную атмосферу. Это 
испытание нужно в первую 
очередь для самих учени-
ков, которым умение гово-
рить понадобится в жиз-
ни. Оно введено в рамках 
Концепции преподавания 
русского языка и литера-
туры и направлено на про-
верку навыков устной ре-
чи у школьников, – отме-
тила министр образования 
Тверской области Юлия 
Коваленко.
Результаты собеседова-
ния станут известны не 
позднее 19 февраля 2019 
года. Для выпускников, 
получивших «незачет» 
или не явившихся на со-
беседование по уважи-
тельной причине, предус-
мотрены дополнительные 
дни – 13 марта и 6 мая.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Образование

Просто 
поговорили

 Школьники из 17 муниципалитетов Тверской области стали участни-
ками метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома» 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

Линия прогресса. Идеи диктует жизнь

Робот для реактора, 
или Время упорных

ФОТО: АРХИВ МАКСИМА МИЛЯЕВА

ПОДРОБНОСТИ. Конкурс «Инже-
нер года» проводится с 2000 года 
и направлен на выявление лучших 
инженеров страны, популяризацию 
инженерного искусства, пропаганду 
достижений и опыта, привлечение 
внимания государственных структур 
к проблемам инженерного дела 
России. По масштабам, целям и 
числу участников он стал крупней-
шим социальным проектом страны, 
который помогает распространять 
передовой опыт и прогрессивные 
достижения в различных сферах 
деятельности.
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«Наш адрес – почта 
полевая,

Здесь мы от Родины 
вдали

Свой долг нелегкий 
выполняем

На маленьком клочке
земли».

Небольшой прямоуголь-
ник бумаги, заклеенный 
в пластик, как символ 
конверта. Только на месте 
индекса выведено «1979-
1989», в графе «Кому» на-
писано «До востребова-
ния». А там, где должна 
быть марка, изображены 
горы далекой и чужой 
азиатской страны. И через 
весь конверт тянется впе-
чатанное черными буква-
ми ее название – «Афга-
нистан».

На обратной стороне 
можно прочитать неболь-
шой отрывок из стихотво-
рения «Дорогами Афгани-
стана», который вынесен 
в эпиграф.

Долг выполнили 
с честью

Такие послания-напоми-
нания выдавали всем, кто 
пришел в четверг в Куль-
турно-досуговый центр 
деревни Квакшино Верх-
неволжского сельского 
поселения на церемонию 
вручения памятных ме-
далей 119 ветеранам-аф-
ганцам из числа жителей 
муниципального образо-
вания. Торжество было 
приурочено к 30-летию 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Боль той войны до сих 
пор живет в сердцах всех 
ее участников, их родных 
и близких. А когда речь 
идет о земляках, совет-
ских солдатах – чужой бо-
ли, как и чужих побед, не 

бывает. Отдать дань памя-
ти и уважения ветеранам 
в КДЦ собрались депутат 
Законодательного со-
брания Тверской области 
Алексей Балфеткин, де-
путаты Собрания депута-
тов Калининского района, 
главы сельских поселений 
и городских округов этого 
муниципального образо-
вания, жители, учащиеся 
школ.

Церемония вручения 
юбилейных наград была 
наполнена душевными 
словами, поздравлениями 
и теплыми пожеланиями 
в адрес ветеранов-афган-
цев.

Как отметил в своем 
вступительном слове гла-
ва Калининского района 
Витольд Завадский, время 
не стерло из памяти поко-
лений события 30-летней 
давности. Афганская вой-
на была одной из траги-
ческих страниц истории 
СССР и затронула судьбы 
многих людей.

– Мы в неоплатном 
долгу перед теми, кто вы-
полнил свой интернацио-
нальный долг в далеком 
азиатском государстве. 
И то, что вы сделали для 
нашей некогда большой 
страны, невозможно оце-
нить никакими награда-
ми. Я желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
мирного и ясного неба над 
головой, – сказал Витольд 
Вацлавович.

Говорят генералы

Всего через горнило Аф-
ганистана прошли свыше 
600 тысяч солдат, сержан-
тов, прапорщиков, офи-
церов и генералов. Около 
14 тысяч из них погибли, 
6 тысяч скончались поз-
же от болезней и ран. Эта 

«необъявленная война» 
обошлась нашей стране в 
50 млрд долларов.

Генерал-майор, заслу-
женный военный летчик 
России Генрих Левкович 
на боевом военно-транс-
портном самолете ИЛ-75 
вместе со своими това-
рищами с самого начала 
ввода советских войск в 
Афганистан доставлял в 
эту страну офицеров и 
солдат, технику и боепри-
пасы.

 – Сегодня мы собра-
лись, чтобы отдать дань 
памяти тем, кто вернулся 
из Афганистана живым, 
и тем, кто погиб на той 
земле, – отметил Генрих 
Иванович. – Эти люди для 
всех нас – яркий пример 
выполнения воинского 
долга. 40-я армия решила 
поставленные задачи и 
организованно вернулась 
на Родину.

От имени членов Гене-
ральского клуба воинов-
интернационалистов за 
отвагу и достойную служ-
бу в Афганистане побла-
годарил его председатель, 
гвардии генерал-майор 
Александр Грибов. Он 
пожелал благополучия 
«афганцам» и их семьям, 

бодрости духа и хороше-
го настроения, активного 
участия в общественной 
жизни, не забывать бое-
вых друзей и чаще соби-
раться вместе.

На церемонии

На сцену за заслуженны-
ми наградами выходили 
поседевшие мужчины, не 
утратившие навык чекан-
ного шага. Выдержанные, 
сильные ветераны, после 
того как медаль оказы-
валась в их руках, едва 
сдерживали эмоции. На 
их лицах не сияли улыбки, 
только чуть багряные ще-
ки выдавали степень вол-
нения. Среди них старший 
механик-водитель боевой 
машины десанта Сергей 
Смирнов. В этом году он 
отмечает еще один юби-
лей – 40 лет назад в соста-
ве контингента советских 
войск Сергей Михайлович 
был направлен в Афгани-
стан.

 – Мне тогда едва ис-
полнилось 19 лет. Служил 
старшим механиком-во-
дителем боевой машины 
десанта. Дважды ранен, – 
поделился он с «ТЖ». – Не 
верится, что 30 лет про-
шло. Медали, которые нам 
сегодня вручили, — это не 
просто юбилейные знаки, 
а символ нашей общей па-
мяти о тех событиях.

Всего из Калининского 
района участие в боевых 
действиях в Афганистане 
принимали 119 человек. 
На церемонии награжде-
ния вспоминали тех, кто 
не вернулся живым. Это 
уроженец Михайловско-
го сельского поселения 
Александр Кудряшов, 
Щербиновского – Сергей 
Ибрагимов, Заволжского 
– Валерий Сабуров. Они 
похоронены на своей ма-
лой родине. Александр 
Кудряшов посмертно на-
гражден орденом Красной 
Звезды.

Значимость и патрио-
тичность торжественной 
встречи подчеркнули вы-
ступления исполнителей 
и танцевальных коллекти-
вов Калининского района.

В память о погибших 
и умерших участниках 
боевых действий в Афга-
нистане была объявлена 
минута молчания.

А вчера воины-интер-
националисты – жители 
Калининского района на 
специально выделенном 
автобусе выехали в Мо-
скву, где посетили Госу-
дарственный Кремлев-
ский дворец, Парк Побе-
ды на Поклонной горе и 
парк «Патриот», а также 
приняли участие во всех 
мероприятиях, посвящен-
ных юбилейной дате.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Управление Россельхознадзора по Тверской 
области выявило нарушение земельного зако-
нодательства. 

Участок сельхозназначения в деревне Никулино Ве-
сьегонского района площадью 21,9 га, предназна-
ченный для пашни и сенокоса, сплошь зарос бере-
зой, сосной, ольхой и кустарником. Следы какой-ли-
бо деятельности отсутствуют. Региональным управ-
лением Россельхознадзора решается вопрос о при-
влечении владельца участка к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Нарушите-
лю выдано предписание привести земли в состоя-
ние, пригодное для сельскохозяйственного исполь-
зования. Его исполнение находится на контроле.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Тверской волонтерский поисково-спасатель-
ный отряд «Сова» присоединился к масштаб-
ной исследовательской инициативе «Одиссея», 
которая занимается разработкой поисково-спа-
сательных технологий нового поколения.

Проект «Одиссея» был запущен в июле прошлого го-
да фондом социальных инвестиций «Система». Это 
один из ведущих благотворительных фондов России, 
задачи которого – предоставить каждому возмож-
ность бесплатно развивать свой личный потенциал, 
содействовать внедрению новых изобретений.
Проект «Одиссея» состоит из серии технологиче-
ских конкурсов длительностью 1,5 года каждый. 
Тема первого – «Поиск человека в природной сре-
де». По условиям конкурса команды-участники 
должны предложить техническое решение, бла-
годаря которому быстрее чем за 10 часов при лю-
бой погоде и в любое время суток можно найти че-
ловека, потерявшегося в лесу без связи. Призовой 
фонд – 75 млн рублей.
К инициативе уже присоединилось более 40 экс-
пертов из различных областей, в том числе из по-
исково-спасательных отрядов «Лиза Алерт», «Экс-
тремум», «Ангел», «Маяк», компаний VisionLabs, 
Segezha Group, «Кронштадт Аэро», Университета 
Иннополиса, венчурного фонда Sistema_VC и др. Ге-
ография участников – 39 городов России. Более 128 
команд подали заявки, 42 из них уже имеют готовые 
решения. Технологии предполагают использование 
роя дронов, поисково-спасательных маяков, назем-
ных роботов, акустических и сейсмодатчиков и т.п.
Представители тверской «Совы» войдут в эксперт-
ный состав конкурса, а также будут принимать 
учас тие в полевых тренировочных испытаниях, 
цель которых – в максимально реальных услови-
ях протестировать новейшие разработки команд, 
а также ознакомить их участников с материально-
техническим обеспечением поисковых отрядов и 
способами проведения поисковых операций. 
Как отмечает региональный представитель ВПСО 
«Сова» Инна Крафчик, проект «Одиссея» имеет 
большое значение:
– Да, безусловно, это поиск новых разработок в 
сфере поисково-спасательных операций и, что не 
менее важно, возможность привлечь внимание об-
щественности к этой проблеме. Мы очень надеемся, 
что внедрение новых технологий поможет сохра-
нить жизни множеству людей, попавших в беду. 

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Технологии

«Сова» подружилась 
с «Одиссеей»

Полевой сбор. ФОТО:  СО СТРАНИЧКИ «СОВЫ» ВКОНТАКТЕ

Надзор

Земля любит труд

Дата. В Калининском районе чествовали воинов-интернационалистов

От Кабула 
до Джелалабада

Они служат Родине: генерал-майоры (слева направо) Александр Грибов, Витольд 
Завадский и Генрих Левкович. ФОТО:  ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

В ТЕМУ. В составе ограничен-
ного контингента советских 
войск в Афганистане воева-
ли более 3600 уроженцев 
Тверской области. 112 из них 
не вернулись домой. Вете-
ранам и инвалидам боевых 
действий оказывают меры 
поддержки. Это выплаты на 
строительство или приоб-
ретение жилья, компенсации 
расходов на его оплату, льго-
ты на проезд в городском и 
пригородном общественном 
транспорте и другие виды со-
циальных услуг.
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Здесь будет город

2 млрд рублей получит Верх-
неволжье в 2019–2020 годах на 
строительство Детской област-
ной клинической больницы. 
Этот вопрос министр здраво-
охранения РФ Вероника Сквор-
цова и губернатор Игорь Руденя 
обсудили 8 февраля на сове-
щании в Томилино Московской 
области.

Напомним, в 2017 году в од-
ном из корпусов детской боль-
ницы случился пожар. После 
этого ЧП скептики говорили: 
«Нет, новую не построят. Слиш-
ком большой проект, столько 
денег не найти». Ошиблись по 
всем пунктам. Вопрос с день-
гами уже решен, а проект не 
большой, а огромный. По сути, 
мы получим не просто больни-
цу, а целый медицинский город 
– кластер, который объединит 
ДОКБ, перинатальный центр 
имени Бакуниной, поликлини-
ку ТГМУ, медколледж, горболь-
ницу №7 и первичный сосуди-
стый центр.

Все это имеет прямое от-
ношение к решению демогра-
фической проблемы, которая 
стоит в регионе остро. Решить 
ее непросто. Тем не менее все 
три года на посту губернатора 
Игорь Руденя вместе со своей 
командой делает все, чтобы де-
мографию поднять.

Понятно, что большое зна-
чение для повышения рождае-
мости имеет качество жизни – 
хорошие детские сады, школы, 
больницы, спорткомплексы и 
т.д. Но очень много лет ничего 
этого за редким исключением 
в регионе не строилось и не 
открывалось. Наоборот, шла 
«оптимизация» (читай: уничто-
жение) социалки.

Теперь все изменилось. Пер-
вой ласточкой стала открыв-
шаяся перед Новым годом Сте-
пуринская школа в Старицком 
районе – одна из лучших сель-
ских школ в стране.

До 2021 года три новые шко-
лы распахнут свои двери в об-
ластной столице. Кроме того, 
планируется построить более 
10 современных детских садов 
на 1700 мест в Твери, Торопце, 
Торжке, Лихославле, Вышнем 
Волочке, Старицком, Максати-
хинском, Лихославльском и Ка-
лининском районах.

Еще один приоритет област-
ной власти – поддержка семей. 
К примеру, чтобы молодые се-
мьи могли решить квартирный 
вопрос, в 2018 году из областно-
го бюджета выделено более 60 
млн рублей – в шесть раз боль-
ше, чем в 2017-м. Выплачивает-
ся региональный материнский 

капитал. С этого года предусмо-
трена единовременная выплата 
молодым родителям на частич-
ное погашение ипотечного кре-
дита. И таких мер поддержки с 
каждым годом становится все 
больше.

Народу виднее

Как бы ни старались чинов-
ники, боящиеся потерять свои 
портфели, убедить жителей, 
что объединение городов и рай-
онов – это, дескать, одни мину-
сы, ничего у них не вышло. Как 
говорится, народу виднее. 12 
февраля в Вышнем Волочке и 
во всех 15 сельских поселениях 
прошли публичные слушания. 
Большинством голосов (более 
71%) жители поддержали ини-
циативу районного Собрания 

депутатов. А 14 февраля 18 из 
19 народных избранников Тор-
жокской городской думы тоже 
сказали «да» объединению му-
ниципалитетов.

Все это абсолютно есте-
ственно. Зачем в небольшом 
муниципалитете две главы? Это 
все равно что два директора в 
сельской бане. К кому из них 
идти со своими проблемами?

После объединения затраты 
на муниципальное управление 
станут намного меньше. Останут-
ся один глава администрации, 
один состав депутатов и одна 
администрация, которые будут 
нести ответственность за весь 
городской округ. Сокращается 
чиновничий аппарат – экономят-
ся деньги на его содержание. Их 
направят на ремонт дорог, водо-
проводов и другие нужды.

К тому же у единого городско-
го округа больше шансов войти 
в федеральные и региональные 
программы. Почти все они рабо-
тают по принципу софинансиро-
вания: чем больше денег вложит 
местный бюджет, тем больше 
территория получит из регио-
нальной и федеральной казны.

Имеет значение и числен-
ность населения. И если раньше 
сельские территории не могли 
по этому показателю участво-
вать, к примеру, в такой важной 
программе, как «Чистая вода», 
то после объединения города и 
района смогут.

Прилетит вдруг 
вертолет

Самая скорая помощь в Твер-
ской области – это санитарная 

авиация МЧС. Каждый день 
в небе над регионом мож-
но увидеть красавцев Ми-8 
и Ка-32А.

На этой неделе к ним доба-
вился еще один – госкорпора-
ция «Ростех» передала Твер-
ской области современный 
вертолет «Ансат», оснащенный 
реанимационным оборудова-
нием для взрослых и детей. Он 
может садиться не только на 
специально обустроенных пло-
щадках, но и в неприспособ-
ленных местах, в том числе на 
дорогах. Для Верхневолжья, где 
проходят крупные федераль-
ные трассы М-9, М-10 и М-11, 
это имеет большое значение. 
Как и сама санавиация, кото-
рая три года назад получила 
второе рождение по инициа-
тиве губернатора Игоря Руде-
ни. А федеральный проект по 
развитию санитарной авиа-
ции реализуется Минздравом 
и Минпромторгом России по 
поручению Президента Влади-
мира Путина.

Тверская область – самая 
большая в Центральной России. 
Причем по площади (84,2 тыс. 
кв. км) она в два, а то и в три 
раза превышает другие регио-
ны. Да что там регионы – при-
мерно такую же территорию 
занимают целые европейские 
государства, такие как Австрия, 
Сербия или Чехия. И понятно, 
что в экстренных случаях па-
циентов из глубинки можно 
оперативно доставить в Тверь 
или Москву только воздушным 
транспортом.

Конечно, санитарная авиа-
ция – дело весьма затратное. 
Нужны вертолеты, автомобили, 
топливо, площадки, классные 
пилоты и врачи… Но, возглавив 
наш регион, Игорь Руденя сразу 
сказал: здоровье дороже, и мы 
на нем экономить не будем.

И сегодня на территории 
Верхневолжья уже 25 площа-
док, где могут приземляться 
вертолеты санавиации. Техни-
ческий парк тоже пополняется.

На вручении «Ансата» в Мо-
скве губернатор, комментируя 
событие журналистам, заявил, 
что Тверской области необхо-
димо еще несколько машин, в 
том числе вместительные Ми-8. 
Так что этот вертолет точно не 
последний.

Работники санавиации спа-
сают нам не только здоровье, 
но и жизнь. Благодаря тому, что 
жители разных районов были 
вовремя доставлены в област-
ную больницу и другие медуч-
реждения, за последние годы 
уже удалось спасти почти 500 
человек.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Итоги. Неделя решений, масштабов и скоростей

Верхневолжье 
на своей высоте
Главным событием недели и в стране, и в регионе, безусловно, стал Российский инвестиционный 
форум в Сочи, где Тверская область отличилась в самом хорошем смысле этого слова по полной 
программе (читайте об этом на стр. 1-2). Но вместе с тем есть другие важные новости, которые 
нельзя не отметить. Жители Верхневолжья получили государственные награды. В Кувшинове 
идет подготовка к строительству инновационного тепличного комплекса. 11 представителей на-
шей области принимают участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России». В реги-
оне будут созданы новые ресурсные центры реализации государственной молодежной полити-
ки. И так далее, и так далее. В огромном информационном потоке за семь дней «ТЖ» выделила 
традиционный Топ-3.

Волочане проголосовали за объединение города и района.  ФОТО:  КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Вопрос 
с деньгами 

уже решен, 
а проект не боль-
шой, а огром-
ный. По сути, 
мы получим не 
просто больни-
цу, а целый 
медицинский 
город – клас-
тер.

Вертолет «Ансат» оснащен современным реанимационным 
оборудованием. ФОТО:  КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В Тверскую область прилетел еще один спасатель.  
ФОТО:  КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 7Областная газета

«Тверская Жизнь»РАКУРС Выпуск №12 28.590

16 февраля 2019 года

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Если б можно было бы 
на время заморозить 
Морозовские казармы... 
Хотя бы одно здание – 
№№47 – 48, периодиче-
ски сотрясаемое от обру-
шения то внутренних ме-
жэтажных перекрытий 
(в мае прошлого года), то 
части кровли (в январе).

Нажать на стоп, чтобы 
остановился процесс са-
моуничтожения. И за это 
время решить два важных 
вопроса. Первый: куда и 
на какие средства рассе-
лить проживающих там 
людей? Напомним, что 
дома под разными номе-
рами – 47 и 48 – на самом 
деле единое строение. Оно 
возводилось как казарма 
для семейных. Два крыла, 
в которых располагались 
комнаты, соединены хоз-
блоком, в котором были 
кухни с огромными печа-
ми, детские комнаты и т.д. 
А на крыше 48-го устроена 
уникальная обсерватория. 
В 2005 году казарму №48, 
известную еще и тем, что 
в ней прошло детство Ми-
хаила Круга, признали ава-
рийной и расселили. 47-я 
еще заполнена людьми, на-
блюдающими из окон, как 
складывается второе кры-
ло. Их-то и надо вывести 
на безопасное расстояние.

И второй вопрос: как 
сохранить сами исто-
рические здания, чем 
привлечь инвесторов? 
Колоритности в этих по-
стройках хоть отбавляй. 
Вот только заморозка на 
них не действует, и чем 
больше проходит време-
ни, тем меньше шансов 
найти желающих их реа-
нимировать.

Понятно: на стоп на-
жать не удастся. И в по-
ставленных вопросах 
нужно как можно быстрее 
ставить точку. «ТЖ» ре-
шила выяснить, каков 
план действий муници-
палитета, и со своей сто-
роны привлечь экспертов, 
которые могли бы дать 
подсказки.

Рабочая группа

Есть надежда, что пробле-
мы, копившиеся годами, 
наконец-то начнут сокра-
щаться. В декабре 2018-
го руководство региона 
встречалось с жителями 
Морозовских казарм. Об-
суждалось улучшение 
жилищных условий соб-
ственников и арендаторов 
помещений. В качестве 
возможного выхода бы-
ло предложено участие в 
программе переселения 
из аварийного жилья. Ре-
гион готов рассмотреть 
выделение земельного 
участка в черте Твери под 

строительство для этого 
многоквартирных домов.

Чтобы намерения вы-
лились в дела, было дано 
поручение создать рабо-
чую группу, в состав кото-
рой должны войти пред-
ставители регионального 
правительства, админи-
страции Твери, депутаты 
и, конечно, сами жильцы.

На прошлой неделе в 
администрации города 
прошло заседание рабочей 
группы. Конечно, волшеб-
ства не произошло, мил-
лиарды не были вынуты 
из загашников, инвестор 
не требовал срочно пере-
дать под его опеку зда-
ния. Но будем надеяться, 
что это означает начало 
системной работы. По ин-
формации пресс-службы 
администрации Твери, 
«сейчас ведется разработ-
ка концепции документа, 
которым будет регламен-
тирован механизм пере-
селения жителей домов, 
входящих в исторический 
комплекс, а также их сохра-
нения и дальнейшего ис-
пользования. Членами ра-
бочей группы разработан 
и внесeн на рассмотрение 
проект «дорожной карты» 
по проведению необхо-
димых работ. Изучаются 
возможные источники фи-
нансирования проектов, в 
том числе с привлечением 
частных инвесторов».

Следующее заседание 
запланировано на 21 фев-
раля. «ТЖ» обязательно 
сообщит о его результатах.

А пока мы проведем 
мини-публичные обсуж-
дения. Возможно, какую-
то тему, высказанную на 
них, можно будет развить.

Состав 
проживающих

Наталья Алябышева, ди-
ректор СРО «Тверской 
управдом», в прошлом 
– депутат Заксобрания 
по Краснослободскому 
избирательному округу:

– Судьба Морозовских 
казарм не только сейчас 
обратила на себя внима-
ние. 20 лет назад мы раз-
рабатывали возможность 
решения проблемы. Затем 
была принята программа 
«Двор Пролетарки», в ре-
зультате которой планиро-
валось расселение части 
казарм. В соответствии 
с этой программой было 
построено общежитие в 
Первомайском. К сожа-
лению, в связи со сменой 
власти в городе программа 
была изменена, и комнаты 
в общежитии были отданы 
бюджетникам, а не тем, для 
кого они изначально пред-
назначались. Я считаю, что 
на данный момент важно 
проанализировать состав 
проживающих в казармах, 
подлежащих расселению. 

Возможно, часть из них – 
военные, молодые семьи, 
бюджетники и т.д. – можно 
субсидировать через спец-
программы.

Условия 
для инвесторов

Председатель Тверской 
торгово-промышлен-
ной палаты Владислав 
Шориков:

– Мы пытались при-
влечь инвесторов и на 
данные объекты в том 
числе. Федеральный за-
кон №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия на-
родов РФ» дает возмож-
ность взять такие здания 
по льготной ставке – 
1 рубль за квадратный 
метр. Однако не был ре-
шен вопрос по земле. 
Строения в Морозовском 
городке большие, земли 
под ними много. И в ме-
сяц инвестору приходи-

лось бы платить за нее по 
100 – 150 тысяч рублей. 
Ухудшающееся состояние 
объектов осложняет поиск 
инвесторов. Плюс большие 
требования, которые вы-
двигаются к реставрации-
реконструкции памятни-
ков историко-архитектур-
ного наследия, что ведет к 
существенному удорожа-
нию работ. Нам объясняют: 
таковы законы. Однако за-
коны пишут люди.

Застройщики –
муниципалитету

Александра Смирно-
ва, заместитель пред-
седателя совета ТРО 
ВООПиК:

– Печально смотреть, 
как исчезают архитектур-
ные шедевры. В ряде стран 
существует такая практи-
ка – к памятникам архи-
тектуры государство при-
лагает бесплатный проект 

реставрации. А собствен-
ники в соответствии с этим 
проектом постепенно на-
ходят деньги на саму ре-
ставрацию. Что касается 
расселения жилых зданий, 
мне кажется, стоит вести 
работу с застройщиками. 
В Твери достаточно актив-
но ведется строительство 
многоквартирных домов. 
В каждой из новостроек 
можно предусмотреть 2 – 3 
муниципальные кварти-
ры, которые использовать 
под эти цели.

Лофт-квартал

Дмитрий Груздков, 
много лет изучающий 
историю Морозовского 
городка и готовящий к 
изданию книгу, посвя-
щенную этому месту:

– Подобные истори-
ческие комплексы есть и 
в других городах. И в не-
которых из них нашли спо-
соб их сохранения. Конеч-
но, в Москве совсем дру-
гие возможности, но все 
же скажу про столичный 
опыт. На месте Данилов-
ской мануфактуры создан 
лофт-квартал, в котором 
располагаются офисы, 
элитное жилье. На месте 
Прохоровской мануфак-
туры – бизнес-центры, 
рестораны. А вот пример 
провинциальный. В Ногин-
ске располагалась круп-
ная морозовская фабрика 
– Богородско-Глуховская 
мануфактура. Ее производ-
ственные части сейчас ре-
конструированы и успеш-
но используются. А казар-
мы находятся приблизи-
тельно в том же состоянии, 
что и у нас. Недавно там 
побывал, общался с жите-
лями – жалобы те же.

Вдохнуть жизнь 
во фрагменты

Никита Маликов, архи-
тектор:

– Я участвовал в ре-
ставрации одного из зда-
ний Морозовского городка. 
Раньше в нем располага-
лось пожарное депо, сей-
час – фирма по продаже 
пожарного оборудования. 
Собственник – частник 
– вложил средства в его 
реставрацию. Их хватило 
на часть здания. У комите-
та по охране памятников 
были вопросы по этому 
поводу. Но лучше сохра-
нить часть, чем ничего. Мы 
очистили поверхности от 
шелухи, восстановили ста-
рую кладку, декорировали. 
Форму здания, естествен-
но, не меняли. Я считаю, 
что это пример того, как 
нужно начинать работу. 
Для восстановления ком-
плекса нужны огромные 
деньги. Но начать можно 
с миллиарда, вдохнуть 
жизнь во фрагменты, ко-

торые поднимут имидж 
территории, привлекут 
деньги. И более эффектив-
но, на мой взгляд, если это 
будут частные средства 
(инвестор заинтересован 
в результате, в привлече-
нии профессионалов) при 
господдержке (подготов-
ленная площадка, отмена 
налогов на 10 лет, вопросы 
согласования). Думаю, ин-
тересен опыт Тулы, где на 
территории старых пред-
приятий организованы че-
тыре арт-кластера. Здесь 
музеи, рестораны, рабочие 
места для креативной мо-
лодежи, что дает возмож-
ность удержать ее отток в 
ту же Москву.

На месте

Ну а пока идет поиск ре-
шения, «ТЖ» побывала в 
казарме №47 1885 года по-
стройки. Которая, подчер-
киваем, не признана ава-
рийной, кроме 4-го этажа. 
Он расселен в 2013 году. 
Квартиросъемщикам были 
предложены квартиры. А 
единственным собствен-
никам – комната в казар-
ме 118. Они отказались. И 
теперь молодая семья с 
двухлетней дочкой живет 
одна на всем этаже. Жиль-
цы с готовностью показа-
ли нам все экзотические 
для гостей, а для них при-
вычные, места. В подвале 
стоит вода (и это не пери-
од половодья). Впервые 
затопление официально 
зафиксировано в 2001 году. 
Краска бахромой свисает 
со стен. Ржавый пожарный 
гидрант болтается от ма-
лейшего прикосновения. 
Несколько лет назад был 
проведен ремонт кровли 
(в дыру в потолке на 4-м 
этаже видим, как светится 
конек), электрики (тяже-
лые гирлянды проводов 
«украшают» стены, новая 
осветительная арматура 
быстро вышла из строя, 
за нее работают старые 
лампочки)… Санузлы, 
умывальни, кухни с де-
ревянными подпорками, 
чтобы держать потолок… 
Часть комнат пострадала 
от хлынувшего в 2016 году 
с расселенного 4-го этажа 
кипятка. Иски к УК пока ни 
к чему не привели.

***
Нам хочется верить, 

что ситуация в ближай-
шее время изменится. 
У «ТЖ» есть договорен-
ность со структурами 
администрации Твери и 
Правительства области, 
что обо всех предприни-
маемых шагах в этом на-
правлении нам будут опе-
ративно сообщать. А мы, 
естественно, доведем ин-
формацию до вас. Откры-
ваем серию материалов, 
посвященных спасению 
Морозовского городка.

Крупным планом. Идет поиск решения вопросов жильцов и зданий Двора Пролетарки

В лабиринте Морозовских 
казарм. Где выход?

ФОТО: ИВАН ИВАНЧЕНКО

В тему

Когда верстался номер. Министр минэкономраз-
вития области Иван Егоров из Сочи с Российского 
инвестиционного форума: «Обсудили с ВЭБ.РФ 

совместную реализацию проекта по реновации Морозовского 
городка, превращение его в центр деловой и культурной актив-
ности, аналогичный «Красному Октябрю» в Москве и «Новой 
Голландии» в Питере».
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РЕКЛАМА

Проект. Два арт-объекта из Верхневолжья вышли в финал всероссийского конкурса

Культурный след: 
Толстой и котлеты

ЮЛИЯ КРУТОВА

Два проекта достопри-
мечательностей, предло-
женные жителями Твер-
ской области, вошли в 
финал Всероссийского 
конкурса «Культурный 
след». Это арт-объекты 
«Памятник пожарской 
котлете» и «Наследие 
Льва Толстого». 

Суть конкурса в том, что 
житель любого города 
России независимо от 
возраста и профессии 
мог отправить заявку с 
описанием идеи нового 
арт-объекта, который бы 
украсил территорию его 
города. Откликнулось бо-
лее 35 тысяч человек из 74 
регионов страны. На голо-
сование было вынесено 
более 550 проектов.

Первый этап преодо-
лели 133 проекта, теперь 
их оценит экспертный 
совет конкурса, в составе 
которого президент Союза 
художников Константин 
Худяков, народный артист 
РФ, режиссер и продюсер 
Андрей Соколов, первый 
вице-президент Группы 
компаний «Просвеще-
ние» Михаил Кожевников, 
ректор Московского ар-
хитектурного института 
Дмитрий Швидковский, 
президент Союза малых 
городов РФ Евгений Мар-
ков, представитель Фон-
да развития моногородов 
Руслан Шелгунов. 

По итогам народного 
голосования на сайте кон-
курса www. kultsled.ru уже 
определились лидеры: в 
тройку вошли «Лыковский 
шишак» из Владимирской 
области, памятник сло-
варю Даля в Оренбурге и 
арт-объект «Хозяйка мед-
ной горы» на Алтае. 

Выбранные эксперт-
ным советом пять досто-
примечательностей будут 
установлены в городах-
конкурсантах, к их созда-
нию привлекут профес-
сиональных художников. 
Такие прецеденты уже 
есть по итогам прошлых 
конкурсов «Культурный 
след». 

Надо отметить, что 
проект памятника пожар-
ской котлете в Торжке был 
заявлен на конкурс двумя 
разными авторами. 

Автор одного – Оксана 
Бахилкина. Проект пред-
ставляет собой одновре-
менно и котлету, и сказоч-
ный персонаж из бронзы. 
Котлета в короне похожа 
на золотую рыбку из сказ-
ки Пушкина. В правой руке 
она держит вилку. Ее на-

кидка – это «лист салата». 
Пожарская котлета, как и 
полагается, запанирована 
в сухариках. Второй про-
ект пожарской котлеты 
– от кафедры социаль-
но-культурного сервиса 
ТвГУ. На бронзовом, пере-
вернутом полями вверх 
цилиндре (который был 

наиболее популярен в 
пушкинскую эпоху) рас-
полагается тарелка с двумя 
котлетами, усыпанными 
мелкими кубиками. В од-
ну из них вставлена вилка. 
Справа – столовый нож. На 
тулье шляпы размещена 
надпись с известной цита-
той Пушкина о котлетах.

Оба автора рассказали, 
что пожарская котлета яв-
ляется тверским гастро-
номическим брендом, по-
лучившим широкую из-
вестность за пределами 
России. Название связано 
с Евдокимом Пожарским, 
владельцем трактира и го-
стиницы «Пожарская» в 
Торжке в начале XIX века, 
где проездом останавли-
вался Александр Пушкин, 
советовавший потом это 
место своему другу Собо-
левскому. Туристы, приез-
жающие на родину котлет 
в Торжок, непременно ста-
раются их отведать. С 2016 
года проводится гастро-
номический фестиваль 
«У Пожарского в Торжке». 
Наибольшее количество 
голосов на первом этапе 
набрал второй проект, он 
и прошел в финал. Второй 
финалист – Игорь Деми-
дов, предложивший уве-
ковечить «Наследие Льва 
Толстого». Арт-объект 
предлагается установить 
в деревне Шевелино Тор-
жокского района. Это два 
мужских следа на земля-
ном бугре. Причем первый 

след от сапога, второй – от 
босой ноги. В этом сим-
волическом знаке отра-
жена страсть Толстого к 
путешествиям, а путеше-
ствовать он любил босым. 
Арт-объект должен не ил-
люстрировать событие, а 
провоцировать у путников 
вопросы, призывать к по-
знанию. У въезда в дерев-
ню будет установлен ин-
формационный указатель, 
раскрывающий историю 
приезда Толстого. А она 
такова: находясь в духов-
ном кризисе, писатель 
приезжал сюда в 1881 году 
к крестьянину Василию 
Сютаеву. Тот был наделен 
незаурядным талантом 
проповедника, наизусть 
помнил Новый Завет, ор-
ганизовал в своей деревне 
духовную общину и нахо-
дился в резком противоре-
чии с РПЦ. После знаком-
ства с крестьянином Тол-
стой писал: «Я весь полон 
Сютаевым. Вот истинное 
просвещение!.. Безграмот-
ный, а все знает». 

Жители Шевелина те-
перь спорят о том, где сто-
ял дом Сютаева.

Памятник котлете: проект ТвГУ.  ФОТО: KULTSLED.RU

ВЛАДИМИР СВЕТЛОВ

Тверитян призывают 
принять участие в меж-
дународном конкур-
се «Европейское дере-
во года-2019». Для этого 
нужно всего лишь отдать 
свой голос за старый дуб, 
который растет в подмо-
сковном музее-заповед-
нике «Абрамцево».

С 2010 года Совет по со-
хранению природного 
наследия нации в Совете 
Федерации Федераль-
ного Собрания РФ по 
инициативе НПСА «ЗДО-
РОВЫЙ ЛЕС» реализует 
уникальный проект – 
Всероссийскую програм-
му «Деревья – памятни-
ки живой природы». При 
поддержке Московского 
государственного уни-
верситета леса и Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства во всех 
регионах России органи-
зован поиск уникальных 
деревьев, представляю-
щих особую ценность.

В национальный ре-
естр старовозрастных де-
ревьев России включены 
17 деревьев из тверского 
региона. Шести из них 
присвоен статус «Дерево 
– памятник живой приро-
ды». Абрамцевский дуб, 
конечно, не тверское до-
стояние, но российское. И 

все желающие могут оста-
вить за него свой голос.

В этом году конкурс 
проводится с 1 по 28 фев-
раля. Победителем станет 
растение с самой интерес-
ной историей. На сегод-
няшний день определи-
лись 15 финалистов, среди 
которых и российский дуб, 
вдохновивший на созда-
ние шедевров мирового 
уровня огромную плеяду 
гениев прошлых столетий.

Абрамцевскому дубу 
248 лет. На своем веку дере-
во повидало многих выда-
ющихся деятелей россий-
ской культуры – худож-
ников, поэтов, артистов. 
Под его раскидистой сенью 
отдыхали Гоголь, Тургенев, 
Репин, Васнецов, Левитан, 

Суриков, Поленов. Картина 
Васнецова «Дубовая роща 
в Абрамцеве», написанная 
в 1883 году, хранится в Го-
сударственной Третьяков-
ской галерее.

По правилам конкур-
са в последнюю неделю 
месяца (с 22 по 28 февра-
ля) голосование является 
тайным, это означает, что 
предварительные резуль-
таты голосования не будут 
доступны на веб-сайте. 
19 марта объявят победи-
телей. Открытое голосова-
ние за звание главного де-
рева Европы проходит на 
сайте www.treeoftheyear.
org. Подробная инструк-
ция о том, как проголосо-
вать, размещена на сайте 
WWW.ROSDREVO.RU. 

Голосование. Дерево, достойное европейского статуса

За дубы-колдуны

Абрамцевский дуб. ФОТО: IMGFOTKI.YANDEX.RU
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Картины тверского художника привлекли ценителей. 
ФОТО: АРХИВ ЕВГЕНИЯ НОВИКОВА

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Уже в тридцатый раз в 
Верхневолжье состоял-
ся областной фестиваль 
народно-инструменталь-
ной музыки, посвящен-
ный создателю перво-
го Великорусского орке-
стра русских народных 
инструментов Василию 
Андрееву. Человек, бес-
конечно влюбленный 
в национальное музы-
кальное искусство, он 
сделал для балалайки 
(и не только для нее) так 
много, что, наверное, 
только благодаря ему 
трехструнке до сих пор 
рукоплещут и в неболь-
ших залах, и на больших 
концертных площадках 
всего мира.

В прошлом году на фести-
вале «Андреевские дни» 
выступал оркестр из Япо-
нии, и надо было видеть 
и – главное – слышать, 
с каким восторгом и тре-
петом музыканты берут в 
руки балалайку и с каким 
пиететом они говорят об 
уроженце Бежецка Ва-
силии Андрееве. В этот 
раз обошлось без ино-
странных гостей, но и без 
них праздник получился 
ярким, богатым на музы-
кальные впечатления. На-
до сказать, что фестиваль 
начинался тридцать лет 
назад именно как локаль-
ный праздник и именно 
в Бежецке. Со временем 
стало понятно, что фигу-
ра Андреева, его насле-
дие не укладываются в 
рамки одного концерта. 
«Бежецкую балалайку» 
– так назывался изначаль-
но праздник – перефор-
матировали в областной 
фестиваль. Постепенно к 
тверским последователям 
мастера присоединились 
и их зарубежные колле-
ги. Тверь, Бежецк, Удомля, 
Вышний Волочек – места, 

связанные с биографией 
Андреева, объединили 
энтузиастов народного 
музицирования. Теперь 
фестиваль каждый год 
переезжает из города в 
город и везде находит сво-
его благодарного зрителя.

– Значение Андреева 
для русской музыкаль-
ной культуры трудно 
переоценить, – говорит 
руководитель «Русского 
оркестра» Детской музы-
кальной школы русского 
инструментального ис-
кусства Бежецка Сергей 
Решетников. – Благодаря 
Василию Васильевичу ба-
лалайка обрела славу по 
всему миру – со своим ор-
кестром он объехал и Ев-
ропу, и Америку. До пере-
езда в Бежецк я жил в Ка-
захстане, и там по образцу 
андреевского коллектива 
был создан казахский ор-
кестр народных инстру-
ментов. То есть Василий 
Васильевич дал импульс 
к развитию не только рус-
ского музыкального ис-
полнительства на нацио-
нальных инструментах.

В репертуаре «Русско-
го оркестра» сочинения 
самого Андреева непре-
менно присутствуют. Да и 
трудно себе представить, 
что на фестивале его име-
ни не будут звучать про-
изведения, когда-то на-
писанные им.

– Это наша дань и 
самому Василию Васи-
льевичу, и фестивалю, в 
котором мы участвуем, 
– говорит руководитель 
инструментального трио 
«Вдохновение» Детской 
школы искусств Максати-
хи Ольга Виноградова, от-
мечающая, что значение 
Андреева для культуры 
огромно: – По сути, он дал 
всем нам профессию, – 
добавляет она, – интерес 
к которой мы прививаем 
нашим ученикам. И, вы-
ступая на концертах и фе-

стивалях, мы, педагоги, 
показываем им пример, 
показываем, насколько 
интересным, увлекатель-
ным, завораживающим 
может быть процесс твор-
чества, когда музыкаль-
ное сочинение каждый 
раз рождается заново, 
здесь и сейчас.

С 2013 года студентам 
профильных профессио-
нальных образователь-
ных учреждений области, 
ученикам детских школ 
искусств, музыкальных 
и хоровых школ, членам 
клубов культурно-досуго-
вых учреждений присуж-
даются стипендии имени 
Андреева. Претендентов 
много. Выбирают самых 
лучших. В числе десяти 
стипендиатов нынешнего 
года – студент 2-го курса 
Тверского музыкального 
училища имени Мусорг-
ского бежечанин Илья 
Хлюстов. Он родился в 
Бежецке, в музыкальную 
школу пришел по своему 
собственному желанию и 
с удовольствием. Почему 
выбрал балалайку? Она 
покорила его своим звуча-
нием, своими широкими 
возможностями. «Ведь на 
балалайке можно играть 
не только народную, но и 
академическую музыку», 
– говорит Илья и убега-
ет на сцену, где оркестр 
музыкального колледжа, 
отмечающего нынче свое 
65-летие, уже готов на-
чать выступление про-
никновенной пьесой Ми-
агавы «У синего моря».

Да, не только и не 
столько народная музы-
ка звучала на фестивале. 
В его программу вошли 
и «Лезгинка» из балета 
«Гаянэ» Хачатуряна, и 
«Мелодия» Дворжака, и 
«Кумпарсита» Родриге-
са, и «Полночь в Пари-
же» Конрада, и узнава-
емая пьеса «Рынок» из 
«Операции «Ы» и других 

приключений Шурика» 
Зацепина. Последнее 
произведение исполнил 
ансамбль русских народ-
ных инструментов «Сла-
вяне» из Красного Холма. 
Его руководитель баянист 
Вячеслав Щербаков рас-
сказал, что особая любовь 
к русской музыке у него 
появилась во время уче-
бы в музыкальном учи-
лище. Впрочем, играет 
коллектив превосходно 
не только русскую музы-
ку... «На Вячеславе дер-
жится в Красном Холме 
все инструментальное 
искусство, – говорит ди-
ректор областного Дома 
народного творчества 
Елена Марина. – Это на-
стоящий энтузиаст, чело-
век, преданный своему 
делу, объединивший во-
круг себя многих талант-
ливых земляков». Почему 
так популярны у зрителя 
и «Андреевские дни», и 
концерты народной музы-
ки? На этот вопрос Елена 
Марина отвечает так:

– В этом году в фестива-
ле участвуют коллективы 
из 17 муниципальных об-
разований области, и это 
о многом говорит. Такой 
интерес исполнителей и 
зрителей к форуму связан, 
на мой взгляд, с нашим вос-
питанием и национальным 
самосознанием, с любовью 
к русской музыке, которая 
заложена в нас генети-
чески. Среди участников 
«Андреевских дней» очень 
много воспитанников дет-
ских школ искусств, дуэ-
тов и трио балалаечников, 
каждый год мы открываем 
новые имена, и стипендия 
имени Андреева, учреж-
денная Правительством 
Тверской области, помога-
ет поддерживать творче-
ские стремления талант-
ливой молодежи. И это 
очень важно, потому что, 
сохраняя традиции, мы со-
храняем нашу основу.

Традиции. «Андреевские дни» прошли в Твери и Старице

Инструменты широких 
возможностей

На балалайке можно сыграть все!  ФОТО: ТОДНТ

Знай наших! 

Кому для увеселения, 
а кому и для 
размышления

В московском музейно-выставочном центре 
«Дача» при поддержке столичного департа-
мента культуры открылась выставка картин 
«Китовое пламя» известного тверского худож-
ника Евгения Новикова. «Кому для увеселения, 
а кому и для размышления», – гласит афиша. 

Экспозиция включила в себя 54 работы, выполнен-
ные в разных жанрах – лубок, ню, поставангардизм. 
Для создания картин автор использовал бересту, 
металл, пластик и другие материалы. В этом смысле 
некоторые работы можно назвать инсталляциями. 
Вызывают интерес и названия картин – «Кот, иду-
щий по бульвару Радищева на любовное свида-
ние», «Признание в любви у трех вокзалов», «Элек-
тричка в Москву», «Прядильщица Панаетова». Вы-
ставка привлекла многих московских ценителей ис-
кусства – на ее открытие пришли десятки людей. 
Работы Евгения Новикова, которого уже сейчас 
можно назвать художником музейного уровня, ши-
роко известны в мире и находятся в частных коллек-
циях ведущих политиков и предпринимателей. Он 
участник многих коллективных и персональных вы-
ставок, которые проходили в России и за рубежом. 
Например, Евгений Новиков представлял Тверь на 
международном фестивале наивного искусства 
«ФЕСТНАИВ-2017» – крупнейшем творческом фо-
руме Европы, который проходит раз в три года и 
является главным событием в жизни отечественно-
го и европейского наивного искусства. 
На участие в фестивале претендовало порядка пя-
ти тысяч работ художников, но экспозицию соста-
вили только из четырехсот картин. Среди участни-
ков проекта – классики наивного искусства XIX–XX 
веков – Анри Руссо, Нико Пиросмани, Павел Ле-
онов, а также наиболее яркие представители рус-
ского авангарда начала ХХ века – Казимир Мале-
вич, Давид Бурлюк, Михаил Ларионов, Наталья 
Гончарова, Роберт Фальк и концептуалисты Илья 
Кабаков, Сергей Ануфриев.
Картина Евгения Новикова, выполненная в сме-
шанной технике (береста, лубок), вызвала у гостей 
фестиваля бурный интерес. Еще бы! Одно назва-
ние чего стоит – «Хиллари Клинтон собирается на 
выборы, а ее муж Билл грустит: кто теперь будет 
ему варить щи?». Ценители искусства тут же при-
нялись рассуждать: а действительно – кто же те-
перь накормит бедного Билла? 
На вопрос, почему художник работает именно с 
берестой (на которой оказались изображенными в 
том числе и американские политики), Евгений Но-
виков отвечает так: 
– Художник берет холст и выстраивает на нем ком-
позицию в соответствии с собственным ритмом. 
А береста благодаря тому, что на ней есть какие-
то черточки, точечки, уже обладает этим ритмом. 
Это ритм природы: движения облаков, шум дождя 
в ночном лесу и так далее. Поэтому я выстраиваю 
свою картину, соотнося собственный ритм с бере-
стяным, природным. Береста – уникальный мате-
риал, рисунок на ней никогда не повторяется. 
Выставка «Китовое пламя» продлится в московском 
музейно-выставочном центре «Дача» (по адресу: 
Москва, Союзный проспект, 15а) до 17 марта. Она 
уже вызвала большой отклик в социальных сетях. 
«От души поздравляем! – пишут Новикову поклон-
ники его творчества. – Твои работы очень интерес-
ные и оригинальные по всем параметрам – мате-
риал, исполнение, сюжет – и достойны того, что-
бы их увидели все, кто ценит искусство во всех его 
проявлениях». 

МАРТА КОТОВА
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ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Налево пойдешь – по-
скользнешься, напра-
во – в колею угодишь. 
Трудно в Твери найти 
двор, где и пройти мож-
но, и проехать без всяко-
го опасения. 

Набережная Степана Ра-
зина, двор дома 17 на Во-
локоламском проспекте, 
тротуар на Свободном 
переулке – настоящие 
полосы препятствия, 
особенно для пожилых 
людей. Родителям с деть-
ми приходится не легче. 
Жители домов на Санкт-
Петербургском шоссе 
жалуются, что с трудом 
добираются через ледя-
ные глыбы к детскому 
саду №138. А на днях, 12 
февраля, на 61-летнюю 
женщину с дома № 19 на 
проспекте Победы упа-
ла глыба льда, в Бежецке 
на семейную пару обру-
шился козырек подъезда 
вместе с лежащим на нем 
снегом. Опасности наших 
граждан поджидают на 
каждом шагу. Звонки в 
редакцию «ТЖ» с жало-
бами на плохую уборку 
дворов поступают посто-
янно. Рейды ГЖИ по ули-
цам областного центра 
подтверждают: сколько 
УК ни указывай убирать 

вовремя дворы, снег и по-
ныне там.

В минувший четверг 
начальник ГУ «ГЖИ» 
Тверской области Дми-
трий Ефимов лично про-
инспектировал, как ве-
дется уборка в Твери. С 
журналистами встреча 
произошла во дворе дома 
на Мусоргского, 6.

Увы, типичная картина 
– к подъездам ведут ледя-
ные тропки, придомовая 
территория не убрана, с 
крыш свисают сосульки. 
Жители дома с большой 
осторожностью передви-

гаются по двору, авто-
мобилистам приходится 
ехать по колеям, глубина 
которых явно больше чем 
5 см. Все говорит о том, что 
в этом дворе снег в пери-
од сильных снегопадов не 
убирали, по крайней мере, 
добросовестно. А сейчас 
здесь – настоящий каток.

– Всего за последние 
три недели на территории 
области было проведено 
более 50 проверок по ис-
полнению управляющими 
компаниями своих обязан-
ностей по уборке придо-
мовых территорий, наледи 

и сосулек с крыш, – рас-
сказал Дмитрий Ефимов. – 
На сегодняшний день в от-
ношении 4 управляющих 
компаний составлены про-
токолы об администра-
тивных правонарушениях 
в соответствии ст.14.1.3 
КоАП РФ. Нарушение ли-
цензионных требований 
предусматривает наложе-
ние на юрлицо штрафа в 
размере 250–300 тыс. руб. 
Материалы будут направ-
лены в суд.

Главный инспектор 
ГЖИ также отметил, что 
количество жалоб граж-

дан по данной тематике 
в этом году выросло в ра-
зы. Понятно, что нагрузка 
у жилищной инспекции 
возросла. Но в то же вре-
мя именно активная по-
зиция горожан повышает 
эффективность работы 
госорганов. 

– Только совместными 
усилиями мы сможем при-
вести придомовые терри-
тории в надлежащий вид, 
– пояснил Дмитрий Ефи-
мов. – Хочу напомнить 
жителям, что проверки 
органом Госжилнадзора 
носят исключительно за-
явительный характер и 
заключаются в рассмот-
рении многочисленных 
обращений граждан по 
вопросам нарушения их 
жилищных прав в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе в 
сфере управления мно-
гоквартирными домами. 
Просим обращаться как 
в письменном виде, так и 
через портал госуслуг, че-
рез ГИС ЖКХ. К сведению: 
за прошлый год ГЖИ об-
ласти за все виды наруше-
ний ЖК взыскало более 11 
млн рублей.

Напомним, что со-
гласно ГОСТу, плановая 
уборка дворов зимой осу-
ществляется ежедневно и 
заканчивается в утренние 
часы. При объявлении 

экстремальных погод-
ных явлений, в том числе 
снегопада, исполнителем 
устанавливается особый 
режим уборочных работ. 
Первая уборка снега и 
посыпка реагентами про-
водятся до 7 часов утра. 
Уборка выпадающего 
снега производится при 
высоте снежного покро-
ва более 2 сантиметров. 
При непрекращающемся 
снегопаде в течение суток 
должно быть выполнено 
не меньше двух циклов – 
уборка, посыпка противо-
гололедными средствами, 
подметание. 

В первую очередь снег 
убирается около подъ-
ездов, с тротуаров и пе-
шеходных дорожек, лишь 
потом – с проезжих дорог, 
парковок и других соору-
жений во дворах. Соглас-
но ГОСТу, для окончания 
работ по очистке от снега 
отводится не более 3 ча-
сов с момента завершения 
снегопада. Кроме того, в 
зимний период нельзя до-
пускать обледенения во-
ронок водосточных труб. 
Крышу с наружным водо-
отводом необходимо пе-
риодически очищать от 
снега (не допускается на-
копление снега более 30 
см, причем при оттепели 
снег следует сбрасывать 
при меньшей толщине).

Город. Жители Твери вынужденно тренируются, преодолевая обледеневшие тротуары

Дворник, не ленись, 
за лопату вовремя берись

Здесь должна быть дорога, а не каток.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Квалификационная коллегия судей Твер-
ской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей судей: 

1. Нелидовский межрайонный суд Твер-
ской области – 01 единица судьи;

2. Кимрский городской суд Тверской обла-
сти – 01 единица  судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции», от претендентов принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования данного объявления 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 
до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, 
дом 53, телефон 41-95-91.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Смоляр Алексеем Витальевичем, проживающим по адресу: 
г. Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39, корп. 1, кв. 43, тел. 
89261373316, выделяется земельный участок в счет земельных долей 
из земель с/х назначения, находящихся в долевой собственности в 
СП «Щеколдино» Вазузского с/п Зубцовского района Тверской обла-
сти.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславови-
чем, квалификационный аттестат № 69-12-537, почт, адрес: 172332, 
Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, адрес эл. почты: 
axvolk69@mail.ru, контактный телефон 8-903-800-89-43, подготовлен 
проект межевания земельного участка. Исходным земельным участ-
ком является участок с КН 69:09:0000024:172, в границах СП «Щекол-
дино» Вазузского с/п Зубцовского района Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55. При 
ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или 
его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоуста-
навливающий документ на земельную долю.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская об-
ласть, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55 и в Ржевский межмуниципаль-
ный отдел управления Росреестра по Тверской области по адресу: 
Тверская область, Ржев, Ленинградское шоссе, 42А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, обоснование причин несогласия, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К возражению должны быть при-
ложены копии документа на земельные доли в исходном земельном 
участке.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Ходовым Андреем Савельевичем, проживающим по адресу: 
г. Москва, ул. Затонная, д. 9, корп. 2, кв. 6, тел. 89263991630, выделяет-
ся земельный участок в счет земельных долей из земель с/х назна-
чения, находящихся в долевой собственности в границах: Тверская 
область, р-н Зубцовский, с/п Вазузское, д. Покров.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславови-
чем, квалификационный аттестат № 69-12-537, почт, адрес: 172332, 
Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, адрес эл. почты: 
axvolk69@mail.ru, контактный телефон 8-903-800-89-43, подготов-
лен проект межевания земельного участка. Исходным земельным 
участком является участок с КН 69:09:0000027:119, в границах: Твер-
ская область, р-н Зубцовский, с/п Вазузское, д. Покров.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному 
лицу или его представителю по доверенности, удостоверенной но-
тариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
правоустанавливающий документ на земельную долю.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская 
область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55 и в Ржевский межмуни-
ципальный отдел управления Росреестра по Тверской области по 
Адресу: Тверская область, Ржев, Ленинградское шоссе, 42А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, обоснование причин несогласия, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документа на земельные доли в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Тихоновской Лидией Борисовной, проживающей по адресу: 

г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 4, кв. 133, тел. 84826234110, 
выделяется земельный участок в счет земельных долей из земель с/х 
назначения, находящихся в долевой собственности в границах СХП 
колхоза им. Матросова Ульяновского с/п Зубцовского района Твер-
ской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, 
квалификационный аттестат № 69-12-537, почт, адрес: 172332, Тверская 
область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, адрес эл. почты: axvolk69@
mail.ru, контактный телефон 8-903-800-89-43, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка. Исходным земельным участком являет-
ся участок с К№ 69:09:0000013:33, в границах СХП колхоза им. Матросо-
ва Ульяновского с/п Зубцовского района Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55. При 
ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или 
его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоуста-
навливающий документ на земельную долю.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская об-
ласть, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55 и в Ржевский межмуниципаль-
ный отдел управления Росреестра по Тверской области по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению должны быть приложены 
копии документа на земельные доли в исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Волковым Алексеем Вячеславовичем, проживаю-
щим по адресу: Тверская область, Зубцовский район, 
д. Ожибоково, д. 3»Б», тел. 89066563087, выделяется зе-
мельный участок в счет земельных долей из земель с/х 
назначения, находящихся в долевой собственности в 
границах АО «Нива» Зубцовского р-на Княжьегорского 
с/п Тверской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячес-
лавовичем, квалификационный аттестат № 69-12-537, почт, 
адрес: 172332, Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, 
кв. 55, адрес эл. почты: axvolk69@mail.ru, контактный теле-

фон 8-903-800-89-43, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка. Исходным земельным участком явля-
ется участок с К№ 69:09:0000030:88, в границах АО «Нива» 
Зубцовского р-на Княжьегорского с/п Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. 
Победы, д. 14, кв. 55. При ознакомлении с проектом ме-
жевания заинтересованному лицу или его представи-
телю по доверенности, удостоверенной нотариально, 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
правоустанавливающий документ на земельную долю.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка направляются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения ка-
дастровому инженеру по адресу: Тверская область, 
г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55 и в Ржевский межму-
ниципальный отдел управления Росреестра по Твер-
ской области по адресу: Тверская область, г. Ржев, Ле-
нинградское шоссе, 42А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего это возражение, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность, обосно-
вание причин несогласия, кадастровый номер исход-
ного земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документа на земельные доли в ис-
ходном земельном участке.
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А что их ждет после ос-
вобождения? Неред-
ко свобода оказывает-
ся очень неласковой. По 
статистике, почти треть 
отбывших наказание 
в местах лишения сво-
боды в первый же год 
вновь совершает престу-
пление, причем не всег-
да из-за преступных на-
клонностей. Еще треть 
– в течение последую-
щих двух лет. И порой 
это становится следстви-
ем дезадаптации, свя-
занной с безработицей и 
социальным неблагопо-
лучием. Ресоциализация 
граждан, вернувшихся 
из мест лишения свобо-
ды, – процесс сложный 
и требующий внимания 
как власти, так и обще-
ства. Ведь ежегодно из 
ворот тверских колоний 
выходит порядка тысячи 
человек; еще до двух ты-
сяч приезжает в родные 
места, отбыв наказание в 
других регионах. Это на-
ши сограждане, и об их 
судьбе мы обязаны по-
заботиться. Об этом мы 
сегодня беседуем с Упол-
номоченным по правам 
человека в Тверской об-
ласти Надеждой Егоро-
вой, которая очень се-
рьезно занимается этой 
проблемой.

– Надежда Алексан-
дровна, вы регулярно 
посещаете колонии, 
встречаетесь как с осуж-
денными, так и с осво-
бодившимися. Недавно 
при поддержке ТвГТУ 
вы провели уникальное 
социологическое иссле-
дование, посвященное 
их ресоциализации. Что 
в ней самое главное, по 
их собственному мне-
нию?

– Трудоустройство. 
Даже помощь в получе-
нии жилья осужденные 
ставят на второе место. 
Далее следуют матери-
альная помощь, информи-
рование о тенденциях на 
рынке труда и вакансиях… 
И, конечно, семья. Челове-
ку очень важно, чтобы его 
ждали, чтобы было куда 
вернуться.

Многие осужденные 
называли важным факто-
ром ресоциализации не-
обходимость изменения 
общественного мнения. 
Общество не должно от-
ворачиваться и бросать 
этих людей на произвол 
судьбы. Нужно дать им 
шанс. Это важнейшие ме-
ры, которые должны сде-
лать ресоциализацию бо-
лее эффективной. Однако 
отмечу сразу: в каждом 
случае нужен индивиду-
альный подход.

– При этом учитывая, 
что многие из бывших 
зеков имеют слабую мо-
тивацию к труду. Еже-
годно более половины 
тех, кто получает в служ-
бе занятости направле-
ние на работу, больше 
там не появляется.

– К освобождению 
людей надо готовить, и 
начинать эту работу за 

полгода – год. Но и вне 
исправительного учреж-
дения, «на свободе» к их 
возвращению нужно го-
товиться тоже. Этим необ-
ходимо заниматься, если 
мы хотим снизить уровень 
преступности, спокойно 
ходить по улицам.

– И обеспечить по-
полнение трудового ре-
сурса, который нынче 
в дефиците. Большин-
ство освободившихся 
– это мужчины трудо-
способного возраста. И 
среди них немало тех, 
кто совершил престу-
пление впервые.

– Все они наши со-
граждане, и права есть 
у каждого. Когда я при-
езжаю в колонию или в 
следственный изолятор, 
то не хочу знать, за что 
эти люди сюда попали. Я 
хочу, чтобы соблюдались 
их права: чтобы пища 
была качественной, была 
питьевая вода, а одежда 
и обувь соответствовали 
погодным условиям.

– Знаю, Надежда 
Александровна, мы же 
тоже бываем в колони-
ях! И уже слышали, как 
вы проверяете, у всех 
ли есть теплые башма-
ки и везде ли установ-
лены фляги с питьевой 
водой.

– За время своей рабо-
ты я привыкла не совсем 
доверять документам. В 
данном случае надо все 
видеть своими глазами. 
Мы приезжаем в колонию 
вместе с прокуратурой. С 
людьми встречаемся, раз-
говариваем, что называ-
ется, глаза в глаза.

В этом году совместно 
со службой занятости, 
Пенсионным фондом мы 
приглашали группы осуж-
денных; одну – предпен-

сионного и пенсионного 
возраста, другую – тех, 
кто помоложе и готовится 
к освобождению. Одним 
разъясняем, как можно 
оформить пенсию, поря-
док ее начисления. С дру-
гими проводим анкети-
рование, информируем о 
ситуации на рынке труда, 
выясняем, какой профес-
сией владеет, что собира-
ется делать, рассказываем 
о том, какие услуги пре-
доставляет служба заня-
тости. В том числе о том, 
что зарегистрированный 
безработный может полу-
чить субсидию на откры-
тие собственного дела, 
и ему помогут составить 
бизнес-план и оформить 
документы.

– Как часто вы прак-
тикуете такие выезды?

– Мы решили, что каж-
дую колонию таким соста-
вом нужно посещать хотя 
бы раз в полгода.

Хочу также отметить, 
что со стороны руковод-
ства УФСИН, учреждений 
исполнения наказаний я 
всегда встречаю активное 
содействие и понимание. 
У нас заключено согла-
шение о взаимодействии 
и сотрудничестве, оно 
всегда добросовестно со-
блюдается. Если есть про-
блема, мы ее обсуждаем с 
руководством управления 
и решаем.

Например, осужден-
ные из колонии в Торжке 
сообщили о некачествен-
ной пище в столовой. Я 
несколько раз выезжала с 
проверкой, и там навели 
порядок. Жалоб на при-
готовление пищи больше 
нет.

К сожалению, одна из 
основных проблем – это 
организация трудовой де-
ятельности в местах ли-
шения свободы.

– Это общая пробле-
ма по стране. У нас в 
области загруженность 
работой в колониях по-
рядка 40%; это считает-
ся еще неплохо.

– Но в некоторых коло-
ниях, например, в торжок-
ской, она гораздо ниже. А 
вот в Больших Перемер-
ках, в женской колонии в 
Вышнем Волочке этим во-
просам уделяется больше 
внимания.

– Надежда Алексан-
дровна, многие осуж-
денные получают про-
фессию в колонии…

– Да, там есть и про-
фессиональные учили-
ща, и их филиалы. Можно 
также освоить несколько 
рабочих профессий не-
посредственно на про-
изводстве. Это очень 
хорошо. Однако систе-
ма профессиональной 
подготовки нуждается 
в совершенствовании. 
Специальности, которые 
там получают, не всег-
да востребованы. Руко-
водство колоний отдает 
приоритет тем профес-
сиям, которые нужны на 
их производственной 
базе, и это естественно. 
Но надо думать и о том, 
что будет с этими людьми 
после того, как они по-
кинут исправительные 
учреждения. Руковод-
ству УФСИН необходи-
мо взаимодействовать со 
службой занятости на-
селения и в соответствии 

с потребностями рынка 
труда организовывать об-
учение осужденных тем 
специальностям, которые 
нужны.

Что касается учебных 
программ, то они несколь-
ко устарели, как и учебная 
производственная база. 
В колониях люди обуча-
ются на старой технике, 
а здесь, на предприятиях, 
используется современ-
ное оборудование.

– К сожалению, с 
обновлением учебной 
производственной ба-
зы есть проблемы и в 
обычных колледжах и 
лицеях. Все это требует 
серьезных вложений.

– Недавно проблема 
трудоустройства бывших 
осужденных и их профес-
сиональной подготовки 
поднималась на встречах 
с губернатором Тверской 
области Игорем Руденей, 
председателем Законода-
тельного собрания Сер-
геем Голубевым, в ходе 
которых был представлен 
наш специальный доклад 
по данной теме, содер-
жащий рекомендации по 
улучшению ситуации.

На заседании прави-
тельства губернатор по-
требовал, чтобы все вни-
мательно отнеслись к вы-
полнению рекомендаций 
специального доклада, 
подчеркнув при этом, 
что не должно быть фор-
мального подхода к тру-
доустройству, обучению, 

квотированию рабочих 
мест для освободивших-
ся. Необходимо разви-
вать производственную 
базу. Недавно он помог с 
приобретением швейных 
машин для организации 
рабочих мест в исправи-
тельных учреждениях.

Кстати, в ЦФО квоти-
рование рабочих мест 
для бывших осужденных 
помимо нашего регио-
на осуществляется еще 
лишь в трех областях – 
в Липецкой, Рязанской и 
Смоленской. Эту систему 
надо развивать и совер-
шенствовать.

– Как сообщает на-
ч а л ь н и к  Гл а в н о г о 
управления по труду 
и занятости Тверской 
области Сергей Исаев, в 
этом году число закво-
тированных рабочих 
мест для граждан этой 
категории будет уве-
личено в полтора раза. 
По состоянию на конец 
декабря их было 69. Од-
нако стоит отметить, 
что треть так и осталась 
свободна. И это еще раз 
подтверждает справед-
ливость вашего мнения, 
что осужденных необ-
ходимо готовить к осво-
бождению.

– По нашей рекомен-
дации была разработана 
новая форма уведомле-
ния о предстоящем осво-
бождении осужденного, 
которое направляет коло-
ния в службу занятости, 
и ответного письма, в ко-
тором служба занятости 
извещает его о возмож-
ностях трудоустройства. 
Предложенная форма 
стала гораздо конкрет-
нее и подробнее: осуж-
денного информируют о 
ситуации на рынке тру-
да, востребованности 
тех или иных профессий, 
примерном уровне зар-
плат, условиях признания 
гражданина безработным 
и так далее.

– Хорошо бы еще 
как-то стимулировать 
работодателей. Будем 
надеяться, что это дело 
будущего.

– Трудоустройство – 
основа ресоциализации. 
Если человек трудится, 
он и себя прокормит, и 
сможет решить вопрос с 
жильем. Есть предпри-
ятия, где дают место в 
общежитии, на селе часто 
предоставляют жилье. Мы 
должны в этом плане вы-
строить четкое взаимо-
действие УФСИН, службы 
занятости, отраслевого 
руководства, бизнес-со-
общества, общественных 
организаций для решения 
такой важной задачи. Лю-
ди, пусть даже преступив-
шие закон, должны иметь 
возможность вернуться к 
нормальной жизни.

БЕСЕДОВАЛА

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Ракурс. Вчерашние осужденные: как им жить дальше?

Они возвращаются

Надежда Егорова –  частый гость в исправительных учреждениях региона. ФОТО: СЕРГЕЙ КОРЯЖКИН

Важнейшим фактором 
ресоциализации граж-
дан, отбывших наказа-

ние, является трудовая дея-
тельность.
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Награды

Земляки. За заслуги в разви-
тии физической культуры и спор-
та медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени на-
гражден старший тренер Ржев-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва по видам еди-
ноборств Александр Образцов. 

Поздравляя его, губернатор 
Игорь Руденя в своей телеграмме 
отметил: «Это заслуженная оцен-
ка Вашего профессионализма и 
преданности делу. Вы воспитали 
немало успешных спортсменов, 
внесли значительный вклад в по-
пуляризацию единоборств».

В прошлом году «где-то между Ленинградом 
и Москвой» произошло без преувеличения 
историческое событие. На железнодорожную 
линию Бологое – Осташков вышел паровоз. 
Впервые с 1976-го он вновь стал участвовать в 
регулярных перевозках в современной России. 

Об этом много писали участники «Народного пу-
теводителя» – совместного проекта РИА «Верхне-
волжье» и Министерства туризма Тверской обла-
сти. А на днях федеральный туроператор «Русский 
путешественник» запустил в продажу двухднев-
ный тур с поездкой на ретро-паровозе. В него так-
же входит экскурсионная программа в Бологое и 
Вышнем Волочке.
В программе тура – получасовая стоянка на ста-
ринной станции Куженкино Бологовского района. 
Здесь во время заправки водой пассажиры могут 
прогуляться по настоящему музею под открытым 
небом. Экспозиция представляет собой отлично со-
хранившийся комплекс станционных построек на-
чала XX века. По словам специалистов, они уни-

кальны – нигде больше 
в России таких не уви-
дишь. Самое главное, в 
Куженкино сохранилось 
здание вокзала IV клас-
са. Оно восстановлено 
по подлинным черте-
жам 1907 года. Уцелела 
и водонапорная баш-
ня тех времен, которая 
не пострадала даже во 
время войны. 
Включение маршрута 
в список предложений 
для путешественников 
– результат информа-
ционного тура «Запо-

ведные железные дороги», который провело Мини-
стерство туризма Тверской области для федераль-
ных туроператоров. Не только для «Русского путе-
шественника», но и для компаний «Вокруг Света», 
«Вера», «Усадебный экспресс», «Дельфин».
В этом году Министерство туризма продолжает ра-
боту по презентации новых маршрутов Верхне-
волжья. Планируется провести еще девять инфо-
туров, в том числе для китайских представителей 
тур отрасли.
К слову, с этого года в Тверской области ввели но-
вые меры поддержки региональных туроперато-
ров. Они могут получить субсидии на возмещение 
части затрат при покупке туристических автобу-
сов, а также части затрат на организацию туристи-
ческих поездок для школьников Верхневолжья. На 
каждое из этих направлений заложено по 2 млн 
рублей.
Среди других форм поддержки – содействие му-
ниципалитетам в подготовке специалистов в сфере 
организации мероприятий событийного туризма, 
развитие туринфраструктуры. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Бологовский район 

Легкого пара, туристы!

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

ЦИФРЫ. Всего в 2019 го-
ду объем финансирования 
госпрограммы «Развитие 
туристской индустрии в 
Тверской области» со-
ставляет 475 млн рублей 
– на 250 млн больше, чем 
в 2018-м. Из общего объ-
ема средств свыше 330 
млн регион получил из 
федерального бюджета. 
Одна из ключевых задач 
программы – рост тури-
стического потока.

АРТУР ПАШКОВ

Детям нужно боль-
ше есть. Воспитанни-
ки Юрия Коновальцева 
едят очень много. Да-
же коней и слонов, при-
чем не только из свое-
го, но и из соседних му-
ниципалитетов – Бело-
го, Нелидова, Оленина. 
И районная власть такое 
«зверство» только поощ-
ряет: чем раньше ребе-
нок начнет играть в шах-
маты, тем раньше у него 
разовьется логическое 
мышление, умение про-
считывать ситуацию на 
несколько ходов вперед, 
что в наше время очень 
важно. 

Маша Михайлова, напри-
мер, начала играть еще в 
детском саду «Солныш-
ко», когда ей не было и 
пяти лет. И уже тогда по-
казала настоящий спор-
тивный характер.

 – Многие ее ровес-
ники, особенно девоч-
ки, проиграв, начинали 
плакать, – вспоминает 
Юрий Коновальцев, руко-
водитель кружка «Шаш-
ки-шахматы» западно-
двинского ДДТ. – А она 
никогда: «Ничего, в сле-

дующий раз выиграю». 
Упорная девчонка. 

И это упорство принес-
ло результат. Несколько 
лет назад Маша заняла 
второе место на престиж-
ном турнире «Кубок Мо-
сковского моря». Могла 
бы стать чемпионкой, но в 
одной из партий ей засчи-
тали поражение за так на-
зываемый невозможный 
ход: она поправила своего 
слона, а соперник оказал-
ся не джентльменом и по-
требовал ходить тронутой 
фигурой. Слоном ходить 
некуда, а по правилам 
— это поражение. Но в 
2017-м Маша отыгралась. 
На этот раз – на «Кубке 
Среднерусского банка» 
среди участников до 9 лет. 
Самой сильной соперни-
цей оказалась турчанка 
Тюркмен Элиф Нева. 

 – В конце партии у нее 
из фигур остался лишь 
король, а у меня – ладья, 
король и пешка, то есть 
было существенное преи-
мущество, которое я смог-
ла успешно реализовать и 
поставить мат, а значит, и 
выиграть партию, – рас-
сказывает Маша. 

С победительницей 
после соревнований сы-
грал сам Владимир Крам-

ник, один из чемпионов 
мира по шахматам. Маша 
сумела продержаться про-
тив него почти полчаса 
чистого игрового времени 
(а всего партия продли-
лась чуть более 40 минут). 
Владимир Борисович по-
хвалил ее за хорошую 
игру и подписал на па-
мять книгу: «Желаю Ма-
ше стать гроссмейсте-
ром».

Сейчас она живет в Мо-
скве и занимается в шко-

ле еще одного чемпиона 
мира – Анатолия Карпо-
ва. Не так давно девоч-
ка опять заявила о себе. 
В декабре в школе про-
шло открытое первенство 
Москомспорта «Новогод-
нее». До первого места ей 
не хватило всего 0,5 очка. 

Западную Двину юный 
вундеркинд не забывает. 

 – Вместе с родителя-
ми Маша часто приезжает 
к нам, не так давно она 
была в нашем шахматном 
клубе для взрослых, – 
продолжает Юрий Алек-
сеевич. – Здесь все игро-
ки ее хорошие знакомые. 

К слову, клуб был от-
крыт благодаря поддерж-
ке отдела культуры, спор-
та, молодежной политики 
и туризма районной ад-
министрации. Помогает 
местная власть и с органи-
зацией транспорта, когда 
юные шахматисты выез-
жают на соревнования в 
другие районы. Напри-
мер, на «Кубок четырех». 
Каждый этап проходит в 
одном из муниципали-
тетов – Западной Дви-
не, Оленине, Нелидове и 
Белом. На самом первом 
таком турнире западно-
двинские школьники обы-
грали всех. 

 – Да, сильные ребята у 
нас есть. Правда, в Тверь 
на соревнования выез-
жать сложно – все-таки 
почти 300 км. Но, надеюсь, 
в будущем мы и этот во-
прос решим. 

Среди самых сильных 
шахматистов Западной 
Двины Юрий Коноваль-
цев называет команду 
средней школы №1. Осо-
бенно двоюродных бра-
тьев Кирилла и Максима 
Ивановых. Один учится во 
втором классе, другой – в 
третьем. И уже семиклас-
сников обыгрывают!

 – А с какого возрас-
та лучше всего начинать 
играть? – спрашиваю я 
Юрия Алексеевича. 

 – Сам я шахматами 
«заразился», когда уже 
учился в школе. Но, по-
моему, это достаточно 
поздно. Сейчас, например, 
провожу в районе турнир 
среди дошколят. И среди 
них есть уже очень непло-
хие игроки. Например, на 
предыдущем турнире от-
личились Диана Ракитина 
и Элина Лутфиева. 

Кто знает, может быть, 
и они встретятся за шах-
матной доской с чемпио-
ном. А со временем и мат 
ему поставят. 

Западнодвинский район. Путь к короне начинается с детского сада

Девочке без мата 
нельзя

Будущий гроссмейстер Маша Михайлова. ФОТО: ГАЗЕТА «АВАНГАРД»

С побе-
дитель-

ницей после 
соревнова-
ний сыграл 
сам Влади-
мир Крамник 
и подписал 
на память 
книгу: «Же-
лаю Маше 
стать грос-
смейстером».
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ЕЛЕНА МАТВЕЕВА

В 2019 году Лихославль-
ский район отмеча-
ет большой юбилей – 
90 лет со дня основания. 
Эта солидная дата вме-
щает историю края, судь-
бы людей разных поколе-
ний, наполненные сози-
данием, ратными и трудо-
выми делами, любовью 
и прославлением малой 
родины. Такие события 
– всегда повод для разго-
вора об ее уникальности, 
для рассказа о земляках, 
которые внесли достой-
ный вклад в становление 
и развитие края, о ярких, 
энергичных и талантли-
вых людях, кто своими 
делами и творчеством пи-
шут уже новейшую исто-
рию. Сегодня «ТЖ» рас-
сказывает о такой совре-
меннице – Елене Томко, 
которая дарит окружаю-
щим красоту и позитив-
ную энергию.

Удивительно, как детские 
впечатления остаются с 
нами надолго и способны 
повлиять на нашу жизнь. 
С Еленой Томко произо-
шел как раз такой случай: 
детские эмоции помогли 
развиться ее творческим 
способностям. 

Как и все девочки, она 
любила играть в куклы. 
Лялек было много – от 
больших до маленьких 
пупсиков. Обилие игру-
шек радовало. Единствен-
ное, что вызывало у Ле-
ночки досаду, так это то, 
что к каждой куколке по-
лагалось всего одно платье 
или костюмчик. Снимать 
их было легко, а вот на-
деть… Тут приходилось 
повозиться. Узкие платья 
никак «не хотели» обрат-
но, швы расползались. В 
общем, сплошные муче-
ния. Тогда девочка реши-
ла исправить это недора-
зумение и сама стала шить 
одежду куклам. 

 – Сколько себя помню, 
столько и держу в руках 
иголку с ниткой и ткань. 
Причем шить одежду для 
взрослых мне не интерес-
но. Не привлекает и любой 
другой вид рукоделия. В 
школе я не особо любила 
уроки технологии. Мама 
не занималась шитьем, 
поэтому осваивала все 
тонкости сама, – делится 
Елена Томко.

Она выучилась в Ка-
лашниковском колледже, 
работает бухгалтером. Но 
и став взрослой, увлече-
ние не бросила. 

После работы шьет ку-
клам одежду, причем вруч-
ную, не включая швейную 
машинку. Не использует и 
выкройки, делает все на 
глаз. Но получается сораз-
мерно и ладно. Если что-то 
не дается, переделывает 
либо откладывает работу 
на время. 

«В душе я перфекци-
онист – стараюсь, чтобы 
все вышло идеально, – 
делится героиня. – Прак-
тически одновременно с 
освоением азов шитья за-
нялась коллекционирова-
нием Барби и Кенов. Фи-
гура у кукол стандартная, 
и это очень удобно. Они 
– безупречные модели».

За десять лет, в течение 
которых регулярно нахо-
дила время для своего ув-
лечения, Елена отточила 
мастерство. На ее счету – 
десятки рукотворных из-
делий, выставки в местной 
библиотеке. Создает не 
только одежду, но и целый 
образ, где все продумано 
до мельчайших деталей: 
от головных уборов и на-
ряда до обуви и аксессуа-
ров. Увлеклась созданием 
национальных костюмов, 
старинной одежды. По-

сле просмотра какого-ли-
бо интересного фильма 
рождаются образы в стиле 
фэнтези.

Нет возможности хра-
нить большое количество 
кукольной одежды дома, 
поэтому с некоторыми ве-
щами приходится расста-
ваться. Потому мастерица 
делает фото на память. 
Для фотосессий создает, 
как говорит, антураж, под-
бирает нужные предме-
ты, среди них маленькие 
мебель, музыкальные ин-
струменты, вазы и тому 
подобное. Конечно, при-
ходится выделять время 
на поиски. Помогают дру-
зья и знакомые. Один из 
них изготовил кукольную 
мебель. Как-то Елену по-
просили сшить одежду, 
которую можно сложить 
в крохотный сундучок. От 
предложения не отказа-

лась, это ей интересно. Без 
поиска идей и их вопло-
щения она не может жить. 
В отпуск на море едет – и 
там занимается любимым 
делом, обойдя все местные 
лавки, где продаются това-
ры для творчества.

Рассматриваю работы 
Елены и думаю, сколько в 
них вложено кропотливого 
труда. Маленькие пуговки, 
различные застежки, вы-
шивка, вязаные элементы, 
тесьма. Каждый стежок вы-
полнен с любовью. Восхи-
щаться можно долго. В ра-
ботах виден великолепный 
вкус, а еще чувство юмора 
моей землячки.

В целом на создание 
одного образа уходит от 
двух недель до нескольких 
месяцев и до полугода. Все 
зависит от вдохновения и 
наличия свободного вре-
мени. На мой вопрос – от-
дохнуть после работы не 
хочется? – она ответила: 
«Так я и отдыхаю!»

Многих детей и взрос-
лых Елена осчастливила 
своими прекрасными тво-
рениями. Ими приятно 
любоваться, получить в 
подарок, осознавая силу и 
власть над нами гармонии 
и красоты.

Рамешковский 
район

Спорт

Турнир. Воспитанники Рамеш-
ковской ДЮСШ радуют земляков 
победами. Команда юных бор-
цов участвовала в турнире в Ред-
кино, посвященном 30-летию вы-
вода советских войск из Афгани-
стана. На ковре спортсмены де-
монстрировали все приемы, пы-

таясь добиться чистой победы. 
В итоге все семеро участников 
поднялись на пьедестал. Золо-
то завоевали Рамиз Герейханов 
и Хорун Гиесов, серебро у Ильи 
Пыхова. Бронза у Асада Мумино-
ва, Влада Пушинина, Мухамада 
Дахбошиева и Михаила Кима.

Лихославльский район. В год 90-летия: люди и судьбы 

Игрушки 
не для игр

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛЕНЫ ТОМКО

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛЕНЫ ТОМКО             ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛЕНЫ ТОМКО

На создание одного об-
раза уходит от двух не-

дель до нескольких месяцев 
и до полугода. Все зависит 
от вдохновения и наличия 
свободного времени.

Сандовский район 

Расстояние делу 
не помеха

Так считают управленцы из Сандова, которые 
вместе с главой района Олегом Грязновым не-
давно побывали в Андреаполе. Цель визита 
– рабочая: обмен опытом, учеба на лучших 
примерах муниципального управления. Среди 
участников поездки – первый заместитель гла-
вы администрации муниципалитета Галина Но-
скова, замглавы Евгений Фумин, управделами 
Галина Горохова, глава городского поселения 
Николай Шустров. 

Маршрут выбран не случайно. Андреапольский 
район привлекает внимание многими хороши-
ми инициативами. Глава муниципалитета пред-
седатель Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Тверской области» Николай Баранник 
известен в области как опытный руководитель 
и стратег. О приоритетах муниципальной рабо-
ты шел разговор на совещании в зале заседаний, 
которое открыл Николай Баранник. Особое вни-
мание – социально-экономическому развитию 
территории.
Район реализует на деле, а не на бумаге, нацпро-
екты, вошедшие в «Стратегию-2024». Среди ос-
новных приоритетов – улучшение качества и до-
ступности медицинских услуг, в том числе за счет 
расширения сети офисов ВОП и современных мо-
дульных ФАПов. Здесь направляют на учебу кадры 

по целевому набору, 
выделяют жилье моло-
дым специалистам. Есть 
эффективные практики 
в сфере образования, 
культуры, ЖКХ, других.
В формате диалога об-
судили актуальные для 
обоих муниципалитетов 
темы: формирования 
и исполнения бюдже-
та, развития экономики, 
социалки, благоустрой-
ства. 
Наглядной иллюстра-
цией к делам и планам 
стала экскурсия по го-
роду. Сандовчане по-
знакомились с историей 

Андреаполя, возложили цветы к обелиску погиб-
шим защитникам Отечества на улице Советской. 
После этого побывали на приоритетных объектах, 
в том числе в городской школе № 2, в многофунк-
циональном центре по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, а также познако-
мились с газовой котельной и другими объектами 
ЖКХ. 
Еще часть рабочего времени управленцы прове-
ли буквально «бок о бок» – в отделах, комитетах, 
на выезде в Андреапольское сельское поселение. 
Обсудили вместе, как эффективнее организовать 
рабочие процессы и быть всегда на связи с граж-
данами. 
Сандовчане поблагодарили хозяев за содержа-
тельную программу и радушный прием, выразили 
уверенность, что обоюдополезное сотрудничество 
будет продолжено.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

ПРИОРИТЕТЫ. Глава 
администрации Сан-
довского района Олег 
ГРЯЗНОВ подытожил:
 – Мы добавили полез-
ной информации в багаж 
управленцев, определили 
направления, которые 
могли бы применить и 
у себя дома. В первую 
очередь это реализация 
нацпроектов, развитие 
сферы ЖКХ, социальной 
и финансовой политики, 
организации работы с на-
селением.

В городской школе №2 все по стандартам века. 
ФОТО: ЕЛЕНА МИРОВА
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Кадровая политика

 Качество жизни

 Местное самоуправление

 Массовый спорт

 Мир увлечений

Вектор развития. О клонах, классиках и кубиках Рубика 

Еще пару лет назад, ког-
да мы, журналисты, при-
езжали в районы Верх-
неволжья и речь захо-
дила о медицинских ка-
драх, и главы, и жители 
почти везде говорили: 
«С этим у нас большая 
проблема. Нам не хвата-
ет…» Дальше, как прави-
ло, шел длинный список 
работников, которых, 
увы, нет – от узких спе-
циалистов до врачей об-
щей практики. 

Сегодня ситуация измени-
лась кардинально. В 2016 
году именно с решения ка-
дровой проблемы новый 
губернатор Игорь Руденя 
и начал поднимать твер-
ское здравоохранение. Его 
поддержали руководители 
муниципалитетов, кото-
рые, как и глава региона, 
считают качество жизни 
безусловным приорите-
том. Чтобы молодые вра-
чи приезжали в районы и 
оставались там, им предо-
ставляют жилье, помогают 
с его арендой и ипотекой, 
выплачивают хорошую 
зарплату. Окончательно 
уходят в прошлое време-
на, когда сельский ФАП 
ассоциировался с бедным 
офисом в полуразрушен-
ном здании, где был разве 
что тонометр да термо-
метр времен царя Гороха. 
Сегодня это современный 
модульный комплекс со 
всем необходимым обо-
рудованием и местом про-
живания для врача. Из-
начально в 2018-м таких 
модулей планировалось 
открыть 50, но затем Пра-
вительство области приня-
ло решение дополнитель-
но добавить к ним еще 11. 
Инициатива губернатора 
по установке ФАПов была 
признана успешной на фе-
деральном уровне и реко-
мендована для использо-
вания в других регионах. 

Сейчас в Верхневолжье 
разрабатывается Страте-
гия-2024 развития здра-
воохранения. Губернатор 
настоял на необходимо-
сти увеличить число сту-
дентов, которые учатся 
в медицинских вузах по 
целевому набору. Ведь ка-
чество медицинских услуг 
невозможно повысить без 
молодых профессиона-
лов, знакомых с современ-
ными методами лечения. 
После получения дипло-
мов все «целевики» вер-
нутся на малую родину. 
А многие уже вернулись. 

Среди медучрежде-
ний, где в прошлом году 
было пополнение, – За-
паднодвинская ЦРБ. В 
2018-м здесь приступили 
к работе сразу три специ-
алиста. Это участковый 

врач-терапевт, выпускни-
ца ТГМУ Екатерина Сама-
рина, вернувшаяся из де-
кретного отпуска выпуск-
ница Ржевского медкол-
леджа Надежда Лихачева 
и фельдшер «Скорой по-
мощи» Юлия Жукова, ко-
торая пришла в больницу 
буквально на следующий 
день после выпускного в 
Великолукском колледже. 

Много молодых медиков 
и в Селижаровском райо-
не. Сестры Мазуровы по-
сле школы изучали лечеб-
ное дело в Ржеве. Теперь 
старшая, Анна, работает в 
хирургическом отделении 
ЦРБ, а Анастасия – фель-
дшером в Елецком ФАПе.

А в Андреапольской 
ЦРБ практически весь 
коллектив – молодые ме-
дики. Во главе с главвра-
чом Еленой Кедровой. 

– Очень грамотный, 
целеустремленный спе-
циалист, прекрасно знает 
свое дело, – говорит о ней 
начмед и терапевт Ана-
стасия Демьянова. 

Она тоже бывший «це-
левик». Как и молодой пе-
диатр Виктория Копылова, 
анестезиолог-реанимато-
лог Юрий Ковалевский и 
невролог Андрей Беляков. 
Кстати, в этом году здесь 
снова будет пополнение 
– вернутся еще несколько 
выпускников ТГМУ. 

Чтобы поддержать та-
ких студентов, в област-
ном бюджете 2019 года 
заложено 5,1 млн рублей 
на выплаты будущим вра-
чам. Почти вдвое больше, 
чем в 2018-м. Выплаты 
получат 102 человека (в 
прошлом году их было 
47) из Бельского, Бежец-
кого, Вышневолоцкого, 
Весьегонского, Жарков-
ского, Зубцовского, Кали-
нинского, Калязинского, 
Кимрского, Конаковского, 
Лесного, Максатихинско-
го, Ржевского, Старицко-

го, Торжокского районов, 
Твери, Кашинского, Нели-
довского и Осташковского 
городских округов. 

В Нелидове работает 
отличный молодой врач 
Дмитрий Плешков, кото-
рого жители называют 
«наш доктор», и этим все 
сказано. И таких молодых 
специалистов в городах и 
селах Верхневолжья уже 
много. 

– К нам вернутся три 
наших студента-целеви-
ка, которые сейчас учатся 
в Твери, – говорит глава 
Ржевского района Вале-
рий Румянцев. – Кому-то 
может показаться, что три 
– не так много, но для нас 
каждый врач очень ценен, 
ведь от него зависит здо-
ровье, а значит, и счастье 
наших жителей. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Торопецкий район
ГОТОВЬСЯ К ГТО

В муниципалитете поя-
вится площадка для сдачи 
нормативов ГТО. С этим 
вопросом к губернатору 
Игорю Рудене обратилась 
тренер Детско-юноше-
ской спортивной школы 
Ирина Маккар.

Правительство Твер-
ской области поможет 
району подготовить пакет 
документов, необходимых 
для подачи заявки на об-
устройство такого ком-
плекса. По мнению Ирины 
Маккар, установить его 
можно на городском ста-
дионе.

Также она попроси-
ла главу региона помочь 
в развитии спортивной 
аэробики. И в районе, и в 
регионе для повышения 
квалификации тренеров 
необходима финансовая 
поддержка. Игорь Руденя 
поручил региональному 
комитету по физической 

культуре и спорту подго-
товить предложения по 
решению этого вопроса.

Западнодвинский 
район
ЧИСТАЯ ВОДА И НОВЫЕ 
ДОРОГИ

В муниципалитете про-
ходят встречи глав посе-
лений с жителями и де-
путатами. Несколько дней 
назад с отчетным докла-
дом перед земляками вы-
ступила Елена Холопова, 
глава Ильинского посе-
ления – одной из самых 
динамично развивающих-
ся сельских территорий 
Верхневолжья.

В течение всего го-
да здесь шли работы по 
грейдированию гравий-
ных дорог, замене трубо-
переездов. В 2018-м была 
построена новая сельская 
трасса, связывающая де-
ревни Высочерт и Катко-
во. В планах – автобусная 
остановка в Пятиверсти-
це, ремонт дороги до За-
бежни и строительство 
дороги в Шинково.

Также в прошлом году 
в поселении установили 
90 уличных фонарей, от-
ремонтировали скважины 
и водопроводы.

Лихославльский 
район
ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С «ЗЕНИТА»

Есть люди, для которых 
хобби превратилось в 
смысл жизни. В их числе и 
житель Лихославля Евге-
ний Фурсов, владеющий 
уникальной коллекцией 
фотоаппаратов.

А все началось еще в на-
чальной школе: «Классе в 
третьем я решил попро-
бовать снимать на «Зенит». 
Проявлял пленку и печатал 
фотографии в ванной при 
красной лампе».

Спустя много лет тяга 
к фотографии вернулась. 
Евгений снимал друзей, 
свадьбы и праздники. А 
потом открыл фотосалон.

Как-то один благодар-
ный клиент подарил ему 
тот самый пленочный «Зе-
нит». А это совсем другое, 
чем цифра – в пленке есть 
своя магия.

На данный момент в 
коллекции более 50 уни-
кальных фотоаппаратов. 
Самый старый – немец-
кий «Zeiss Ikon Ikonta 520» 
1930-х годов. Есть и так на-
зываемые «мыльницы». 
Некоторые из них в свое 
время стоили немалых де-
нег, а сейчас уже никому 
не нужны, так как снимать 
на пленку – дорогое удо-
вольствие.

Еще одна редкость – 
«Ломо Компакт-Автомат» 
1980-х. Он интересен тем, 
что именно с этого ма-
ленького шкального фо-
тоаппарата, выпущенного 
в Советском Союзе, нача-
лось новое направление 
— ломография.

– Его суть – запечатлеть 
момент без оглядки на тра-
диционные критерии каче-
ства снимка, – объясняет 
Евгений Фурсов.

Помимо фототехники в 
коллекции есть специали-
зированная литература – 
книги, журналы и газеты.

Вышневолоцкий 
район
КАК КЛОНИРОВАТЬ 
МЕДВЕДЯ

Столицу России трудно 
удивить. Но красномай-
ским звездам из Вышне-
волоцкого района это 
удалось дважды. Первым 
чудом были рубиновые, 
которые местные мастера 
изготовили специально 
для шпилей башен Москов-
ского Кремля, а вторым – 
команда «Фишка». Благо-
даря поддержке главы рай-
она Наталье Рощиной ребя-
та смогли принять участие 
в полуфинале телепроекта 
«Детский КВН». И начали 
свое выступление так.

Маленькая Маша при-
знается своим друзьям, что 
освоила клонирование. И 
вот на сцену ММЦ «Плане-
та КВН» выходит не один, 
а сразу два медведя. А по-
том еще одна «Маша» (ее 
роль сыграл руководитель 
«Фишки» Рашид Ражабов), 
которая к тому же обладает 
такой недюжинной силой, 
что с легкостью гнет метал-
лическую трубу.

И подобный физкуль-
турный трюк под овации 
огромного зала удался Ра-
шиду с легкостью.

Но это – внешняя лег-
кость. Подготовка к игре 

была очень серьезной. 
Команда отправилась в 
столицу за неделю до съе-
мок. Каждый день – ран-
ний подъем, отбой глу-
боко за полночь, а между 
ними – редактуры и репе-
тиции без остановок.

Да, чемпионом «Фиш-
ка» не стала и в финал не 
прошла. Зато ребята заслу-
жили любовь зрителей и 
уважение членов жюри. В 
конкурсе «Биатлон» они 
уверяли, что особенно 
удачливому червяку дово-
дится побывать как на лет-
ней, так и на зимней ры-
балке. Верим, что и «Фиш-
ка» себя еще покажет!

Кесовогорский 
район
КУБИКИ  ТОЖЕ СПОРТ

Особенно если речь идет 
о легендарном кубике 
Рубика. Недавно в Кесо-
вогорской школе прошли 
состязания по спидкубин-
гу. Оказалось, что он здесь 
очень популярен – уча-
стие в турнире приняла 
даже маленькая Арина 
Сомова из предшкольной 
группы. И, между прочим, 
заняла третье место. Но 
это и неудивительно, Ари-
на – настоящая фанатка 
головоломок. В ее коллек-
ции есть и Мегаминкс, и 
Скьюб (а вы о таких слы-
шали?).

Абсолютным чемпио-
ном соревнований стал 
Влад Никифоров, второе 
место занял Никита Шев-
ченко.

Рамешковский 
район
С КЛАССИКАМИ 
НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ

Ученица 11-го класса Ра-
мешковской средней 
школы Анастасия Бобро-
ва стала победителем 
регио нального этапа Все-
российской олимпиады по 
литературе. Девушка мно-
го читает, любит класси-
ческую поэзию – особен-
но Пушкина и Есенина.

Региональный этап со-
стоял из трех испытаний: 
тестирования, анализа 
произведений и творче-
ского задания. Для ана-
лиза Настя, конечно же, 
выбрала стихи. И спра-
вилась прекрасно. Воз-
можно, теперь она при-
мет участие в финальных 
состязаниях знатоков ли-
тературы в Калининграде.

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

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Анестезиолог-реаниматолог Андреапольской ЦРБ Юрий Ковалевский к операциям 
готов в любое время суток. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Живем и ни на что не жалуемся
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Александр Шабанов.  ФОТО: ПОИСКОВ.РФ

Протоиерею Александру Шабанову присуж-
дена премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 
за книгу «Болеславлев. Истории одного дня». 

Решение принято на заседании Правительства 
Тверской области. Эта премия, учрежденная об-
ластным правительством, присуждается ежегод-
но с 2012 года. В 2017-м по инициативе губернато-
ра Игоря Рудени ее размер увеличен вдвое – до 50 
тыс. рублей. Претендент на получение премии ут-
верждается экспертным советом, в состав которого 
входят литературные деятели Верхневолжья, пред-
ставители сферы культуры, литературоведы.
Александр Шабанов является председателем Мис-
сионерского отдела Тверской епархии РПЦ. Его 
книга – о жизни священника, вымышленного пер-
сонажа. Показаны моменты его повседневной жиз-
ни, а также размышления о духовности, нравствен-
ности, любви к своему краю.
С 2012 года обладателями премии имени М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в Тверской области становились 
шеф-редактор газеты «Земля вышневолоцкая» Бо-
рис Рапопорт, член Союза писателей России Вале-
рий Годовицын, артистка Тверского областного теа-
тра драмы Наина Хонина, писатель Гайда Лагздынь, 
журналист Борис Ершов, профессор Евгения Строга-
нова, врач тверской ОКБ, писатель Максим Страхов.

ИВАН ПЕТРОВ

9 февраля по благословению митрополита 
Тверского и Кашинского Саввы Отдел религи-
озного образования и катехизации Тверской 
епархии провел IV Ежегодную Рождествен-
скую олимпиаду для учащихся воскресных 
школ. По традиции местом проведения Олим-
пиады стал Свято-Екатерининский женский 
монастырь в Твери.

С каждым годом в Олимпиаде принимает участие 
все больше воскресных школ из различных горо-
дов и деревень Тверской епархии. На этот раз про-
верить свои знания приехали ребята из Селижарова, 
Конакова, Кимр, Калязина, Твери, Кашина, п. Белый 
Городок, д. Броды, с. Васильевское и т.д. Олимпиада 
на знание Закона Божия проводилась для учащихся 
двух возрастных групп: 9–12 лет и 13–17 лет. 
Открывая Олимпиаду, председатель Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Тверской 
епархии иерей Виталий Симора обратил внимание 
взволнованных участников на то, что главное для 
них не только знать Закон Божий, но в первую оче-
редь руководствоваться им в своей жизни. 
Одно из заданий Олимпиады, вызвавших у ребят 
некоторую сложность, заключалось в том, чтобы в 
форме эссе порассуждать о том, чем иконный об-
раз отличается от живописного изображения.
Победителями IV Рождественской олимпиады для 
учащихся воскресных школ в группе от 9 до 12 лет ста-
ли: Романова Иулиания (с. Юрьево-Девичье Конаков-
ского района), Алексеева Ангелина (Тверь), Романова 
Агриппина (с. Юрьево-Девичье Конаковского района).
В группе от 13 до 17 лет в лидерах оказались: Семе-
нов Евгений (Тверь), Скородумова Серафима (Се-
лижарово), Морозова Елена (Тверь).
Победители Олимпиады получили дипломы и па-
мятные подарки, а все участники – сертификаты 
участия и сладкие подарки. 

СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Общество святого благо-
верного князя Тверского 
и великого князя всея Ру-
си Михаила Ярославича 
отмечает 25-летие свое-
го официального суще-
ствования.

14 февраля в Тверской 
городской думе чество-
вали членов Общества. 
Председатель Думы Ев-
гений Пичуев отметил 
большой вклад Общества 
Михаила Тверского в де-
ло возрождения истори-
ческой памяти о великом 
князе, напомнив, что его 
имя первым внесено в Зо-
лотую книгу Твери. Ряд 
членов Общества полу-
чили благодарственные 
письма. Было сказано 
много приятных слов о 
том, что уже сделано за 
минувшую четверть века, 
высказаны предложения 
о том, что желательно 
сделать в преддверии ис-
полняющегося в 2021 году 
750-летия со дня рожде-
ния Михаила Тверского.

Однако, как это часто 
бывает, главные слова 
остались за кадром тор-
жественного мероприя-
тия. Прежде всего о том, 
каковы дальнейшие пер-
спективы Общества, до-
стижения которого на-
столько хорошо известны, 
что вряд ли стоит их пере-
числять. Для этого полез-
нее всего обратиться к его 
предыстории.

Вспомним канун пере-
стройки. Древний твер-
ской край, униженный 
лишением исторического 
имени, вместе с ним по-
терявший и право на соб-
ственную историю, объ-
ективно нуждался именно 
в Михаиле Ярославиче. 
Тверской князь, соеди-
нивший в себе лучшие 

нравственные качества 
русского человека с до-
блестью воина и мудро-
стью правителя, не мог и 
не должен был оставаться 
вне поля зрения патрио-
тически настроенных со-
отечественников в эпоху 
бурных перемен и станов-
ления новой России.

Для нас, тверитян, 
промыслительным пред-
ставляется совпадение во 
времени трех разнопла-
новых, но тесно связан-
ных друг с другом собы-
тий, пришедшихся на 1988 
год: общенациональное 
празднование 1000-ле-
тия Крещения Руси, на-
чало неформального об-
щественного движения 
за возвращение Твери 
исторического имени и 
рождение моноспектакля 
«Михаил Тверской». Ду-
ховный подъем, привед-
ший, как теперь принято 
называть, ко «второму 
Крещению Руси», в рав-
ной степени способство-
вал пробуждению исто-
рического самосознания 
как в душах наиболее 
активных и патриотиче-
ски мыслящих граждан, 
так и в сердцах людей 
искусства – художников, 
пи сателей, артистов.

Те наши земляки, ко-
торые стали в эту пору 
обретать забытую было 
дорогу к храму, с неко-
торым удивлением узна-
вали о том, что Русская 
Церковь никогда не за-
бывала о великом твер-
ском князе, что почти в 
каждом храме хранится 
посвященная ему икона, 
что память его ежегодно 
празднуется в тот день, 
который мы знали только 
как День советской Кон-
ституции.

Тверские «неформа-
лы», захваченные в ту же 
пору весьма разнообраз-

ными и противоречивыми 
политическими идеями, 
как говорится, нутром 
почувствовали невоз-
можность сохранить хоть 
какое-то единство, дер-
жащееся на негативном 
отношении к изжившей 
себя партийно-админи-
стративной системе. Ух-
ватившись за общую для 
большинства позитивную 
идею «возвращения Тве-
ри», они естественным 
образом пришли к Миха-
илу Тверскому. А помог 
им в этом Георгий Поно-
марев.

Именно он, создатель 
и исполнитель вошед-
шего в историю Твери и 
русского искусства спек-
такля, самой природой 
своего разнообразного 
дарования предназначен 
был сыграть важней-
шую роль не только на 
театральной сцене, но и 
в истории нашего горо-
да. Проявив себя в этом 
знаменитом спектакле 
как драматург, режиссер, 
художник и артист, он 
оказался способным во 
время всеобщего разбро-
да 90-х годов объединить 
вокруг себя очень разных 
людей.

Во-первых, к нему, как 
к своему союзнику, приш-
ли многие бывшие «не-
формалы», не знавшие, 
куда себя деть после того, 
как их первая цель – воз-
вращение городу и об-
ласти потерянного име-
ни – была достигнута, а 
все остальные утонули в 
бурном потоке не всегда 
желаемых перемен. Их 
лидер, Борис Ершов, за-
кономерно стал правой 
рукой председателя соз-
даваемого Общества.

Во-вторых, в Обще-
ство, дистанцировавше-
еся от каких-либо поли-
тических пристрастий, 
пришли активисты, вос-
питанные в старой совет-
ской системе, но остав-
шиеся не у дел. Самой 
заметной фигурой среди 
них можно назвать пред-
седателя последнего го-
родского совета Сергея 
Киселева.

И, наконец, Общество 
именно благодаря свое-
му председателю нашло 
общий язык с представи-
телями церкви, хорошо 
понимающими, сколь ве-
лик, скажем так, миссио-
нерский потенциал само-
го имени святого благо-
верного князя Михаила 
Тверского. Сегодня Твер-
скую епархию в обществе 
представляет заведую-
щий епархиальным отде-
лом культуры протоиерей 
Роман Манилов.

В итоге, как уже гово-
рилось, имя Михаила за-
крепилось в обществен-
ном сознании нашего 
региона и становится все 
более заметным и извест-
ным за его пределами.

Но каковы перспекти-
вы Общества, носящего 
его имя? При всей ясно-
сти целей они довольно 
туманны. Причина этого, 
увы, банальна: возраст его 
членов, большинство из 
которых вступили в него 
еще в прошлом веке. Где 
молодые силы, способные 
подхватить знамя Миха-
ила?

Мы знаем, что они есть 
– в вузах, в школах и даже 
в детских садах знают Ми-
хаила Тверского. Но нет 
системы, обеспечиваю-
щей всеобщность этого 
знания. Нет соответству-
ющих программ и курсов.

Парадокс в том, что Об-
щество, встречающее со-
чувствие и понимание на 
уровне муниципальной, 
региональной, а ныне уже 
и федеральной власти, с 
трудом пробивается туда, 
где оно нужнее всего – 
в систему образования. 
Если эта проблема будет 
решаться, знамя Михаила 
Тверского не упадет.

А если не будет… Но 
давайте не будем думать 
о плохом.

Юбилей. Главные трудности еще впереди

Четверть века 
с Михаилом

Георгий Пономарев в роли Михаила Тверского.  ФОТО: ТЕОДМ.РФ

Русская 
Церковь 

никогда не 
забывала 
о великом 
тверском кня-
зе, почти в 
каждом хра-
ме хранится 
посвященная 
ему икона.

Награда

Конкурс

Поздравляем 
литератора!

Не просто знать 
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 В ближайших номерах. Блокнот старого сыщика

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руда ниобия. 9. Теолог. 10. Роман Ивана 

Тургенева. 12. Новелла Стефана Цвейга. 14. Часть удочки. 

15. Один из семи холмов, на которых был расположен Древний 

Рим. 16. Рассказ Антона Чехова. 19. Искусственно вызванное воз-

буждение, волнение. 21. Устройство сопряжения компьютера и 

внешнего устройства. 23. Расходы на содержание. 24. Представи-

тельница кавказского народа. 26. Советский хоккеист, выступав-

ший в одной тройке с Александровым и Альметовым. 28. Носовая 

оконечность корабля. 29. Снег, дождь одним словом. 31. Часть 

гусарского обмундирования. 34. Корка на снегу. 35. Девушка на 

выданье. 38. Государство в Европе. 40. Большой броненосец, 

предшественник линейного корабля. 41. Пьеса Максима Горько-

го. 42. Опера Александра Даргомыжского. 43. Приемная часть 

машины или установки. 45. Изверг, палач. 46. Обесценение бу-

мажных денег. 47. Воинское подразделение в Древнем Риме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное заведение в некоторых странах. 

2. Продукт извержения вулкана. 3. Финансовое учреждение. 

4. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного инструмента в 

быстром движении и четком ритме. 5. Растение-паразит. 6. Член 

певческого коллектива. 7. Роман Александра Куприна. 8. … бла-

городных девиц. 11. Мелованная … 13. Делец из пьесы Алексан-

дра Островского «Бесприданница». 17. Попытка убийства. 

18. Расточительство. 20. Хвалебное песнопение в честь Иисуса 

Христа, Богоматери и святых. 22. Древнее погребальное соору-

жение. 25. Единица дозы излучения. 27. Город во Франции. 

29. Новая вещь. 30. Рок-группа Бориса Гребенщикова. 32. Драго-

ценный камень. 33. Предохранительный … 36. Ступень, период, 

этап в развитии чего-нибудь. 37. Представитель кавказского на-

рода. 38. Прижизненное уменьшение размеров органа, сопрово-

ждающееся нарушением или прекращением его функций. 39. На-

блюдение, присмотр. 43. Рыба отряда карпообразных. 44. Фран-

цузский модельер-дизайнер.

Ответы на кроссворд из №10 от 9 февраля
По горизонтали:  1. Шалаш. 7. Облик. 10. Мимеограф. 11. Бедро. 

12. Индий. 13. Хомяк. 14. «Игроки». 16. Сельпо. 20. Мирт. 22. Мень-

шов. 23. Кров. 24. Открытие. 25. Полиптих. 27. Пеле. 28. «Ригведа». 

29. Рань. 32. Индеец. 34. Затакт. 37. Полок. 39. Литке. 40. Ишиас. 

41. Сталагнат. 42. Молот. 43. Осада.

По вертикали:  1. Шабли. 2. Лидер. 3. Шмотки. 4. Смех. 5. Лохмо-

тья. 6. Крюк. 7. Офицер. 8. Лодзь. 9. Кайло. 15. Глинтвейн. 17. Про-

тивник. 18. Петиция. 19. Борозда. 21. Турне. 23. Капор. 26. Аврели-

ан. 30. Гефест. 31. Шапито. 32. Излом. 33. Дятел. 35. Алиса. 36. Тесла. 

37. Прах. 38. «Кино».

ТАСС – я верен 
этой аббревиатуре

ОКСАНА ФЕДОРОВА

В библиотеке имени Горько-
го в рамках Недели тверской 
книги состоялась презента-
ция книги Александра Хар-
ченко «Я стал частью этой 
войны…», выпущенной изда-
тельством Марины Батасовой 
в конце прошлого года. Вино-
вник торжества по состоянию 
здоровья не смог присутство-
вать лично, но посредством 
видеосвязи принимал актив-
ное участие в собрании дру-
зей, коллег и тех, кто любит 
его творчество. 

Ведущим вечера стал журна-
лист Александр Кокарев, кото-
рый расценил это как большую 
честь и ответственность.

– У нас много общего с 
Харченко, – сказал Кокарев, – 
практически в одно время мы 
прибыли в Тверь, он – корре-
спондентом ИТАР-ТАСС, я – 
главным режиссером откры-
вающегося тогда телевидения. 
Мы учились в одном городе, в 
Ленинграде: он в университете, 
я – в институте театра, музыки 
и кинематографии. Мы ходили 
под парусами, он – по Балти-
ке, я – по Волге и Ладоге. Все 
это отражено в его рассказах, 
которые он мне присылал. Мы 
обсуждали их, иногда ссори-
лись… Я уверен, что эту книгу 
стоит рекомендовать студентам 
факультетов и отделений жур-
налистики. Лучшее пособие по 

экстремальной журналистике 
они вряд ли найдут.

Из предисловия, которое на-
писали его коллеги, военные 
журналисты и офицеры, про-
шедшие горячие точки, можно 
узнать, что эта, вторая книга 
Харченко стала результатом ос-
мысления многих сотен встреч 
и сиюминутных репортажей. 
Автор рассказывает, как его, че-
ловека «дружелюбной» журна-
листской профессии, затягивает 
водоворот грозных, подчас и 
грязных событий. 

Напомним, что Александр 
Харченко – журналист, воен-
ный корреспондент ТАСС, пи-
сатель, публицист и поэт. Пол-
ный кавалер медали ордена 

«За заслуги перед Отечеством», 
в течение 15 лет он работал 
военным корреспондентом в 
зонах межнациональных кон-
фликтов – Грузии, Южной и Се-
верной Осетии, Дагестане, Чеч-
не, Молдове, Приднестровье, 
Таджикистане, Боснии и Герце-
говине. Он совершил порядка 50 
командировок в горячие точки, 
18 из них – в Чечню.

«Я ветеран информационного 
агентства ТАСС, – так представ-
ляет себя Харченко. – Я остаюсь 
верным этой аббревиатуре».

Основу книги составили 
материалы из репортерского 
блокнота Александра Харчен-
ко – стихи и проза, докумен-
тальные рассказы о событиях, 
свидетелем которых он стал. 
Но Александр Антонович на-
стаивает на том, что эту книгу 
нельзя называть мемуарами, это 
скорее автобиография автора. 
В ней хорошо сочетаются и до-
кументальная, и художествен-
ная составляющие, но главное 
чувство, пронизывающее это 
произведение, – стремление к 
правде. «Чеченские сепарати-
сты на всю Россию объявили 
меня убитым. Предупреждая, 
что я слишком далеко засунул 
свой любопытный нос. Что по-
делаешь: когда перестаешь за-
давать вопросы, считай, что 
журналист в тебе закончился… 
Я был на нескольких войнах и 
многое видел. Где бы я ни на-
ходился, меня больше всего 
интересовали жители страны 
под названием «Война». Те, кто 
носит погоны и простые «фрон-
товые» журналисты, которые, 
так же как военные, месили не-
пролазную чеченскую грязь, хо-
дили под бандитскими пулями. 
Только в первой кампании по-
гибли 18 моих коллег», – пишет 
Харченко в предисловии. 

Автору удалось передать 
впечатления очевидца военных 
событий, и не только их. От-
дельная глава посвящена пи-
сателю Сергею Довлатову, с ко-
торым Харченко вместе работал 
в газете «Советская Эстония». 

К книге можно возвращаться, 
читать ее в любой последова-
тельности – она всегда будет 
актуальна.

Важным событием презента-
ции стала демонстрация филь-
ма-интервью, который создала 
Александра Лукина, ученица 
Александра Харченко. Ей уда-
лось создать реалистичный 
портрет этого удивительно яр-
кого человека, отличного про-
фессионала с сильной граждан-
ской позицией.

Писатель, журналист, ветеран. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Книжная полка. В Твери презентовали книгу Александра Харченко Досуг
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