
Сотрудники МБУ «Зе-
ленстрой» высаживают 
клумбы и устанавливают 
вертикальные конструк-
ции с цветами. В этом 
году в Твери будет выса-
жено порядка 200 тысяч 
различных цветов: бего-
нии, колеусы, цинерарии. 
Все эти растения хоро-
шо приживаются в город-
ских условиях. 

Традиционно на откосах 
Волги на набережной Степа-

на разина высадили надпись «Я 
люблю Тверь» и герб города. но-
вые клумбы появятся на спуске 
рядом с балюстрадой возле Го-
родского сада. Также новую цве-
точную арку установят на буль-
варе цанова. Всего будет выса-
жено около 3 тысяч квадратных 
метров цветников. Установят 
порядка 80 вертикальных кон-
струкций.

Также ведётся работа по поко-
су травы. В первую очередь косят 
на видовых местах, затем в отда-
лённых районах города. для ра-
бот на неровных поверхностях, 
в том числе на откосах рек, ис-
пользуются триммеры.

началась и ликвидация бор-
щевика. на данный момент ра-
боты ведутся на территории Ста-
рой Константиновки.

В связи со значительным объё-
мом работ МБУ «Зеленстрой» на-
бирает сотрудников на лето для 
покоса травы. Вопросы по пово-
ду трудоустройства можно задать 
по телефону 58-57-81.

Андрей ВАРТИКОВ

К 1 июня, Дню защиты детей, 
Городской сад Твери подготовил 
праздничную программу для жи-
телей и гостей города. Праздник 
начнётся в 12 часов. Его откро-
ет концертная программа «Пусть 
всегда будет детство» – творче-
ские коллективы Твери высту-
пят на сцене Городского сада. 

С 12 до 17 часов в зоне детских аттрак-
ционов пройдет игровая развлека-

тельная программа «Скажи лету да!», где 
будет множество командных игр и состя-
заний.

Также с 12 часов будут проходить ин-
терактивные программы, творческие ма-
стер-классы «Мастера на все руки», игро-
тека настольных игр, спортивные со-
ревнования, научно-познавательные 
мастер-классы, шоу-программы, так-

же будет организован благотворительный 
праздник.  Также в саду буду работать ат-
тракционы, батуты и тир.

Кроме того, Городской сад подготовил 
для гостей специальные праздничные ак-
ции на аттракционы.

Цветёт и пахнет!

«Скажи лету Да!»
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Главной темой прошедше-
го в понедельник, 27 мая, 
очередного заседания 
Тверской городской Думы 
стал ежегодный отчет гла-
вы города Алексея Огонь-
кова. По его итогам депу-
таты были обязаны вы-
ставить соответствующую 
оценку работе главы. 

оТКрыВаЯ заседание, пред-
седатель думы Евгений Пи-

чуев сказал, что действующий ре-
гламент ТГд предусматривает 
время для доклада – 10 минут, но 
поскольку тут случай особый, то 
алексея Валентиновича ограни-
чивать во времени не нужно. В от-
вет тот заметил, что работы проде-
лано много, рассказать хочется обо 
всем, поэтому он постарается уло-
житься в 30 минут.

– Считаю, что 2018 год стал для 
нашего города своего рода страте-
гически важным рубежом, – начал 
свое выступление алексей огонь-
ков. – Была проведена значитель-
ная работа по созданию основы 
для качественных изменений и 
разработки новых проектов, кото-
рые будут реализованы в 2019 году. 

Затем методично пункт за пун-
ктом он стал рассказывать депута-
там и собравшейся публике о про-
деланной в 2018 году работе. об 

исполнении бюджета минувшего 
года, налоговых поступлениях, ра-
боте городских предприятий, судь-
бе Западного моста и обществен-
ного транспорта. и в общем про 
все, как мы будем дальше жить. а 
затем, как это стало принято, стал 
зачитывать свой доклад, сопрово-
ждавшийся презентацией.

Значительное внимание на-
чальной части своего доклада глава 
города уделил предстоящей реали-
зации 13 национальных проектов, 
в которых городу Твери предсто-
ит участвовать в ближайшую пяти-
летку. речь о создании основы для 
качественных изменений и разра-
ботки новых проектов, которые 
будут реализованы в 2019 году, а 
также Стратегии развития Твери 
до 2035 года. он пояснил, что 2018 
год как раз почти целиком и пол-
ностью был посвящен подготовке 
к этому. В том числе, проекту вне-
сения изменений в Генеральный 
план, создание проектной доку-
ментации на строительство объ-
ектов соцкультбыта и ремонта го-
родских дорог (на что ежегодно до 
2024 года городу будут выделять 
более 700 млн руб.), участию в раз-
работке концепции развития об-

щественного транспорта. 
По словам алексея огонько-

ва, приоритетным направлением 
работы муниципалитета в сфере 
бюджетной политики в 2018 году 
стало повышение эффективно-
сти управления муниципальными 
финансами и оно будет продол-
жено в 2019 году и в последующие 
годы. Это обеспечение необходи-
мого уровня доходов бюджета, со-
вершенствование его планирова-
ния, сдерживание роста и повы-
шение эффективности бюджетных 
расходов, оптимизацию муници-
пального долга. Так, около 32 мил-
лионов рублей принесли бюджету 
нарушители Кодекса рФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
За год административная комис-
сия вынесла решения по штрафам 
именно на такую сумму.

Хорошие финансовые пока-
зателями продемонстрировали в 
прошедшем году сразу несколь-
ко муниципальных предприятий: 
«Тверьгорэлектро», «Тверские объ-
единённые системы», «Тверьриту-
алсервис», «Горсад» и «Тверьстрой-
заказчик». Проблемными в пла-
не задолженности поставщикам 
товаров и услуг остаются муни-

ципальные предприятия «ЖЭК» 
и «ПаТП-1». Завершается этап 
экспертизы проекта строительства 
Западного моста. По мере необхо-
димости в документации исправ-
ляют ошибки и вносят изменения. 
Проект в 2019 году будет готов 
окончательно и можно будет на-
чинать его строительство. Сейчас 
он находится на финальной стадии 
согласования. 

По итогам визита в Тверь главы 
гос корпорации игоря Шувалова 
появилась возможность модерни-
зации транспортной системы го-

рода и области. алексей огоньков 
рассказал, что реформирование 
системы общественного транспор-
та будет осуществляться в грани-
цах Твери и Калининского района 
совместно. Планируется создание 
единого перевозчика на базе МУП 
«ПаТП-1», который будет обслу-
живать и город, и район. Управле-
ние маршрутной сетью будет осу-
ществлять специально созданное 
казенное учреждение. для этого 
предполагается закупить 500 авто-
бусов большой и средней вмести-
мости. Скорее всего, говорил глава 

Вчера, 30 мая, губернатор Тверской области 
Игорь Руденя выступил перед депутатами 
Законодательного собрания с отчетом о ра-
боте регионального правительства за 2018 
год. В документе дана оценка деятельности 
областных министерств и ведомств, а также 
намечены планы развития Верхневолжья на 
ближайшую перспективу.

ЧТо и говорить, отчёт получился объемным. игорь ру-
деня оглашал его более двух часов. Возможности га-

зеты не позволяют воспроизвести его полностью, поэто-
му остановимся на основных моментах отчёта губернатора.

доХод и ГоСдолГ
доходная часть бюджета Тверской области за 2018 год 

увеличилась почти на 10% и составила более 59,7 млрд ру-
блей. При этом объём налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета вырос в 2018 году на 14,3%. расходы 
областного бюджета в прошедшем году увеличились на 2% 
и составили 53,505 млрд рублей. При этом финансирова-
ние социально-культурной сферы выросло более чем на 
3 млрд рублей.

В 2018 году была продолжена политика снижения госу-
дарственного долга Тверской области. он сократился на 
1 млрд рублей и составил 24,6 млрд рублей.

дороГи
В 2018 году в Тверской области после капремонта было 

введено в эксплуатацию 212 км дорог регионального и меж-
муниципального значения, 118 км дорог муниципального 
значения, отремонтировано около 133 тыс. кв. метров дво-
ровых территорий. Тверская область активно участвует в 
нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Это позволит увеличить к 2024 году долю реги-
ональных и межмуниципальных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, до 34%, а в городе Твери – 
до 85%, снизить долю автодорог, работающих с перегруз-
кой на 10%, и в два раза уменьшить количество аварийно-
опасных участков. 

Продолжается работа по борьбе с нелегальными пасса-
жирскими перевозками. началась работа по переходу на 
систему единого государственного заказа, что позволит 
вывести систему общественного транспорта на качествен-
но новый уровень.

ЖКХ
В сфере ЖКХ была продолжена работа по консолида-

ции муниципальных активов в сфере тепло- и водоснаб-

жения, а также обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами. В 2018 году в государственную собственность 
Тверской области безвозмездно переданы ооо «Тверь Во-
доканал», ооо «Полигон», ооо «Тверьспецавтохозяй-
ство». 

игорь руденя обратил внимание, что, по итогам про-
шедшего года, количество обращений граждан по вопро-
сам качества и надёжности жилищно-коммунальных ус-
луг в Государственную жилищную инспекцию сократи-
лось на 13,5%.

МЕдицина
По мнению губернатора, ключевая задача в здравоохра-

нении – это  развитие системы диагностики и профилак-
тики заболеваний. В 2018 году в Тверской области было за-
куплено пять мобильных комплексов, оснащённых флю-
орографами, для выявления онкологических заболеваний 
на ранних стадиях. Была осуществлена установка 61 мо-
дульного фельдшерско-акушерского пункта, закуплено не-
обходимое оборудование, приобретены шесть современ-
ных передвижных медицинских комплексов, поставлены 
28 автомобилей скорой медицинской помощи. В прошлом 
году были проведены ремонтные работы в 66 учреждениях 
здравоохранения Верхневолжья, закуплено новое оборудо-
вание. Было продолжено строительство детской поликли-

ники в микрорайоне «Южный» города Твери. Учреждение 
планируется ввести в эксплуатацию в этом году. 

«Завершено проектирование и получение заключение госэк-
спертизы по строительству нового комплекса детской об-
ластной клинической больницы. Сейчас идут консультации 
с Правительством РФ по финансированию и старту реали-
зации проекта. Надеюсь, мы запустим его уже в этом году», 
— отметил губернатор. 

ЖилищноЕ СТроиТЕльСТВо
В 2018 году в Тверской области завершена реализация 

программ по переселению граждан из аварийных домов, 
признанных таковыми до 1 января 2012 года. расселено 746 
аварийных домов, в которых проживали 8 тысяч 228 чело-
век. В рамках реализации адресной программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья в 2019–2025 годах пла-
нируется переселить почти 5000 человек из 84 тыс. кв. ме-
тров жилых помещений, которые признаны аварийными 
до 1 января 2017 года. 

«Одновременно с развитием тверской агломерации необхо-
димо обеспечить увеличение объёмов жилищного строитель-
ства во всех муниципалитетах. Для этого будет обеспечена 
реализация мер по снижению стоимости ипотечного креди-
тования и поддержке многодетных и молодых семей, предло-
женных в Послании Президента», – подчеркнул игорь ру-
деня.

оЗдороВлЕниЕ ВолГи
Проекты «оздоровление Волги» и «Чистая вода» вхо-

дят в состав национального проекта «Экология». В рам-
ках проектов планируется реконструкция и строительство 
16 очистных сооружений. Это позволит в 2,5 раза умень-
шить объём сброса загрязнённых сточных вод на терри-
тории нашего региона. В 2019-2024 годах в Тверской обла-
сти на проект «оздоровление Волги» заложено порядка 2,4 
млрд рублей, 2,3 млрд рублей из которых – средства феде-
рального бюджета. 

Проект «Чистая вода» направлен на повышение каче-
ства питьевой воды для населения за счёт строительства 
и реконструкции семи крупных объектов питьевого водо-
снабжения. По словам игоря рудени,  на реализацию про-
екта выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд 
рублей федерального финансирования. В числе заплани-
рованных работ в рамках проекта – модернизация водово-
да от Тверецкого водозабора в Твери.

текст: александр зЕнИн от пЕрвого лИца

Слово и дело

Отчёт главы города:
текст: виктор Богданов
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города, следующий этап – это раз-
витие электротранспорта. Сейчас 
рельсы законсервированы до луч-
ших времен. 

В 2018 году много работы про-
делано в рамках реализации феде-
рального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Это работы в трёх 
зонах отдыха: на аллее Славы в Ма-
мулино, в сквере на улице артюхи-
ной и в ландшафтном парке «Пой-
ма Тьмаки» – всего благоустрое-
ны территории на площади почти 
90 тыс. кв.м. Продолжается бла-
гоустройство бульваров цанова и 
радищева (установка ограждений, 
детской площадки, малых архитек-
турных форм). разработана про-
ектная документация по благоу-
стройству общественных террито-
рий: сквера на улице Можайского, 
набережной афанасия никитина, 
сквера в посёлке Химинститута. 
Проектные работы продолжаются 
и в 2019 году.

для отрасли ЖКХ прошедший 
год был связан с решением задач 
по капитальному ремонту на семи 
наиболее проблемных участках те-
плотрасс, принадлежащих городу. 
Всего их отремонтировано более 

девяти километров. Введена в экс-
плуатацию модульная котельная 
для отопления и горячего водо-
снабжения 16-квартирного жило-
го дома №97 по улице Шишкова. 
Проведена актуализация Схемы 
теплоснабжения города, что, ско-
рее всего, ляжет в основу форми-
рования инвестпрограммы ооо 
«Тверская генерация». Компани-
ей проведен капитальный ремонт 
водогрейного котла в котельной 
посёлка Химинститута. Впере-
ди очередная подготовка к отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов и 

решение очередных проблем те-
плоснабжения города.

Продолжается реализация про-
ектов по возведению школ в мкр. 
«Юность» и в Брусилове. Строятся 
детские сады на улице Планерной 
и на октябрьском проспекте, ещё 
к целому ряду проектов город пла-
нирует приступить до конца 2019 
года. Большое внимание муници-
палитет уделяет работе с обраще-
ниями граждан. 

Завершая доклад, в числе наи-
более проблемных вопросов город-
ского хозяйства алексей огоньков 

выделил плачевное состояние дел 
в сфере общественного транспор-
та. а еще к ним же он отнес недо-
статочность средств на содержа-
ние улично-дорожной сети, мате-
риально-техническое положение 
объектов социальной сферы, вы-
сокий износ инфраструктуры.

Затем наступил черед вопросов 
от депутатов. Так, депутата Сергея 
Шишкова интересовали результа-
ты выхода городской администра-
ции из состава учредителей ооо 
«Театр Кино «Вулкан». а депута-
та Елену Гончарову расходы на со-

циальную поддержку бывших му-
ниципальных служащих. депутата 
алексея арсеньева интересовали 
подробности предстоящих пере-
мен в сфере общественного транс-
порта. депутат дмитрий нечаев 
просил главу города обратить вни-
мание на грунтовые дороги… 

Буквально на все вопросы алек-
сей огоньков дал исчерпывающие 
ответы. После чего дошел черед до 
«выставления оценок». 

депутат дмитрий Фадеев на-
чал свое выступление с того, 
что очень уважает и ценит гла-
ву города алексея огонькова и 
не видит на этом посту кого-то 
другого. но при этом он пункт 
за пунктом высказал целый ряд 
городских проблем, которые, по 
мнению депутата, требуют сроч-
ного решения. Зато депутат артур 
Сычёв высказал личное мнение, 
что в 2018 году жизнь была луч-
ше, чем в 2017-м. и, пожелав гла-
ве города успехов в дальнейшей 
его многотрудной работе, выска-
зался за оценку «удовлетвори-
тельно». Что и было поддержано 
большинством его коллег: «за» – 
25 голосов, «против» – 4, при од-
ном «воздержавшемся».

26 мая жители области 
выбирали кандидатов 
от партии «Единая Рос-
сия» для последующего 
выдвижения в Законода-
тельное собрание Твер-
ской области по Кашин-
скому одномандатному 
избирательному округу 
№19 и в органы местно-
го самоуправления ряда 
районов Тверской обла-
сти.

В рЕГионЕ были определены 
143 счетных участка, которые 

работали в Единый день предва-
рительного голосования 26 мая. 
Принять в нем участие мог лю-
бой гражданин россии старше 18 
лет, зарегистрированный в изби-
рательном округе, обладающий 
правом голоса и активным изби-
рательным правом. 

Всего в голосовании приня-
ло участие более 16 тысяч чело-
век. При этом не было зафикси-
ровано ни одного нарушения. на 

местных выборах явка составила 
5,22 процента, на уровне выбо-
ров в Законодательное собрание 
области явка была 3,87 процента. 

В праймериз по Законода-
тельному собранию участвова-
ло шесть человек, а победителем 
стал директор Калязинского ма-
шиностроительного завода алек-
сей рыкин.

Как рассказала член тверско-
го регионального организаци-
онного комитета партии «Еди-
ная россия» Вероника Бойцова, 
предвыборное голосование по 
выборам депутата Законодатель-
ного собрания области прошло в 
Калязинском районе, в Кашин-
ском городском округе, в Сон-
ковском и Кесовогорском райо-

нах. По местным выборам – в го-
роде Кимры, в Вышневолоцком 
городском округе, городе ржеве, 
андреапольском, Бельском, Бо-
логовском, Жарковском, Зубцов-
ском, Калининском, Калязин-
ском, Кувшиновском, лесном, 
лихославльском, рамешковском, 
Старицком, Торопецком, Фиров-
ском, Весьегонском, Кимрском, 
Конаковском, Краснохолмском, 
Максатихинском и Спировском 
районах.

итоги предварительного голо-
сования комментирует руководи-
тель Тверского регионального от-
деления всероссийской полити-
ческой партии «Единая россия», 
депутат Тверской городской думы 
илья ХолодоВ:

– Самое важное – предвари-
тельное голосование было конку-
рентным, была реальная борьба 
кандидатов за голоса, даже в не-
больших сельских поселениях. И, 
конечно, в крупных городах была 
такая борьба – в Ржеве, в Кимрах, 
в Вышневолоцком городском окру-
ге. Там было по два-три человека 
на место. Большинство участни-
ков не члены партии «Единая Рос-
сия». Это говорит о многом. Во-
первых, есть задача на обновление 
партийных рядов, и эта задача ре-
ализуется. Во-вторых, это гово-
рит о том, что площадка, кото-
рая была предоставлена для прай-
мериз, продемонстрировала свою 
привлекательность.

В мероприятии участвовало бо-
лее ста молодых ребят, они полу-

чили свой первый политический 
опыт, а сорок один человек в итоге 
победил. У них теперь есть реаль-
ный шанс стать депутатами рай-
онных советов и собраний. В Зако-
нодательное собрание у нас в об-
ласти был самый высокий конкурс 
по России – шесть человек на ме-
сто. А изначально было вообще во-
семь, была интересная борьба, все 
участники прошли дебаты на пло-
щадках. Можно поздравить ре-
бят, чье дебютное политическое 
выступление получилось. Я думаю, 
что в двадцатом, в двадцать пер-
вом годах мы этих ребят увидим в 
новых ролях.

Хочу поблагодарить всех участ-
ников праймериз, всех кандида-

тов, а их было пятьсот, всех чле-
нов счетных комиссий. Обновление 
идет, и идет хорошим темпом! Го-
товимся к выдвижению кандида-
тов по муниципальным образова-
ниям и по Законодательному со-
бранию.

напомним, «Единая россия» 
– единственная партия в стране, 
которая определяет своих кан-
дидатов путем предварительно-
го голосования. В Единый день 
предварительного голосования, 
который состоялся 26 мая, были 
определены кандидаты от партии 
на выборах депутатов законода-
тельных собраний, администра-
тивных центров и довыборах де-
путатов Госдумы.

текст: Евгений нИколаЕв полИтпросвЕт

праймериз. 
подготовка к выдвижению

с оптимизмом в будущее!
подводИм ИтогИ
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Администрация Тве-
ри совместно с Ассо-
циацией туризма Твер-
ской области ведет 
подготовку к гастро-
номическому фестива-
лю «Вкус Верхневол-
жья», который состо-
ится в нашем городе 
24 августа. А в минув-
шую пятницу в област-
ном центре состоялась 
пресс-конференция, где 
говорилось о том, как 
именно идет подготов-
ка к этому интересному 
и важному событию в 
жизни города.

ПрЕЖдЕ всего следует от-
метить, что гастрономи-

ческий фестиваль «Вкус Верх-
неволжья» ежегодно проходит 
в городе Твери в августе. Это 
праздник еды и развлечений, 
где лучшие тверские рестораны 
угощают гостей традиционны-
ми блюдами региона, а шеф-
повара дают мастер-классы. 
Праздник в формате гастро-
номического фестиваля прой-
дет в Твери в этом августе уже в 
третий раз. и гости праздника 
смогут отведать великолепные 
блюда, которые традиционно 
готовят у нас в Верхневолжье.

Как отметил на пресс-
конференции заместитель гла-
вы администрации Твери ан-
дрей Гаврилин: «очень хоро-
шо, что у Верхневолжья есть 
свое «гастрономическое лицо», 
оно узнаваемое, и в настоящее 
время зарегистрирован бренд 
«Вкус Верхневолжья».

основные гастрономиче-
ские события развернутся на 
площади Славы. Впрочем, 
сейчас прорабатывается во-
прос, чтобы расширить геогра-
фию, чтобы рестораны не толь-
ко Твери, но и области смог-
ли участвовать в мероприятии. 
Жителей и гостей ожидают де-
густация блюд и напитков, при-
готовленных лучшими тверски-
ми поварами по старинным ре-
цептам, и фермерский рынок 
со свежайшими продуктами 
собственного производства. 
разумеется, для праздника за-
планирована развлекательная 
программа: выступление твор-
ческих коллективов, а также 

игровая площадка с аттракци-
онами для детей.

– Во второй половине июня 
мы объявим конкурс среди ре-
стораторов по изготовлению 
традиционных блюд тверской 
кухни. К участию приглашают-
ся любые заведения общепита. 
а итоги будут подведены не-
посредственно в день проведе-
ния фестиваля 24 августа, – по-
яснил андрей Гаврилин. – Мы 
специально выбрали послед-
ние выходные августа, что-
бы горожане, которые нахо-
дятся в отпусках, вернувшись 

в Тверь, смогли поучаствовать 
в празднике. и туристический 
сезон еще не заканчивается в 
августе, приходят корабли к 
причалу, приезжают автобусы 
с туристами, и поэтому число 
участников достаточно высо-
кое. В прошлом году в фести-
вале участвовало порядка 20 
тысяч человек. Эту информа-
цию мы получили по количе-
ству ресторанных чеков.

о р г а н и з а т о р ы  п р е с с -
конференции подчеркнули 
то обстоятельство, что, «Вкус 
Верхневолжья» быстро заво-
евал популярность. об этом 
говорит и число участников 
мероприятия, и такой факт: 
в прошлом году наш фести-
валь стал лауреатом региональ-

ного конкурса национальной 
премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards 
2018, заняв 3 место. а такие 
блюда и угощения, как «лихос-
лавская калитка», «Пожарские 
котлеты», старицкие слойки, 
ржевские пряники, Бежец-
кое малиновое варенье, стали 
брендами и известны не только 
у нас в Верхневолжье, но и да-
леко за его пределами.

– Наша задача – популяри-
зация тверских гастрономиче-
ских брендов. В Тверской обла-
сти ежегодно проводятся фе-
стивали кулинарной тематики, 
такие как «Селигерский рыб-
ник», «У Пожарского в Торж-

ке». Считаю, что «Вкус Верх-
неволжья» – это еще один шаг 
в серьезной работе по разви-
тию туристического потенци-
ала Тверского края, – отметила 
в своем выступлении депутат 
Законодательного собрания, 
президент ассоциации туриз-
ма Тверской области ирина 

Шереметкер. – Помимо проче-
го, в этом году в основе фести-
валя лежит идея, что Верхне-
волжье – территория чистой 
воды. Наш регион – родина не-
скольких рек. А там, где исто-
ки, вода очень хорошая!  

Выступавшие на пресс-
конференции подчеркнули: 
одной из целей гастрономиче-
ского праздника является раз-
витие ресторанного бизнеса 
в Твери. По итогам фестиваля 
его участники смогут оценить 
предпочтения горожан, какое 
угощение им пришлось по вку-
су больше всего, и в дальней-
шем будут разнообразить меню 
этими блюдами тверской кух-
ни. Кроме того, гости фести-
валя смогут не только попро-
бовать, но и узнать историю 
этих блюд. об этом им расска-
жут гастрономы.

***
Подробная программа фе-

стиваля «Вкус Верхневолжья», 
условия участия для рестора-
торов будут опубликованы на 
сайте gastrotver.ru. По всем во-
просам можно обращаться 
в МаУ «агентство социально-
экономического развития» по 
тел: 41-59-87.

текст: Евгений новИков фЕстИваль

Особый  
«вкус верхневолжья»

Спасибо, учитель!
Вот и в школе №1 четвертые классы 

попрощались с начальной школой. На-
шим детям посчастливилось учиться у за-
мечательного преподавателя, учителя от 
Бога.

дороГаЯ наша наталья Вадимов-
на Комарова! Мы благодарим Вас за 
тепло и доброту, за знания, которые 
Вы вложили в головы наших непо-
сед и за ту искреннюю любовь, кото-
рой вы грели наших детей под своим 
учительским крылом. Мы невероят-
но признательны Вам за безгранич-
ное терпение, с которым вы относи-
лись не только к проказам детей, но 
и к непониманию родителей; за Ваш 
невероятный педагогический талант, 
благодаря которому Вы смогли раз-
будить в детях стремление к учебе; за 
правильные жизненные ценности, 
которые Вы привили своим ученикам.

Мы очень благодарны, что имен-
но Вы стали нашим первым учителем 
и помогли войти в школьный мир.

Родители выпускников 4-3 класса 
МОУ СОШ №1 (2019 год)

в твери 
закончился 
месячник 
по благоустройству

25 мая в областной столице прошел 
шестой массовый субботник. В поря-
док были приведены пять городских 
территорий.

В цЕнТральноМ районе убор-
ку провели на территории береговой 
зоны реки Тьмаки от улицы Совет-
ской, вдоль  цирка и до дома №2 по 
улице дарвина (включая земли го-
родского запаса возле дома №1 на 
ул. новоторжской). В Пролетарском 
районе привели в порядок Перво-
майскую рощу, в Московском убра-
ли сквер на улице Тамары ильиной 
и территорию, прилегающую к сана-
торию «Бобачевский бор».

В этом году в месячнике по бла-
гоустройству приняли участие свы-
ше 2,5 тысяч человек, по итогам ше-
сти массовых субботников вывезено 
1108, 8 кубометров мусора.

короткой строкой
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текст: Ирина Ежова

28 мая на площади Победы со-
стоялся митинг, приуроченный 
к 101-й годовщине создания 
Пограничных войск России.

УЧаСТиЕ в мероприятии приняли 
представители Правительства ре-

гиона, администрации города Твери и 
Тверской городской думы, обществен-
ной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», офицеры-пограничники в отстав-
ке и в запасе, а также солдаты и сержан-
ты. Собравшиеся почтили память тех, 
кто погиб, защищая границы отечества, 
минутой молчания и возложили цветы 

к обелиску Победы и памятнику Воинам-
интернационалистам. 

день пограничника... история это-
го праздника уходит в 1918 год, когда 28 
мая декретом Совнаркома была учрежде-
на Пограничная охрана рСФСр. Тогда же 
было создано Главное Управление погра-

нохраны, в которое в полном составе пе-
решли офицеры бывшего Управления от-
дельного корпуса погранстражи россии. 
В дальнейшем правопреемником этих 
структур стала Федеральная пограничная 
служба россии, созданная Указом Прези-
дента россии 30 декабря 1993 года.

празднИк

в твери отметили День пограничника

В Твери прошел студен-
ческий хакатон «Geek-
city», который был орга-
низован Тверским тех-
нологическим центром 
Accenture совместно 
с Фондом городского раз-
вития «Фонд Твери». Его 
цель: выявить свежие ре-
шения для создания ком-
фортной и благополучной 
среды в городе Твери. 
В течение суток восемь 
команд работали над со-
циальными проектами 
для нашего города.  

КаЖдаЯ команда в течение 
двух дней работала над соб-

ственным проектом: приложени-
ями, которые помогают искать 
компанию для совместных за-
нятий спортом в нашем городе; 
созданием площадки-агрегатора 
творческих работ молодежи; пло-
щадкой для общения людей в це-
лях интеллектуального волонтер-
ства, над приложением для удоб-
ной аренды велосипедов и т.д.

Третье место заняла команда 
студентов «Natus est Scientia» из 
Тверской военной академии воз-
душно-космической обороны, 
которая проработала прототип 
системы распределения ненуж-
ных вещей, в которой предло-
жили использовать специальные 

баллы для людей, которые делят-
ся вещами.

Команда «EZ» студентов ТвГУ 
и ТвГТУ заняла второе место в ха-
катоне. ребята проработали про-
тотип приложения на iOS, кото-
рое помогает находить компа-
нию для спортивных тренировок 
и игр, помогает привлекать лю-
дей на спортивные секции и ор-
ганизовывать соревнования. 

Первое место заняла коман-
да ребят из ТвГУ под названием 

«Reactive-X», их проект — это си-
стема для удобного и наглядно-
го управления задачами помощи 
пожилым людям нашего города. 
Система помогает удобно агре-
гировать задачи, распределять 
их среди волонтеров и отслежи-
вать выполнение. По проекту ко-
манды система предполагает ра-
боту в ней представителей всех 
учреждений и социальных орга-
низаций, которые занимаются 
помощью пожилым людям, что 
позволит эффективно распреде-
лить работу волонтеров.  

Компания Accenture  со-
вместно с фондом развития Тве-
ри «Фонд Твери», управлением 
по делам культуре, спорту и де-
лам молодежи администра-
ции города Твери, тверским IT-
сообществом «Tver.io» и коман-
дами-победителями запускают 
работу по разработке и внедре-
нию проектов команд.

«Я впервые на таком меропри-
ятии. Я восхищена тем, что есть 
молодежь, которая ориентиро-

вана на технологическое реше-
ние социальных проблем города 
Твери. и восхищена тем, что есть 
такие компании, как Accenture, 
которые создают площадку для 
IT-творчества. идеи и проекты 
жизнеспособны, многие из них 
востребованы, работают под за-
прос, их реально внедрить, если 
у ребят останется желание про-
должить работу, надо только очень 
хорошо наладить взаимодействие 
с непосредственным заказчиком 
подобной услуги. на мой взгляд, 
наиболее убедительным стал про-
ект по организации волонтёрской 
помощи пожилым людям. но тем 

не менее все проекты заслужива-
ют внимания, ведь за короткое 
время, буквально за сутки, ребя-
та сумели увидеть, проанализиро-
вать проблему и предложить IT-
решение» — комментирует меро-
приятие заместитель начальника 
управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации 
Твери ирина Пелевина, которая 
была одним из членов жюри.

«на мой взгляд, ряд техноло-
гических решений, предложен-
ных участниками хакатона могут 
помочь нКо и администрации 
города эффективнее работать над 
социальными проблемами Тве-
ри. наиболее интересными я бы 
назвала проект для координации 
волонтеров в помощь пожилым 
людям и приложение для органи-
зации шеринга вещей. наш фонд 
готов сотрудничать с этими ко-
мандами для внедрения их про-
дуктов в жизнь. Формат хакатона 
— отличная возможность для мо-
лодых разработчиков попробо-
вать свои силы и получить уни-

кальный опыт и обратную связь 
от экспертов в своем деле», — 
делится впечатлениями дирек-
тор фонда городского развития 
«Фонд Твери» Юлия Саранова. 

Команда «Reactive-X», за-
нявшая первое место, в каче-
стве главного приза получит 
100 000 рублей, которые, по 
словам участников, потратит 
на «железо».

текст: александр зЕнИн знай нашИх!

Студенты создали  
IT-проекты для твери
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19 мая тверская библио-
тека имени Пушкина от-
метила юбилей, да еще 
какой! В этом году библи-
отеке, которую именуют 
также Центром детского 
чтения имени Пушкина, 
исполнилось 100 лет! Се-
годня мы рассказываем 
о том, как проходило ста-
новление этой библиоте-
ки, как она развивалась 
и как живет в наши дни.

до 1917 года в Твери не было 
ни одной детской библиоте-

ки, но работала организованная 
в 1860 году при участии М.Е Сал-
тыкова-щедрина Тверская пу-
бличная библиотека – ныне об-
ластная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького, ко-
торая обслуживала преимуще-
ственно состоятельные слои на-
селения. После октябрьской ре-
волюции 1917 года библиотечное 
дело в Тверской губернии ста-
ло строиться на принципах об-
щедоступности, и большим со-
бытием в Твери стала организа-
ция в мае 1919 года губернским 
отделом народного образования 
центральной детской библиоте-
ки-читальни. В основу ее фонда 
легли книги из ликвидированных 
библиотек Губернской Земской 
Управы, Ямской слободы, част-
ных библиотек долгова и ловей-
ко. В дальнейшем книги приоб-
ретались на средства Губернско-
го отдела народного образования 
в книжных магазинах Твери, Мо-
сквы и у частных лиц.

***
Это была первая бесплатная 

публичная детская библиотека. 
У нее было собственное поме-
щение, состоявшее из пяти ком-
нат, и располагалась она на пе-
ресечении ул. Советской (Мил-
лионной) и Знаменского, ныне 
Свободного переулка по адре-
су: ул. Советская, 17. Первона-
чально книжный фонд библи-
отеки составлял 8350 единиц, 
книговыдача за полгода (с мая 
1919 по ноябрь 1919 г.) достигла 
12 342 экземпляров. Первым за-
ведующим центральной детской 
библиотеки- читальни стал арсе-
ний александрович Вишняков, 
учитель по образованию. К сожа-
лению, больше никаких данных 
о нем в архивных записях не со-
хранилось. Большую роль в ста-
новлении и дальнейшем разви-
тии детской библиотеки-читаль-
ни в Калинине (Твери) сыграл  
Михаил Георгиевич Макаров, 
который с 1935 по 1941 г. был ее 
заведующим. Макаров был пер-
вым калининцем, получившим 
высшее библиотечное образова-
ние (в 1935 году  он окончил Мо-
сковский библиотечный инсти-
тут). Под руководством Макаро-
ва были значительно увеличены 
количественные и качественные 
показатели, библиотеке было 
присвоено имя а.С. Пушкина 
и звание образцовой. 

***
Во время Великой отечествен-

ной войны многие библиотечные 
работники, в том числе и М.Г. 
Макаров, ушли на фронт. В 1941 
году помещение детской библи-
отеки было разрушено фашиста-

ми, весь книжный фонд уничто-
жен. но уже в 1942 году библи-
отека возобновила свою работу, 
однако ее формы были подчине-
ны требованиям военного време-
ни. В 1943 году центральная дет-
ская библиотека им. а.С. Пушки-
на стала Калининской городской 
детской библиотекой им. а.С. 
Пушкина.

В послевоенные годы книж-
ный фонд рос, создавались но-
вые отделы, появлялись новые 
направления в библиотечной ра-
боте. однако необходимо учесть, 
что деятельность детской библи-
отеки, несмотря на ее специали-
зацию, определялась обществен-
но-политическими условиями 
и идеологическими требовани-
ями, свойственными той эпохе. 

В 1953 году исполком Кали-
нинского горсовета решил пере-
дать в распоряжение детской би-
блиотеки имени а.С. Пушкина  
нижний этаж жилого дома ТЭц-4 
по ул. Советской площадью 400 
квадратных метров. 

В 1955 году на базе централь-
ной детской библиотеки была об-
разована областная детская би-
блиотека им. а.С. Пушкина. Это 
повлекло за собой реорганиза-
цию всей ее работы  и значитель-
но увеличило нагрузку на  сотруд-
ников. 

В 70-80-е годы библиоте-
ка развивалась особенно интен-
сивно. Ее фонд насчитывал уже 
около 200 тысяч томов, и в год 
она обслуживала до 7 тысяч чи-
тателей. Сотрудники библиотеки 
большое внимание уделяли ра-
боте с дошкольниками. В библи-
отеке стали создаваться кружки 
юных друзей книги, юных про-
пагандистов книги.

*** 
1992 год был переломным в де-

ятельности трудового коллектива 
одБ им. а.С. Пушкина:  возник-
ла угроза ликвидации библиоте-
ки, как самостоятельного мето-

дического центра для библиотек, 
обслуживающих детское населе-
ние Тверской области. Только 
благодаря твердой позиции руко-
водства рГдБ и рГЮБ Москвы, 
поддержке коллег из детских би-
блиотек, филиалов, отделений 
цБС Тверской области, обще-
ственности Твери, этого удалось 
избежать. Сыграло свою роль 
и то обстоятельство, что 1992 год 
был впервые объявлен Между-

народным годом Семьи, и в рос-
сии повсеместно стали создавать-
ся библиотеки семейного чтения. 
В результате было принято реше-
ние об изменении статуса библи-
отеки и создании на ее базе Твер-
ского областного центра детско-
го и семейного чтения им. а.С. 
Пушкина. 

С 1994 года по настоящее вре-
мя центром им. а.С. Пушки-
на руководит нина анатольев-
на наумова, один  из опытней-
ших менеджеров библиотечного 
дела в Тверской области. Эффек-
тивно организовав творческо-
производственную деятельность, 
она за короткий срок значитель-
но подняла престиж и авторитет 
центра. Под руководством нау-
мовой с 1995 года в практику ра-
боты центра активно внедряют-
ся новые библиотечные техно-

логии и компьютеризация. В эти 
же годы была осуществлена ре-
организация структуры центра 
и увеличена его площадь; нала-
жены взаимовыгодные контакты 
с государственными, обществен-
ными организациями, детски-
ми и юношескими библиотеками 
Тверской области и россии. 

(При подготовке публикации 
использовались материалы Твер-
ского областного центра детско-
го и семейного чтения им. а.С. 
Пушкина).     

Сотрудники Центра 
имени Пушкина 

рассказывают о своей работе.

Светлана МаКароВа, 
заместитель директора Центра 
семейного и детского чтения 
имени Пушкина:

– К нам приходят и школьни-
ки, и взрослые, и мамы с грудными 
детьми. они берут музыкальные 
книги, развивающие слух их ма-
лышей, а также тактильные книги, 
которые разрабатывают мелкую 
моторику пальцев и стимулиру-
ют развитие мозга. Таким образом 
детям прививается любовь к кни-
ге с младенчества. К нам приходят 
и целыми семьями. Есть книжки 
и для родителей, и для детей. В на-
шем центре работают талантливые 
творческие люди.

наш центр носит имя Пушки-
на, и мы проводим конкурс чте-
цов «Живое пушкинское слово». В 
этом году, юбилейном для алексан-
дра Сергеевича Пушкина и для на-
шей библиотеки, конкурс тоже стал 
юбилейным – ему двадцать лет. 

Кроме того, наш центр явля-
ется методическим центром для 
детских библиотек Тверской об-
ласти. Мы разрабатываем здесь 
новые формы работы с читате-
лями, новые программы, апро-
бируем их и передаем специали-
стам детских библиотек области. 
У нас два раза в год проходят се-
минары, на которые приезжают 
заведующие и сотрудники дет-
ских библиотек региона.

Татьяна ВЕрЗилоВа, 
заведующая сектором абонемента 
библиотеки:

– Я в основном работаю на 
младшем абонементе, веду про-
грамму «Воскресные семейные 
чтения». У нас записаны дети 
в возрасте «от нуля». Есть у нас 
такая программа «Чтение до рож-
дения». наш сотрудник приходит 

в первый роддом и ведет эту про-
грамму. То есть чтение начинает-
ся, когда ребенок еще находит-
ся в утробе матери. ребенок ви-
дит глазами матери и слышит ее 
ушами. а потому какой матери-
ал воспринимает мама, такой ма-
териал воспринимает и ребенок. 
Это и стихотворения, и песенки, 
и музыка. Чем раньше мама нач-
нет работать с книгой, тем рань-
ше ребенок узнает, что такое чте-
ние и «потянется» к нему. Есть 
дети, которые читают уже в три 
года, которые перечитали всю 
литературу дома. Все возрасты 
у нас учтены, и для каждого воз-
раста у нас есть своя литература.

Екатерина ГонЧароВа, 
заведующая читальным залом:

– Мы проводим массовые ме-
роприятия. К нам приходят клас-
сы из разных школ города Твери. 
Каждое мероприятие у нас – это 
праздник. Каждый год мы про-
водим новогодние елки для де-
тей. Проводим благотворитель-
ные мероприятия и мероприятия 
для ребят, которые учатся в кор-
рекционных школах, посещают 
реабилитационные центры. У нас 
в читальном зале есть интернет-
зал, к нам приходят дети из кор-
рекционных школ, и мы обучаем 
их работе на компьютере. Кро-
ме того в центре ведется актив-
ная выставочная работа: в залах 
центра выставляются, как про-
фессиональные художники, так 
и любители, ведется активное 
сотрудничество с членами Сою-
за художников. Сейчас проходит  
выставка детских рисунков, по-
священная столетию библиотеки.

Мария МУраШЕВа, 
главный библиотекарь сектора 
обслуживания:

– У нас работа ведется по раз-
личным направлениям, но упор 
делается на пропаганду здорово-
го образа жизни, профилактику 
наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения. на протяжении не-
скольких лет мы проводим ак-
цию «нет наркотикам», сотруд-
ничаем с врачами психологами, 
сотрудниками УМВд россии по 
Тверской области, сотрудничаем 
с врачами-наркологами Тверско-
го областного клинического нар-
кологического диспансера, пси-
хологами молодежной клини-
ки «Твой мир.ru» медицинского 
центра им. В.П. аваева.

***
Сегодня Тверская областная 

библиотека для детей и юноше-
ства им. а.С. Пушкина  – это 
крупнейший информационно-
познавательный центр для юных 
граждан области и их родителей; 
организатор их культурного до-
суга и общения, а также област-
ной методический центр по ра-
боте с детьми и подростками. 
Здесь разрабатывается и реализу-
ется масса интересных программ, 
в том числе – чрезвычайно занят-
ная программа «литературные 
песочницы». об этой и о других 
программах библиотеки мы под-
готовим специальные публика-
ции.

текст: Евгений новИков юБИлЕй

Библиотеке – век!
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Если верить докладам город-
ских чиновников от образова-
ния практически завершена под-
готовка детских загородных оз-
доровительных лагерей и дачи 
«Отмичи» к приему первой сме-
ны маленьких тверитян. Судя 
по всему, нет пока оснований 
беспокоиться о том, насколько 
удобным будет их размещение, 
как организована система безо-
пасного пребывания, насколько 
готов к предстоящим «испыта-
ниям на прочность» педагогиче-
ский состав и насколько каче-
ственным окажется питание де-
тей. А как обстоят дела с их 
медицинским обеспечением? 

ВоПроС, прямо скажем, не праздный. 
Потому что для родителей их дети – 

самое ценное, что есть в жизни. а пото-
му сохранение их здоровья в период, ког-
да чада остаются без родительского при-
зора – целая проблема для организаторов 
летнего детского отдыха. Ведь дети, осо-
бенно летом, когда оказываются вне при-
вычных условий, весьма склонны получать 
травмы – порезы, ссадины, ушибы. Труд-
но прогнозировать возможность появле-
ния детских инфекций – скарлатины, ве-
тряной оспы, коклюша и даже кори. Тут 
справки о сделанных прививках могут и 
не сработать. да и некоторым раз плюнуть 
простудиться, например, промочив ноги в 
дождь. К тому же далеко не все дети склон-
ны к мытью рук перед едой или после по-
сещения туалета, а значит вероятны и ки-
шечные инфекции.

Короче говоря, организация детско-
го летнего отдыха – дело многослож-
ное. а потому во вторник, 28 мая, в Тве-
ри на базе Городской детской больницы 
№1 прошел семинар-инструктаж по ме-
дицинскому обслуживанию детей в пери-
од летней оздоровительной кампании 2019 
года. Участие в нём приняли медицинские 
работники, выезжающие в летние оздо-

ровительные учреждения, представители 
роспотребнадзора по Тверской области и 
врачи-специалисты – представители «уз-
ких» специальностей из детских городских 
и областной больниц. Такое в Тверской об-
ласти происходит ежегодно и, как прави-
ло, в детские лагеря выезжают люди опыт-
ные и хорошо знающие предмет ведения.

Тем не менее, и в нынешнем году меро-
приятие проходило под руководством спе-
циалистов отдела охраны здоровья мате-
ри и ребенка минздрава Тверской области. 
на сей раз координатором и организато-
ром семинара-инструктажа стала его глав-
ный специалист-эксперт Виктория Ярце-
ва. Главная цель семинара-инструктажа – 
не только научить выезжающий в места 
летнего отдыха детей медицинский персо-
нал самым оптимальным образом реаги-
ровать на самые разные ситуации, связан-
ные с угрозой здоровью детей. например, 
правилам оказания неотложной помощи 
при детских заболеваниях и травмах. Глав-
ное тут – напомнить им о тактике поведе-
ния при выявлении у ребенка инфекцион-
ного заболевания.

Так, если, например, у заболевшего ре-
бенка заподозрена корь, то его необходи-
мо тотчас поместить в изолятор и пред-
принять меры по его эвакуации в детскую 
городскую больницу №2, где имеются спе-
циально оборудованные боксы для таких 
пациентов. Если речь идет о кишечной ин-
фекции, то сокрытие случая может обер-
нуться большой бедой. Конечно, быва-
ют случаи, когда такое, что называется, 
«прокатывает», но, как правило, подоб-
ные вещи кончаются плохо. а потому, ме-
дику лучше не поддаваться давлению ру-
ководства детского лагеря, которому хоте-
лось бы уйти от неизбежных проверочных 
мероприятий, а делать свое дело. и да, ро-
дителям следует иметь в виду, что перед от-
крытием лагеря его территория подверга-

ется обязательной противоклещевой об-
работке.

Вот главные причины необходимости 
того, чтобы качественная организация ра-
боты медиков в загородных и пришколь-
ных лагерях стала одной из составляющих 
обеспечения безопасности детей в период 
летнего отдыха. ранее задачу создать все 
условия для безопасного и интересного 
проведения каникул поставил Губернатор 
игорь руденя. По мнению главы региона, 
необходимо держать на постоянном кон-
троле вопросы питания, проведения сани-
тарных мероприятий, подготовку персона-
ла. В Верхневолжье в 23 загородных лаге-
рях и на детских дачах «отмичи» в каждую 
смену летней оздоровительной кампании 
медицинскую помощь будут оказывать 48 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Твери и области. Заго-
родные лагеря, расположенные на терри-
тории Калининского района, закреплены 
за детскими больницами города Твери. В 

пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием медицинскую помощь будут ока-
зывать медицинские сотрудники, работа-
ющие в школе в течение года. 

наибольшее количество лагерей будет 
обслуживать клиническая детская боль-
ница №2 («дружба», «романтик», «Ком-
пьютерия», «Тверца» и палаточный лагерь 
«родники»). Медперсонал детской боль-
ницы №3 отправится в «радугу», «Спут-
ник», «Звездный» и «Экспресс». В ведении 
детской больницы №1 и 6-й горбольницы 
- по два лагеря соответственно, «ромаш-
ка» и «ровесник», «Чайка» и «детские дачи 
«отмичи». В функционал медицинских ра-
ботников в загородных детских оздорови-
тельных лагерях, входят ежедневные осмо-
тры детей, контроль санитарного состоя-
ние и содержание помещений, пищеблока 
и его работников. а также контроль каче-
ства продуктов питания и условий их хра-
нения, соблюдения технологии приготов-
ления блюд и качество готовой пищи.

23 мая на стадионе 
«Спортивной школы 
олимпийского резерва по 
футболу» прошли город-
ские соревнования меж-
ду детскими садами в 
рамках проектов «Дет-
ский спорт» и «Мини-фут-
бол». 

орГаниЗаТороМ, вдохно-
вителем и автором идеи про-

ведения таких соревнований ста-
ла заведующая детского сада №90 
Екатерина Гулина. Вот что она 
сказала нашему корреспонденту 
перед самым открытием турнира:

– идею подсказали сами 
дети. Гуляя во дворах своих са-
дов они всегда проявляют инте-
рес к играм с мячом. ну а футбол 
это игра №1! Посовещавшись с 
коллегами, мы решили, что та-
кой турнир будет интересен и по-
лезен всем. и у нас получилось. 
Это уже вторые соревнования и 
мы верим, что они станут тради-
ционными. о том, что к турни-
ру есть интерес, говорит коли-
чество команд-участниц. Если в 
прошлом году их было 12, то се-
годня уже 22! наше мероприятие 
вошло в годовой план управления 
образования. 

– А какого возраста дети уча-
ствуют в футбольном турнире?

– Это ребята из подготови-
тельных групп, которые собира-
ются поступать в школы. им по 
6-7 лет.

– Не появлялись мысли сделать 
турнир областным, или даже Все-
российским? Возможно, такие 
турниры проходят и в других го-
родах?

– Мы мониторили информа-
цию, но пока нам доподлинно 
не известно, что что-то подоб-

ное происходит в других городах 
страны. Конечно же, если к тур-
ниру будет стойкий интерес, то 
не вижу никаких причин, кото-
рые бы помешали реализовать са-
мые масштабные планы. Пока же 
мы рады, что турнир нравится де-
тям и родителям. Команды на-
чали свою подготовку уже с мо-
мента окончания прошлого ме-
роприятия. Этот день они ждали 
с огромным нетерпением!

Участников и гостей сорев-
нований приветствовал депутат 
Тверской городской думы илья 
Холодов. он пожелал всем избе-
жать травм, отдавать точные пасы 
и забить побольше голов!

илья ХолодоВ:
– Городская Дума и партия 

«Единая Россия» уделяют боль-
шое внимание развитию детского 
спорта и вообще детскому здоро-
вью. Но как часто бывает, решая 
одни задачи, другие отодвигаются 
на потом. И это понятно, в при-
оритете всегда задачи первооче-
редные, а значит самые актуаль-
ные. Долгое время мы решали про-
блему с местами в детских садах. 
И произошло следующее: во многих 
садиках спортивные залы были от-
даны под новые классы, кабинеты, 
комнаты отдыха и пр. Для того, 
чтобы была возможность увели-
чить количество обучаемых дети-
шек. Физическая культура ушла в 
тень. И теперь мы решаем зада-
чу по восстановлению спортивных 
залов. Этот турнир для нас депу-
татов нечто вроде наказа. Дети 
есть, они с удовольствием зани-
маются спортом, а это значит, в 
бюджет будущего года мы долж-

ны будем выделить дополнитель-
ные средства на развитие детско-
го спорта. Надеюсь, что первым 
спортивным сооружением, соот-
ветствующим всем необходимым 
стандартам, станет площадка 
для детского сада, которым заве-
дует Екатерина Гулина. А пока мы 
просто поддерживаем турнир, вы-
делив средства на подарки, призы 
и сувениры для всех юных участни-
ков. Со временем во всех детских 
садах появятся спортивные ин-
фраструктуры, позволяющие ра-
сти нашим детям здоровыми и фи-
зически развитыми. Это принци-
пиальнейшая задача для всех нас. 

Уже с первых ударов по мячам 
стало понятно, что, несмотря на 
то, что само участие в турнире по 
футболу, уже победа для всех его 
участников, никто этим фактом 
довольствоваться не собирается. 
Такой отчаянная борьба могла бы 
стать примером даже для игро-
ков команд премьер-лиги. Если 
этот задор и желание выиграть у 
мальчишек и девчонок, гоняю-
щих мяч, не исчезнут со време-
нем, лет через 10 кто-то из участ-
ников этого турнира обязательно 
окажется в какой-то из нацио-
нальных сборных страны.  

у тверского футбола есть будущее!

текст: виктор Богданов

текст: андрей вартИков

актуально

лучшЕЕ – дЕтям

Отдыхайте на здоровье!

Илья Холодов и Екатерина Гулина
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Во вторник, 28 мая, 
в России вступили 
в силу новые измене-
ния в правила обяза-
тельного медицинского 
страхования. Главное 
нововведение – усиле-
ние профилактическо-
го направления в рабо-
те поликлиник. Об этом 
сообщается в прика-
зе Министерства здра-
воохранения РФ от 
17 мая.

В БлиЖайШиЕ два года 
будет проведена диспансе-

ризация и осмотры всех граж-
дан россии, после чего для 
каждого определят группу здо-
ровья. При наличии хрониче-
ских заболеваний людей бу-
дут помещать под постоянное 
диспансерное наблюдение. Та-
кие пациенты будут обследо-
ваться несколько раз в год. При 
этом о планирующемся визите 
к врачу будут напоминать либо 
медсотрудники, либо страхо-
вые компании. Зачем это нуж-
но и насколько это скажется на 
здоровье нации, попробуем ра-
зобраться.

Есть мнение, что нововве-
дения в новых правилах оМС 
ориентированы на обеспе-
чение преемственности ме-
дицинской помощи, на обе-
спечение контрольных меро-
приятий, которые позволят 
отследить все этапы лече-
ния пациентов и предпринять 
меры для устранения недостат-
ков в процессе лечения. Это 
должно, в том числе, дать им-
пульс к плановой технологич-
ной медицинской  помощи, и в 
результате снизить риск смерти 
наших соотечественников. 

Вот, как видят ситуацию 
в Минздраве:

 Во-первых, появилась нор-
ма о формировании страховы-
ми медицинскими организация-
ми на информационном портале 
территориальных фондов ОМС 
истории страховых случаев па-

циентов с подозрением на зло-
качественное новообразование 
или с имеющимся онкозаболева-
нием. Таким образом, создаётся 
база данных для быстрой оцен-
ки места и времени нахождения 
пациента на этапах диагности-
ки и лечения. 

 Во-вторых, прописаны кон-
трольные действия за диспан-
серным наблюдением пациен-
тов со стороны страховых ме-
дицинских организаций. Ими 
создаётся база данных о дис-
пансерном учете каждого па-
циента находящегося на наблю-

дении, что дает возможность 
информировать пациента о 
дате очередного приёма, кон-
сультации, лабораторном или 
инструментальном обследова-
нии, предварительно согласовав 
это с медицинской организаци-
ей. Что, считается, позволит 
снизить риски их смертности 
и инвалидизации по кардиохи-
рургическим, нейрохирургиче-
ским профилям.

 В-третьих, регламентиру-
ется работа страховых пред-
ставителей в медицинской ор-
ганизации: медицинские органи-
зации обязаны предоставлять 
им место для работы. Это оз-
начает, что пациенты смогут 
получить консультацию о сво-

их правах прямо в медицинской 
организации, там, где они мо-
гут быть нарушены. А страхо-
вой представитель сможет опе-
ративно разрешить возможный 
конфликт и восстановить права 
застрахованного лица. 

 В-четвертых, регламен-
тируется порядок контроля 
телемедицинских консульта-
ций. Это дисциплинирует вра-
ча и дает шанс пациенту на пра-
вильное мнение и лечение.

 В-пятых, штрафные санк-
ции к медицинским организа-
циям становятся серьёзным 

финансовым инструментом 
профилактики и борьбы с нео-
боснованными врачебными на-
значениями. Особенно это важ-
но для онкологии и онкобольных. 
Например, если больному приме-
нена давно известная схема хи-
миотерапии, тогда как необхо-
димо провести генетические ис-
следования и назначить самый 
современный и дорогостоящий 
препарат. Если такого исследо-
вания никто не назначил, то по-
лучается, что пациент лишает-
ся возможности такого лечения.

Конечно, это еще не ис-
черпывающий список но-
вых возможностей лечения 
по программам оМС, откры-
вающийся перед нашими со-

гражданами. Скорее всего, со 
временем по мере наработки 
соответствующей практики он 
будет продолжен. но уже се-
годня появляются иные мне-
ния о нововведениях – от тех, 
кому их придется ощутить на 
практике. о них практикую-
щие врачи сообщают пока на 
закрытых медицинских фору-
мах:

доктор д.Х.: «Человек сам 
должен захотеть быть здоро-
вым. Сам!!! Медработники и не 
должны его подпинывать и уго-
варивать. Страховые компании 
– тем более. Только искреннее 
желание людей быть здоровым, 
хотеть жить долго и каче-
ственно. А не из-под палки».

доктор а.Ч.: «Большинство 
моих друзей умерли так и не до-
гадались узнать кто участко-
вый доктор. Никто ни разу не 
сделал анализ на холестерин 
с сахаром. Все мои попытки за-
вести разговор об этом вызы-
вали снисходительные улыбки».

доктор R: «Абсолютный 
рекорд минимальной работы 
участкового терапевта в нашей 
поликлинике до сих пор пока не 
побит – 3 дня! Устроилась мо-
лодая доктор, оформила доку-
менты, и то не все ещё успела, 
попринимала 2 дня с задержка-
ми на работе, с оскорблениями 
и матюками, и все, на третий 
день уволилась».

доктор а.Ж.: «Уже сегодня 
с реальной болезнью на приём не 
попасть, только в частные МЦ 
за N-ю сумму, теперь тем паче. 
Готовьте денюжку, уважаемые 
пациенты. А уж навыявляют у 
вас при этих профосмотрах...»

доктор н.З.: «Не случить-
ся ли так, что, если человек не 
прошёл диспансертзацию или не 
состоит на диспансерном уче-
те, при возникновении проблем 
со здоровьем, ОМС откажется 
оплачивать его лечение?»

доктор Т.: «Узких специа-
листов и так не хватает, если 
ещё они будут заниматься дис-
пансеризация, очередь на прием 
отодвинется на месяцы, пойдут 
в платные центры». 

никто не забыт!
В России испокон веков возводи-

лись храмы в память о защитниках 
Родины. Сегодня открывается новая 
страница истории Отечества и русско-
го оружия: впервые будет воздвигнут 
Главный храм Вооруженных Сил Рос-
сии. Этот храм, посвященный 75-ле-
тию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг., строится в военно-патриотическом 
парке Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот».

на ПриХраМоВой террито-
рии создается мультимедийный му-
зейный комплекс «дорога памяти» 
длиною 1418 шагов в память о 1418 
днях и ночах, на протяжении кото-
рых длились боевые действия Ве-
ликой отечественной войны. Про-
ект станет уникальным памятником 
истории народного подвига, пре-
ломленного через конкретные судь-
бы людей. В галерее «дорога памя-
ти» будут размещены фотографии 
участников Великой отечественной 
войны.

Прием информации (фамилия, 
имя, отчество, воинское звание, 
дата и место рождения, дата гибе-
ли (смерти), имеющиеся награды) 
и фотографии от граждан, желаю-
щих разместить сведения о своих 
родственниках – участниках Вели-
кой отечественной войны в галерее 
«дорога памяти», проводится в во-
енных комиссариатах Тверской об-
ласти  по месту жительства обратив-
шегося и по адресу электронной по-
чты: ksu2k15@mail.ru.

В городе Твери можно обратить-
ся по следующим адресам: ул. Трех-
святская, 38 и ул. Московская, 68; 
консультативная поддержка по во-
просам предоставления сведений 
оказывается по следующим теле-
фонным номерам: 34-76-87, 34-22-
23, 32-02-38 .

Также имеется возможность уве-
ковечить память своих родственни-
ков через официальный сайт Ми-
нистерства обороны российской 
Федерации по электронному адре-
су http://mil.ru  на главной страни-
це в информационном  разделе «до-
рога памяти».

акцИя текст: виктор Богданов

Это что-то новенькое 
В системе обязательного медицинского 
страхования произошли изменения

нашЕ здоровьЕ
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В середине мая в 
СМИ появились со-
общения о том, что 
главный врач город-
ской клинической 
больницы №6 Мари-
на Жукова стала фи-
гурантом уголовного 
дела. Приводилась 
даже сумма вменен-
ного ей ущерба – 
пять тысяч рублей. 
Столь мизерная сум-
ма не могла не сму-
тить.

В инТЕрнЕТЕ я обна-
ружил нечто вроде ха-

рактеристики, которую 
коллеги-врачи дали Жуко-
вой. В медицинском сооб-
ществе её считают «честью 
и совестью»: «она высту-
пает на всех совещаниях, 
если видит несправедли-
вость или  проблему, сра-
зу рубит правду-матку, при-
чем не голословно, а весо-
мо и аргументированно».

очевидно, что коллектив 
«шестёрки» пытается защи-
тить своего руководителя, 
но факт остается фактом: 
уголовное дело имеет место 
быть. Так что же произошло 
в больнице и почему Мари-
ну Жукову хотят привлечь 
к уголовной ответственно-
сти? За разъяснениями я от-
правился к прокурору Мо-
сковского района Юрию 
орлову.

– Здравоохранение и 
улучшение качества жизни 
населения – это националь-
ные проекты, обозначен-
ные нашим президентом в 
майских указах, – говорит 

Юрий Владимирович. – ра-
бота прокуратуры в этих на-
правлениях по приоритетам 
стоит на первых позициях. 
информация о состоянии 
законности, поступающая 
к нам, детально анализиру-
ется. на основании резуль-
татов анализа планируются 
проверки. Таким образом, 
мы и получали сигналы о 
том, что работа в городской 
клинической больнице №6 
не всегда вписывается в 
то, что называется рамка-
ми закона, а если говорить 
конкретнее, то и в пони-
мание населения района о 
качественной, или хотя бы 
удовлетворительной ме-
дицинской помощи. Сра-
зу оговорюсь, что увольне-
ние главного врача шестой 
больницы произошло еще 
в январе 2019 года. Ситуа-
ция в медучреждении сло-
жилась достаточно удруча-
ющая, а если говорить пря-
мо – вопиющая, именно в 
силу деятельности, а точ-
нее бездействия руковод-
ства. В частности, речь идет 
и о главном враче больницы 
Жуковой. решение органов 
власти о необходимости из-
менений в управлении ме-
дицинским учреждением 
можно даже назвать запо-
здавшим.

Прокуратурой Москов-
ского района выявлены 
сотни нарушений законо-
дательства о здравоохра-
нении, пожарной безопас-
ности, санитарных норм и 
правил, в антитеррористи-
ческой защищенности, фи-
нансовые нарушения. од-
ним словом, практически 

во всех сферах деятельно-
сти больницы ситуация вы-
глядела крайне негативно.

– Позвольте-позволь-
те! То есть все это выясни-
лось только в результате не-
давней проверки, которую 
провела прокуратура Мо-
сковского района? а рань-
ше там все было хорошо? 
насколько мне известно, 
прокурорские проверки вы 
проводили всегда достаточ-
но регулярно и без всяких 
сигналов.

– действительно, про-
верки в городской больнице 
№6 мы проводили и рань-
ше и нарушения выявляли. 
Как полагается в таких слу-
чаях, направляли руковод-
ству больницы акты про-
курорского реагирования, 
чтобы были приняты меры 
к решению застарелых, на-
копившихся с годами про-
блем, чтобы качественно из-
менился подход к управле-
нию медучреждением. но 
наши требования удовлетво-
рялись по конкретным фак-
тически выявленным нару-
шениям отдельно взятого 
вида законодательства. При 
этом количество и характер 
нарушений указывало на на-
личие системных проблем в 
медучреждении, что факти-
чески игнорировалось её ру-
ководством. В итоге непри-
ятие кардинальных мер к 
изменению ситуации и при-
вело нас к необходимости 
единой полномасштабной 
оценки работы больницы. 
отмечу, что одним из основ-
ных источников информа-
ции о негативной ситуации 
в больнице стали сигналы от 

жителей Московского райо-
на. люди жаловались на ка-
чество медобслуживания на 
встречах с населением, ко-
торые я провожу регулярно, 
просили принять меры, на-
правляли к нам в прокурату-
ру письменные обращения.

Таким образом, мы на-
чали полномасштабную 
проверку больницы. а она 
сразу выявила интересную 
ситуацию с показателями 
диспансеризации населе-
ния за 2018 год. Согласно 
отчету, диспансеризацию в 
шестой больнице прошло 
около 11 тысяч человек. 
Получалось, что медучреж-
дение, работая без выход-
ных и праздников в режиме 
нон-стоп, принимало при-
мерно по 30 человек в день. 
Мы стали проверять эту ин-
формацию, по конкретным 
пациентам в частности. К 
проверке были привлечены 
сотрудники подразделения 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями город-
ского УМВд. из 11 тысяч 
граждан мы сделали слу-
чайную выборку из ста че-

ловек, из которых удалось 
связаться почти с 60. Более 
25% граждан не подтвер-
дили факта прохождения 
диспансеризации. Поясне-
ния этих людей были задо-
кументированы. исходя из 
пояснений, мы пришли к 
выводу, что отчет о диспан-
серизации был сфальсифи-
цирован, в чем усматрива-
ются признаки мошенни-
чества.

Следует отметить, что 
нами были истребованы 
документы, подтверждаю-
щие диспансеризацию ука-
занных в отчете пациентов. 
документы обнаружились 
лишь в части случаев, что 
указывало на служебный 
подлог. на некоторых граж-
дан документов нам так и не 
смогли предоставить.

Сумма ущерба в пять ты-
сяч рублей, о которой вы 
меня спрашивали, была вы-
явлена в результате только 
выборочной проверки. ре-
альный объем ущерба пред-
стоит установить уже след-
ствию. но даже простой 
математический подсчет 

говорит о том, что 25% из 
почти 6 миллионов рублей 
возмещения по диспансе-
ризации из средств оМС 
составляет уже приличную 
сумму в 1,5 миллиона ру-
блей. Возможно, что объем 
приписок гораздо больше.

Что характерно, в боль-
нице издан локальный акт 
под названием «Положение 
о порядке получения и рас-
пределении средств, полу-
ченных от диспансеризации 
определенных групп насе-
ления в 2018 году», утверж-
денный главным врачом. 
Согласно этому положе-
нию, например, участковый 
врач-терапевт за одного че-
ловека получал 165 рублей 
доплаты. не были забыты и 
медсестры и другие специа-
листы узкого профиля. оче-
видно, что фальсификация 
являлась финансово моти-
вированной.

Материалы проверки 
мы направили в следствен-
ное управление городско-
го УМВд, где было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159 УК рФ (мошенни-
чество, совершенное с ис-
пользованием служебного 
положения).

Также материалы были 
направлены в Следствен-
ный комитет – для воз-
буждения уголовного дела 
по статье 291 УК рФ (слу-
жебный подлог). Уголов-
ное дело также возбуж-
дено. Принято решение 
данные уголовные дела объ-
единить. оценка действиям 
конкретных должностных 
лиц,  либо группы лиц, не-
сомненно, будет дана.

Жертвами мошенниче-
ских действий по са-
мым разнообразным схе-
мам зачастую становятся 
люди старшего поколе-
ния. Наши родители, ба-
бушки и дедушки могут 
быть особенно довер-
чивы и открыты в слу-
чайной беседе на ули-
це, нередко бескорыстно 
соглашаются оказать по-
мощь или открывают две-
ри незнакомцам. Преду-
предите их о том, как 
нагло и беспринципно 
действуют обманщики.

одна из популярных мошен-
нических схем – предложе-

ние перевести денежные сред-
ства для получения компенсации 
за покупку лекарств. Пользуясь 
тем, что пожилые люди часто по-
купают медицинские препараты, 
злоумышленники представля-
ются сотрудниками социальных 
служб и по телефону убеждают 
пенсионеров отправить деньги 

через банк или почту якобы для 
получения крупной компенсаци-
онной выплаты за потраченные 
на лекарства деньги. Часто сум-
ма перевода в десятки раз пре-
вышает стоимость купленно-
го когда-то пластыря или крема. 
Потерпевшие, не задумываясь, 
перечисляют деньги аферистам 
в надежде на получение выгоды.

Широко известная схема – 
«снятие порчи». Злоумышленни-
ки (преимущественно женщины) 
вступают в беседу с пострадавши-
ми, находят способы установить 
психологический контакт, после 
чего предлагают оказать услуги 
магического характера. для сня-
тия порчи мошенницы просят де-
нежные средства, которые завора-
чивают в бумагу или платок, про-
водят различные манипуляции, 
после чего возвращают. Позднее, 

когда обман вскрывается, постра-
давшие обнаруживают, что деньги 
исчезли вместе со злоумышлен-
никами.

Еще один из способов обма-
на – просьба разменять денеж-
ные средства. Пользуясь слабым 

зрением или невнимательностью 
пострадавших, злоумышленники 
вручают им вместо настоящих ку-
пюр для размена сувенирные би-
леты «банка приколов». В отдель-
ных случаях мошенники подхо-
дят к жертвам на улице и просят 

о помощи. находя способы пси-
хологического воздействия, злоу-
мышленники убеждают доверчи-
вых жертв снять деньги с личного 
счета и отдать их в долг, после чего 
скрываются.

Полицейские предупреждают:  
в любой ситуации, вызывающей 
даже слабые подозрения, найди-
те минуту для того, чтобы остано-
виться и подумать. Посоветуйтесь 
с родственниками и знакомыми, 
задавайте вопросы, не давайте 
обещаниям прибыли и выгодным 
предложениям злоумышленников 
проложить дорогу в ваш коше-
лек. о любых фактах обмана не-
замедлительно сообщайте в орга-
ны внутренних дел! даже если вы 
сами не поддались на уловки зло-
умышленников, переданная вами 
информация может помочь избе-
жать беды другим.

полиция предупреждает:  
берегитесь мошенников!

текст: андрей вартИков око государЕво

трЕвожная кнопка

Шестая горбольница:  
приписки, мошенничество и подлог?

Юрий Орлов
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текст:сергей самцов, фото автора

На прошлой неделе, 26 мая, в лесу, возле станции Дорошиха прош-
ли очередные областные соревнования по спортивному ориенти-
рованию – особому виду спорта, главная цель которого не только 
уметь быстро бегать, но и хорошо ориентироваться на местности, 
отыскав все необходимые контрольные пункты. 

КаЖдый контрольный пункт оснащён электронным датчиком, к которому необ-
ходимо приложить чип, выданный участнику на старте, таким образом зафикси-

ровав время участка. Все участки необходимо преодолеть в определённой последова-
тельности. 

Ввиду специфичности соревнований, необычными могут быть и места расположения 
контрольных пунктов, некоторые из которых организаторы расставляют на хорошо про-
сматриваемой местности, другие – там, где отыскать их можно, только оказавшись в не-
посредственной близости. лес при этом очень неплохо умеет скрывать даже заметные 
контрольные точки. однако несмотря на это почти все участники соревнований обычно 
без проблем справляются со своей задачей. 

По итогам турнира победители получают медали, грамоты, вкусные и полезные 
призы.

на старте 
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Закончились два юбилейных 
года на тверской земле, отшу-
мели праздничные события, и 
вдруг вновь конференция о Ми-
хаиле Тверском! И все это, как 
можно догадаться, ради одного-
единственного доклада «Участ-
никами или наблюдателями Бор-
теневской битвы были татары с 
Кавгадыем?» 

наЧало доклада – это почти плач 
Ярославны: «Главные справочники 

страны «древняя русь в Средневековом 
мире», это «Православная энциклопедия», 
это «Большая российская энциклопедия», 
все это – издания начала XXI века», «…ав-
торы статей по тверской тематике глав-
ные справочные всероссийские издания 
превращают в орудия против своих оп-
понентов…» Вот цитата из Большой рос-
сийской энциклопедии: «сражение Миха-
ила Тверского с объединенными силами 
Юрия Московского и монголо- татар под 
командованием Кавгадыя». Мы, по мне-
нию российской энциклопедии, должны 
согласиться с тем, что князь, а «вся био-
графия тверского князя, начиная с 1300-го 
года, рисует его на фоне всех русских кня-
зей самым послушным ханской воле», что 
этот «самый послушный орде» русский 
князь позволил себе обнажить меч про-
тив ордынского посла?! Это же нонсенс! 
и в результате «на базе мемориала в Ста-
рицком районе, на месте, где никогда ни-
какой Бортеневской битвы не было, про-
ходят патриотические воспитательные ме-
роприятия». 

Вот справка об отчете археологической 
экспедиции 1992 года, который опублико-
ван в книге «Бортеневская битва. Мифы и 
реалии». «3-7 мая 1992 г. были проведены 
разведочные обследования урочищ Бор-
тенево и Секерниково, расположенных по 
обоим берегам руч. Строганец», научным 
руководителем которых был сделан отчет 
для института истории россии, вот выво-
ды этого доклада: «Таким образом, нахо-
док вооружения ХIV в. на данной терри-
тории не обнаружено, однако керамиче-
ский материал позволяет констатировать, 
что поселение в урочище Бортенево су-
ществовало в ХIV в., что подтверждает-

ся и летописными привязками сражения 
1317 г. Михаила Тверского с Юрием Мо-
сковским и Кавгадыем именно к Бортене-
ву». Подписано уважаемым археологом, 
бывшим сотрудником ТвГУ, который в мае 
1992 г. признал это место, как место бит-
вы «Михаила Тверского с Юрием Москов-
ским и Кавгадыем».

и едва пролетело два года, у нашего ар-
хеолога поменялась точка зрения и теперь 
он громогласно заявляет, что на открытом 
им в 1992 г. месте «никогда никакой Бор-
теневской битвы не было». а в телепере-
даче тверского ТВ «За други своя» Татья-
ны Корсуновой сотрудник отдела архео-

логии тверского музея с извиняющейся 
очаровательной улыбкой сообщает: «ну 
вот пока, к сожалению, место Бортенев-
ской битвы мы не нашли, ну, правда, осо-
бенно и не предпринимали большие уси-
лия для его поиска». 

Возможно, археолог, о котором идет 
речь, много сделал при раскопках ново-
торжского монастыря. но вот его попытки 
теоритического осмысления исторических 
событий, иначе говоря, попытка занять-
ся источниковедением, вызывают очень 
большие вопросы.

объявив с подачи В.л. Янина величи-
ну версты не 1,5 км, а 1,06 км, т.е. практи-
чески равной одному километру, археолог 
локализовал место битвы в районе «Бро-
дов» на Волге, что не в 40 верстах от Тве-
ри, а в 40 км. но по сведениям математика 
л.Ф. Магницкого, Ф.а. Брокгауза и и.а. 
Ефрона, современных исследователей – 
математика а.а. Гурштейна, профессора 
Е.и. Каменцевой, величина древней вер-
сты равна приблизительно 1,4-1,5 км. По-
няв, наконец, что он отказывается от об-
щеизвестной информации, этот археолог 
стал утверждать, что искать Бортенево не-
обходимо не беря во внимание источники, 
«не учитывая, приведенное в них расстоя-
ние в верстах». В работе «Мифы и реалии» 
я привёл отзыв профессора Е.и. Камен-
цевой, которая опровергает мнение В.л. 
Янина. Тогда упомянутый археолог обра-
тился и к Е.и. Каменцевой. он проци-
тировал текст – выдержку из её работы 
«русская метрология». и здесь учёный по-
дошёл к тому рубежу, который, думает-
ся, нельзя переходить ни одному уважаю-
щему себя человеку. Такого текста, кото-
рый приводится, как цитата из «русской 
метрологии», нет! Это ложь... Свои соб-
ственные суждения данный археолог пре-
поднёс нам, как мнение профессора! дабы 
расставить все точки над «i», я от имени 
общества Михаила Тверского сделал за-
прос по этой проблеме Е.и. Каменцевой, 
вот финал ее ответа: «…координаты Бор-
теневского сражения обществом Михаи-
ла Тверского определены правильно». на-

учная полемика допускает диаметрально 
противоположное толкование одного и 
того же факта, но откровенная фальсифи-
кация безнравственна. и об этой и о дру-
гих фальсификациях и подтасовках архе-
олога я подробно рассказал в работе «ле-
довое побоище» еще в 2010 году. После 
такого конфуза археолог уже в третий раз 
поменял свою точку зрения на локализа-
цию места Бортеневской битвы. и теперь в 
качестве места битвы преподносится уро-
чище Бортенево, существовавшее до XIX 
века на краю Кольпинского болота, около 
Волги, где на другом берегу на север рас-
положены иванищи, что само по себе чу-

довищная нелепость, ибо такой мощный 
гидроним, как «Волга», стал бы основным 
при локализации места битвы, а его нет. 

археолог выдвигает гипотезу о «ледо-
вом побоище» на льду Кольпинского озе-
ра. Более того, сообщает, что «была архео-
логическая экспедиция», подтвердившая, 
что «сражение 22 декабря 1317 г. могло 
произойти на льду Бортеневского озера, 

превратившегося теперь в болото». ника-
ких следов этой «археологической экспе-
диции» найти не удалось и пришлось об-
ратиться по данной проблеме в наш По-
литехнический институт, тем более, что 
он когда-то назывался Торфяным институ-
том. и вот фрагмент «экспертного заклю-
чения» профессора В.В. Панова о возрасте 
болота: «…его возраст можно прогнозиро-
вать до 8-9 тысяч лет». Полный текст «за-
ключения» содержится в моей работе «ле-
довое побоище». иными словами, 700 лет 
назад на этом месте было болото. Сраже-
ние больших масс конных войск на боло-
те – это очередное великое «научное» от-
крытие данного археолога. 

В.С. Борзаковский локализовал Борте-
нево на ручье астраганец в 32 верстах от 
Старицы. Сам же астраганец впадает в р. 
Шоша. а чуть ниже от впадения на Шоше 
стоял Богородичный монастырь, который 
после Бортеневской битвы получил вто-
рое название – астраганский. Это назва-
ние монастырь сохранил вплоть до своего 
исчезновения в водах разлившейся Шоши 
при создании иваньковского водохрани-
лища. и это становится еще одним бес-
спорным подтверждением, что битва была 
именно там.

и несколько слов об участии Кавгадыя 
в битве. В феврале 2016 г. в Твери состоя-
лась презентация книги профессора МГУ 
н. Борисова, где он привел четыре фото 
мемориала Бортеневской битвы, который 
создан обществом Михаила Тверского на 
месте бывшей деревни Бортенево на ручье 
астраганец. Вот что н. Борисов пишет о 
битве: «Ханский посол Кавгадый понача-
лу участвовал в битве на стороне Юрия». 
и далее приводит цитату из Тверской ле-
тописи: «а Кавгадый повеле дружине сво-
ей стяги поврещи, и неволею сам побежа 
в станы». общество Михаила Тверского 
обратилось и к самому крупному и авто-
ритетному специалисту в области тверско-
го средневековья профессору В. Кучкину с 
просьбой высказать свою точку зрения по 
этому вопросу. Его ответ, по сути, иден-
тичен точке зрения н. Борисова: Миха-
ил «…к началу Бортеневского сражения… 
развернул свои знамена и в военном отно-
шении составил единое целое с войском 
Юрия Московского и союзных Юрию 
князей… стычка явно имела место, поче-
му Михаил Ярославич Тверской и был об-
винен в ханской ставке в том, что он бил-
ся с татарским послом».

В качестве подтверждения неучастия 
Кавгадыя в сече археолог приводит при-
меры, вот один из них: «В 1310 году под 
Брянском сошлись в бою князья Святос-
лав и Василий, однако, воины первого, 
т.е. Святослава «стяги своя повергоша, а 
сами побегоша». Т.е. после того, как по-
вергнуты знамена, начинается бегство во-
инов, в случае же с Кавгадыем никако-

го бегства татар не отмечаем». Трактов-
ка этого эпизода отечественной истории 
просто безнравственна. Битва под Брян-
ском во многом напоминает ситуацию 
при Бортенево. дело в том, что Васи-
лий, будучи племянником, привел, как и 
Юрий Московский, на своего дядю Свя-
тослава татар. но князь Святослав вышел 
на битву не один, а с «брянцами», а те, 
не выдержав сражения с татарами, пре-
дали князя Святослава. и именно брян-
цы «стяги своя повергоша, а сами побе-
гоша». на самом деле князь Святослав 
стяги не опускал, бился до конца, пока 
не пал на поле брани. Как видим, наше-
му археологу не привыкать клеветать на 
русских князей. Что же касается бегства с 
поля боя после опускания знамен и при-
знания этим поражения, то не всегда опу-
скание знамен, т.е. просьба о пощаде, за-
вершалась бегством. но, тем не менее, 
обвинением археолога в подтасовке фак-
тов и манипуляциях с источниками слу-
жит изложение финала Бортеневской 
битвы в Патриаршей летописи: «а Кав-
гадый повеле дружине своей стяги повре-
щи и неволею сам побежа в станы». Сам 
же археолог приводит аналогичное изло-
жение событий по рогожскому летопис-
цу: «Кавгдые повеле дружине свои стяги 
поврещи, а сам не любуя поиде в станы».

 Я не могу не привести и еще одну ци-
тату из доклада, о котором идет речь: «Еще 
одно тверское направление в Михаилои-
ерархии можно назвать патриотическим. 
на базе мемориала в Старицком районе, 
на месте, где никогда никакой Бортенев-
ской битвы не было, проходят патриоти-
ческие воспитательные мероприятия». Ка-
кая изысканная, тонкая ирония над поня-
тием «патриотизма», даже рожден новый 
термин – «Михаилоиерархия»! Я уже слы-
шу восторженные рукоплескания на-
ших либералов. и, конечно, в этой связи 
вспоминается радиопередача в Твери от 
05.12.98, организованная по инициативе 
нашего археолога. Вот слова журналиста 
В. Савельева: «не удивлюсь, если увижу на 
тверских улицах кумачовые транспаран-
ты: «Михаил — ум, честь и совесть нашей 
эпохи», «Михаил и сейчас живее всех жи-
вых»!» Впрочем, археологу далеко до про-
фессионала журналиста, цинизм которого 
беспощадно клеймит позором даже небес-
ного покровителя Твери и первого велико-
го князя всея руси и тех, кто склоняет ко-
лена пред его памятью. 

воинствующее

Георгий Пономарёв в образе Михаила Тверского

Памятный крест на мемориале «Бортеневская битва»
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Выше сказанное обнажает главное, во 
имя чего было затеяно это подобие кон-
ференции. Это было сделано ради вброса в 
сознание тверитян и всей россии величай-
шей лжи, что: «…в Бортеневском сраже-
нии Михаил Ярославич Тверской не был 
победителем татар. Это была схватка Тве-
ри с Москвой». 

Это же было сделано и в видеофильме 
«Сердце святого князя». известный твер-
ской журналист и краевед, кандидат фи-
лософских наук, не стал открыто спорить 
с другим создателем этого фильма, а эле-
гантно обошел полемику, заявив, что Ми-
хаил «разгромил объединенную рать, в ко-
торой были и татарские воины». Внима-
тельный читатель не может не заметить 
противоречие между двумя создателями 
фильма по самому принципиальному во-
просу – разбил или нет Михаил Тверской 
в Бортеневской битве и ордынские рати? 
ибо из уст ведущей, т.е. в дикторском тек-
сте прозвучали такие слова: «он [Михаил] 
запретил своим воинам бить татар на поле 
боя… но по руси пошли слухи, что он по-
бедил на поле боя»! о том, что «запреще-
ние бить татар на поле боя» – ложь, я ска-
жу несколько ниже, но то, что это позиция 
именно бывшего члена общества Михаи-
ла Тверского нет сомнений, ибо эта пози-
ция привела к тому, что общество было 
вынуждено расстаться с нею. Более того, 
её пламенное сердце родило еще один ар-
гумент, оправдывающий данную позицию 
– это народная молва! Т.е. поражения та-
тар не было, но сами русичи виноваты – 
уж очень громко они везде твердили о сво-
ей первой победе над ордынской конни-
цей. двуличие этой ситуации обнажается 
тем, что в этом фильме цитируется В. Куч-
кин: «Был создан прецедент, как сказал 
Кучкин, что можно бить и золотоордын-
цев», и одновременно поддерживается по-
зиция археолога, что это «была схватка 

Твери с Москвой». 
именно поэтому большая часть сво-

его доклада у археолога посвящена ут-
верждению того, что «…окаянного Кав-
гадыя з другы не повеле князь великий 
избити». Это выдвигается, как главный 
аргумент при доказательстве того, что 
Михаил Тверской с Кавгадыем в бой не 
вступал. но ведь это откровенная мани-
пуляция исторической информацией. ар-
хеолог позиционирует себя, как историка 
– источниковеда, смело опровергающий 
профессоров В. Кучкина, н. Борисова, Е. 
Конявскую, и выглядит, в результате, как 
начинающий краевед. дело в том, что Ми-
хаил Тверской приказ: «…Кавгадыя з дру-
гы не повеле избити», действительно дал 
– но не перед битвой, а после нее, при-
каз этот относится к татарам после битвы. 
Это ярко подтверждает изложение собы-
тий во многих источниках. В самом «Жи-
тии» об этом говорится уже после опи-

сания битвы: «окаянного же Кавгадыя 
и жену (Юрия) велел князь отпустить из 
плена». но о каком же плене может идти 
речь, если Кавгадый и остальные ордын-
цы просто наблюдали за битвой? наибо-
лее ярко и точно это изложено в Патри-
аршей летописи: «а Кавгадый повеле дру-
жине своей стяги поврещи и неволею сам 
побежа в станы… а назавтрее побоища… 
Михайло же Ярославичь Тверскiй Тата-
ре Кавгадыевыхе избивати их не повеле… 
» Эта манипуляция, приводящая к откро-
венной лжи при изложении наиважней-
шего события – позволяет археологу от-
рицать первую победу Тверского князя 
над ордынской ратью в открытом сраже-
нии. и одним из важнейших «приемов», 
которым пользуются «остепенённые», т.е. 
защитившие кандидатские диссертации 
историки, является высокомерное проти-
вопоставление «профессионалов» и «ди-
летантов – краеведов». Суть этого «при-
ема» – изначальное объявление любого 
краеведа, любой его статьи, любой его ра-
боты дилетанством. 

и вот закончился доклад. докладчик 
складывает на груди руки, величествен-
но оглядывает полупустой зал. нет, это не 
докладчик, приехавший из столицы, про-
светить провинциальную Тверь, это Бона-
парт на развалинах покоренной Москвы! 
а в моей провинциальной голове наба-
том звучит: что же из хорошего археоло-
га сделало ниспровергателя святыни, за-
урядного Герострата? и будто кто-то мне 
шепчет – воинствующее честолюбие! Сам 
храм Михаила был разрушен еще в 1935 
году, но более 30 лет потомок Герострата 
пытается разрушить Храм, хранящийся в 
наших душах.

отрицание или замалчивание пораже-
ния ордынских войск низводит Бортенев-
скую битву до рядовой разборки русских 
князей, а в этом случае у орды не было 

причины для столь показательной казни. 
Это поняли московские профессо-

ра, доктора наук. Это отметил председа-
тель российского исторического общества 
Сергей нарышкин: «Впервые победив ор-
дынцев в открытом бою, он (Михаил) до-
бровольно явился на ханский суд и принял 
смерть, чтобы не допустить разорения род-
ного города». Это понял и тверской губерна-
тор и.М. руденя, инициировавший восста-
новление Святыни тверской земли – Спа-
са Златоверхого и поздравивший в декабре 
2017 г. года тверскую землю, всех тверитян 
с тем, что наши предки «…задолго до Кули-
ковской битвы разрушили миф о непобеди-
мости монголо-татарской конницы». 

Георгий ПОНОМАРёВ, 
член Российского 

Исторического общества, 
председатель общества 

Михаила Тверского

В тверском храме Алексан-
дра Невского есть памятная 
доска, на которой высечены 
имена благотворителей. Есть 
в ряду этих имен и имя извест-
ной тверской художницы Люд-
милы Юги и ее супруга Нико-
лая Погорелова: оба они при-
нимали участие в создании 
иконостаса в недавно открыв-
шемся храме. Формирование 
и укрепление духовно-нрав-
ственных ориентиров в обще-
стве – это, наверное, главный 
вклад, который может сделать 
художник для своей страны, 
для людей.

лЮдМила Юга – мастер много-
гранный, работает в разных жанрах 

и в разных техниках, а на протяжении 
нескольких последних лет продуктив-
но занимается созданием художествен-
ных циклов, посвященных старинным 
русским городам, духовным обите-
лям, русским святым, замечательным 
деятелям отечественной культуры и 
истории. Так в прошлом году в Тве-
ри состоялась ее выставка, посвящен-
ная 700-летию подвига святого благо-
верного князя Михаила Тверского и 
650-летию преставления святой благо-
верной княгини анны Кашинской. В 
основу экспозиции легла серия иллю-
страций к «Повести о Михаиле Ярос-
лавиче Тверском» и «Житию анны Ка-
шинской». ранее людмила Георгиевна 
иллюстрировала «Житие нила Сто-
лобенского». Также в ее работах запе-
чатлены знаковые места, связанные 
с духовной историей тверского края: 
нило-Столобенская пустынь, исток 
Волги, Свято-Успенский монастырь в 
Старице. Юга является автором гра-
фических циклов, посвященных жиз-
ни и творчеству великих наших поэтов 
александра Пушкина, Михаила лер-
монтова. и вот 22 мая в зале искусств 
областной библиотеки имени Горького 
она представила зрителям серию аква-
рельных иллюстраций к литературно-
му памятнику «Хожение за три моря», 
созданному нашим великим земляком, 
путешественником афанасием ники-
тиным.

открывая экспозицию в областной 
библиотеке, заместитель председате-
ля правительства Тверской области ан-
дрей Белоцерковский сказал, что явля-
ется большим поклонником творчества 
людмилы Георгиевны, и присвоение 
ей в прошлом месяце высокого звания 

народного художника – заслуженная 
оценка ее труда на благо всего обще-
ства.

Взявший слово председатель Тоо 
ВТоо «Союз художников россии», на-
родный художник рФ, скульптор Ев-
гений антонов отметил, что людмила 
Юга сейчас находится на особом твор-
ческом подъеме. По мысли антонова, 
это вызвано глубокой ответственно-
стью художника перед обществом, по-
тому что талант, который дается Богом, 
нужно отрабатывать.

– Если его не в полной мере отра-
ботать, то он начинает увядать. Един-
ственный способ дать своему таланту 
расцвести – это работать, работать по-
стоянно, кропотливо, – сказал Евгений 
антонов. – Как музыкант начинает и 
заканчивает день с гаммы, так и у нас, у 
художников. Если мы пропускаем этот 
момент в жизни, то человек начинает 
дряхлеть в самом главном – творческим 
умом. а чем свежее восприятие жиз-
ни, чем больше ясность ума, тем лучше 
произведение, тем оно емче. Все твор-
чество людмилы Георгиевны посвяще-
но истории Тверской земли, ее произ-
ведения воспевают красоту родной зем-
ли, ее историю. людмила, дай Бог тебе 
дальнейшего творческого подъема!

Все, выступавшие на открытии вы-
ставки, подчеркивали, что людмила 
Юга продолжает лучшие традиции рус-
ского искусства, по праву считается од-
ним из ведущих отечественных масте-
ров, а ее работы неизменно получают 
заслуженное признание среди профес-
сионалов и ценителей искусства.  

Блиц-опрос
людмила Юга ответила для нашей 

газеты на несколько вопросов.
– Почему выставка посвящена Афа-

насию Никитину?
– Это человек Твери, это путеше-

ственник, это сердце Твери.
– Сколько работ представлено на ны-

нешней выставке?
– Семнадцать.
– Сколько времени потребовалось на 

их создание?
– Три года.
– В какой технике выполнены рабо-

ты?
– акварель с контурной прорисов-

кой.
– Какие творческие планы на буду-

щее?
– Сделана серия по афанасию ни-

китину, немножко можно выдохнуть, 
подышать весенним майским воздухом, 
посмотреть на небо, а на горизонте уже 
новая тема.

В качестве справки:
людмила Георгиевна удостоена ряда 

наград. Это медаль ордена «За заслу-
ги перед отечеством», медаль «Патри-
от россии», Патриаршая грамота, ме-
даль Патриарха в память 200-летия по-
беды в отечественной войне 1812 года, 
золотая медаль ВТоо «Союз художни-
ков россии», диплом российской ака-
демии художеств. В апреле 2019 года 
президент россии Владимир Путин 
подписал Указ «о награждении госу-
дарственными наградами российской 
Федерации». За заслуги в области изо-
бразительного искусства художнику-
графику, члену областного отделения 
Союза художников россии людмиле 
Юга присвоено почетное звание «на-
родный художник российской Феде-
рации».

текст: Евгений новИковЕсть мнЕнИЕ

честолюбие хожение за три моря
вЕрнИсаж

Николай Белов «Бортеневская битва» (фрагмент картины)
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Вот и завершился оче-
редной сезон в Тверском 
академическом театре 
драмы. Был он не совсем 
обычным, потому что со-
впал с Годом театра. Ка-
ким был этот сезон, на-
шему корреспонденту 
рассказала директор те-
атра Светлана Вержбиц-
кая.

–СВЕТлана Валентинов-
на, хоть вы и возглавляе-

те сугубо творческое учреждение, 
не могу не спросить о цифрах. Все-
таки об успешности театра гово-
рят и они. Какова была посещае-
мость в этом году и увеличилась 
ли она по сравнению с прошлым го-
дом?

– Мы идем с опережением пла-

на. не могу сказать, что зрителей 
стало гораздо больше, но их чис-
ло увеличилось. Значит, мы идем 
правильным курсом. План вы-
полнен на 115 процентов, а это 
почти 80 000 зрителей! отрадно, 
что, в отличие от прошлых сезо-
нов, билеты на премьеры раску-
пались задолго до их показа. и все 
премьерные спектакли проходили 
при аншлагах. Это хорошая тен-
денция. Возможно, зритель стал 
больше доверять театру. 

– Я сам хожу на премьеры. 
Действительно, все премьеры про-
ходят при заполненных залах. Но 
возможно, это просто долгождан-
ное ожидание чего-то нового? 
И потом, зритель у нас очень бла-
годарный. Слыша обсуждения по-
сле премьер, пусть и невольно, от-
рицательные замечания все-таки 
до меня доносились. И еще, хоть 
наши театры официально никак 
не конкурируют между собой, вы-
сказывания о том, что в этом году 
ТЮЗ выбился в лидеры, мне тоже 
приходилось слышать. ТЮЗ сумел 
сотворить настоящее событие. 
На его сцену вместе с настоящи-
ми, а не просто медийными акте-
рами, выходили тверские актеры. 
Одно имя Татьяны Лютаевой чего 
стоит!

– давайте все-таки разделим 
событие и то, для чего предна-
значен театр. Театр должен ста-
вить спектакли. Событийность – 
это несколько другая категория. 
различные фестивали и проекты 

нужны, их можно и нужно делать 
для привлечения зрителя. но 
ведь и у нас увеличилось число 
зрителей, значит, и мы смогли их 
чем-то удивить. У нас были свои 
проекты. Встречи с режиссера-
ми, критиками. однако главной 
задачей для нас были новые по-
становки, и мы с нею справились. 
Все, что наметили, воплотили 
в жизнь. одним из достижений 
стало, пожалуй, первое серьез-
ное прикосновение к современ-
ной драматургии. Процесс был 
нелёгким. Сегодня не так много 
современных пьес, которые бы 
подошли нашему академическо-
му театру, идеологии и тем ценно-

стям, которые мы сохраняем. от-
бирали долго, но все-таки нашли 
«лайК лайК лайК». С драма-
тургом, автором этой пьесы Са-
шей денисовой мы подружи-
лись. Спектакль собирает аншла-
ги с момента премьеры. он идет 
на малой сцене не потому, что на 
большой мы бы не собрали зри-
теля. он просто не предназначен 
для такого пространства. Это ка-
мерная вещь, предназначенная 
для практически непосредствен-
ного контакта со зрителем. 

Вообще, все премьеры были 
очень разные. В этом году было 
90-летие Василия Шукшина. По-
лучилось что-то близкое к сти-
лю ретро, в одежде, музыке, что 
тоже привлекло зрителя. «Энер-

гичные люди» пользуются попу-
лярностью. Советская эпоха до 
сих пор интересна людям, а по 
смыслу пьеса вечна, как и «ре-
визор».

– Это был большой риск, на мой 
взгляд, конечно. Все-таки многие 
знают и видели постановку Тов-
стоногова с участием гениального 
Евгения Лебедева.

– Если думать о таких вещах, 
то и ставить пьесы уже не сто-
ит. лебедев действительно ге-
ний, но жизнь продолжается. По 
всей стране ставятся «Энергич-
ные люди», да и другие спектак-
ли, в которых когда-то играли 
другие гении. и потом, молодежь 
лебедева не видела, а у нас есть 
свои таланты. их должны видеть 
и знать, что они есть. 

Вообще, перед началом сезо-
на мы определились, что будем 
уделять внимание классике. Это 
соответствует нашему духу. Ва-
силий Шукшин – классик совет-
ской эпохи. 

Закрывали мы сезон класси-
ком детективного жанра: ага-
та Кристи в этом жанре до сих 
пор считается непревзойденной. 
У нас давно не было подобных 
спектаклей. александр Павли-
шин с задачей справился. «Сви-

детель обвинения» получил хоро-
шие отзывы. 

– Есть ли удовлетворение от 
проделанной работы?

– Безусловно, есть. Мы ведь 
тоже знаем отклики зрителей. То, 

что они разные, это даже хоро-
шо. обсуждают – значит, задело. 
а стопроцентно положительных 
отзывов ни один спектакль ни-
когда иметь не будет. Ведь сколь-
ко людей, столько и мнений. По-
сади десять критиков посмотреть 
спектакль, и каждый будет иметь 
свою точку зрения. 

– Получается, что точечно вы 
охватили все востребованные на-
правления. 

– Мы стараемся. и работаем 
мы под актерский состав. а это 
очень важно. Труппа очень дав-
но не обновлялась. Есть, прав-
да, замечательное пополнение, 

это актер Сергей Бескакотов. Это 
настоящая находка. Кроме того, 
с февраля в труппе работает мо-
лодая актриса аманда Кварацхе-
лия. Главнейшая задача на сегод-
ня для театра – «вливание» моло-
дых актёров. 

– А кто-то из нашей «львов-
ки» может попасть в поле ваше-
го зрения?

– им ведь еще нужно продол-
жать учебу. Колледжа все-таки не-
достаточно. Мы ездим в «щуку», 
в Ярославльское театральное учи-
лище, отсматриваем дипломные 
постановки. нам, в свою очередь, 
выпускники присылают резюме, 
и мы приглашаем к нам в театр. 
Здесь кандидатов отбирает экс-
пертная комиссия. Мы очень наде-
емся, что жемчужинки, подобные 
Бескакотову, обнаружатся. У нас 
есть две свободные вакансии.

– То есть, если вы обнаружи-
те три звездочки, то взять их всех 
возможности не будет?

– Увы. нам важно, чтобы 
«звездочки» были на контракте, 
а не как-то временно. но и это 
уже хорошо. 

– Следующий сезон тоже со-
впадает с Годом театра. Удиви-
те зрителей сюрпризами?

– Конечно. Будут новые пре-
мьеры и обязательно будут сюр-
призы. одну из пьес на сцене на-
шего театра ставит Михаил Бо-
рисов. Заслуженный деятель 

искусств российской Федерации 
(2000), профессор и заведующий 
кафедрой режиссуры Театрально-
го института им. Б. щукина, за-
ведующий кафедрой эстрадного 
искусства российского универ-
ситета театрального искусства, 
актёр театра им. Вахтангова, ре-
жиссёр-постановщик спектаклей 
Театра сатиры, Театра им. М.н. 
Ермоловой, театра «Табакерка», 
ведущий и художественный руко-
водитель еженедельной всерос-
сийской телевизионной лотереи 
«русское лото». но это не един-
ственный сюрприз, ведь Год теа-
тра продолжается!

материалы разворота подготовил: андрей вартИков

Зритель возвращается!

Светлана Вержбицкая

«Свидетель обвинения»

Сергей Бескакотов

«Лайк Лайк Лайк»

закулИсьЕ
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Премьерный показ спекта-
кля «Дульсинея Тобосская» 
по пьесе Александра Володи-
на, поставленного  народным 
театром «Диалог» ОДК «Про-
летарка», приятно удивил по-
клонников Мельпомены. Поста-
новка стала новой работой уже 
знакомого столице Верхневол-
жья режиссёра Антона Куль-
манова, творческий дебют ко-
торого состоялся в тверском 
ТЮЗе. «Пролетарским» теа-
тром он руководит уже год. По-
сле премьерного показа «Дуль-
синеи Тобосской» я попро-
сил Антона рассказать о себе, 
о том, как ему работается 
в Твери, и, конечно же, о твор-
ческих планах.

на МЕнЯ произвело впечатление само 
сценическое решение. Честно гово-

ря, я ни разу не находился на самой сцене, 
во время действия спектакля. Создавалось 
впечатление, что я смотрю из разных окон 
своей квартиры, или дома, на то, что про-
исходит в окружающем меня мире. Краси-
вые костюмы, очень приятная музыка. Все 

в порядке и со световым решением. При-
ятное удивление вызвала игра труппы. То, 
что никто из актеров не является профес-
сионалом, не заставило меня говорить са-
краментальное «не верю». Все очень ор-
ганично. и хотя какие-то шероховатости 
я все-таки отметил, но я достаточно дол-
го вращался в театральной сфере. даже 
самые маститые режиссеры говорят, что 
на премьеру нужно идти через месяц, а то 
и через два. За это время устраняются все 
неточности. 

– Антон, хочу поздравить вас с пре-
мьерой. Любопытно, как вам работалось 
с труппой, какой уровень на ваш взгляд у на-
ших ребят? Ведь вам есть с чем сравни-
вать?

– Так получилось, что окончив Ярос-
лавский театральный институт, я успел 
поставить несколько камерных спекта-
клей. Потом был Тверской ТЮЗ и спек-
такль Эрика-Эмманюэля Шмитта «Гость». 
У ребят из «диалога» большой потенци-
ал. а уровень, если совсем честно, может 
определить на глаз только специалист. 
Вдохновенная игра многое компенсиру-
ет. должен заметить, что «ребята» у меня 
очень разного возраста: от студентов до 
пенсионеров. но всех объединяет предан-
ность и огромная любовь к театру. 

– Есть ли шансы, что кто-то из них вы-
берет профессию актера?

– из молодых таким может стать лю-
бой. Время покажет, но уже сейчас по-
нятно, что многим из них театр помогает 
справляться с какими-то поставленными 
жизнью задачами. на сцену выходят люди 
не только разных возрастов, но и разных 
специальностей. Менеджеры из разных 

сфер, кто-то работает в строительной об-
ласти, кто-то еще учится. Чем им помо-
гает театра? легче всего привести пример 
менеджера. Это человек, который зача-
стую должен выступать на публике. и ведь 
он должен быть убедительным, уверенным 
в себе. а это часть театральной профессии. 

– А как вы для таких разных людей под-
бирали спектакль?

– Я и мой помощник – студент 4 кур-
са Тверского колледжа культуры им. льво-
ва (в котором я преподаю) денис иванов 
подбирали  материал методом специальных 
упражнений и тренингов с нашими самоде-

ятельными артистами.  Так в итоге вышли 
на  пьесу,  в которой  практически все участ-
ники «народного» театра погружены в про-
цесс. Зная потенциал каждого участника 
труппы, я и роли старался под них подби-
рать. Собираясь по вечерам три раза в не-
делю, мы получили на выходе то, что вы 

увидели. После прогона я услышал добро-
желательные отзывы, но были и какие-то 
замечания. Все-таки в Твери зритель доста-
точно искушенный, а некоторые из наших 
актеров вообще впервые вышли на сцену. 
Вообще-то, это был экзамен и для меня. на 
по-настоящему большой сцене я еще ни-
когда не ставил. Все-таки камерные спек-
такли, это что-то совсем другое. 

– Вы ведь профессиональный режиссер 
и у вас наверняка есть амбиции. Не угнета-
ет то, что приходится работать с самоде-
ятельным театром?

– нет. Это ведь некая проверка. а смо-
гу ли я? и потом, у нашего директора дК 
Елены Постновой вполне амбициозные 
планы, которые я не могу не разделить. 
наша задача сделать театр вполне само-
достаточным, чтобы у него появился свой 
зритель. а со временем мы бы услышали, 
стоя у касс давно забытые слова: «нет ли 
лишнего билетика?» Так что эта задача и 
есть для меня то, что можно назвать твор-
ческими планами на будущее. 

– Вы ведь преподаете в колледже им. 
Львова. Мне вот подумалось, что вы вполне 
смогли бы взять в «Пролетарку» своих сту-
дентов, которые по каким-то причинам не 
нашли своего места под солнцем. Получился 
бы очень интересный симбиоз.

– идея интересная. и в ней нет ниче-
го невозможного. но это не очень близ-
кое будущее. Пока я буду решать те зада-
чи, которые будут актуальны уже завтра. 
Будем продолжать работать над «дульси-
неей Тобосской», искать новые пьесы. ду-
маю, что сегодня мы движемся в верном 
направлении. 

Елена Постнова и режиссер антон кульманов

культ урный слой

«пролетарская Дульсинея» расширит 
театральное пространство твери
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Сначала я подумал, что мне по-
мерещилось: разве может в цен-
тре Твери находиться музей 
Плюшкина? Да-да, не Пушкина, 
а Плюшкина, ужаснейшего ско-
пидома, прорехи, как его охарак-
теризовал Гоголь, на теле чело-
вечества? Я пригляделся внима-
тельнее к вывеске на воротах 
дома № 6 на Пушкинской улице, 
точно – музей Плюшкина. Слов-
но загипнотизированный, я во-
шел в ворота и оказался в сол-
нечном дворике, где в полупод-
вале располагался вход в музей. 
Несколько шагов вниз по сту-
пенькам, и вот оно, советское 
прошлое! Здравствуй, давненько 
не виделись!

ВСТрЕТиВШий меня сотрудник рас-
сказал, что музей Плюшкина был соз-

дан всего за полтора месяца и открылся 7 
ноября 2017 года. С самого начала было 
решено сделать его своего рода музеем со-
ветской жизни плюс добавить интеракти-
ва. Это означает, что все экспонаты нахо-
дятся здесь в открытом доступе, их можно 
трогать. например, взять номер советской 
газеты, рассказывающей о кончине Ста-
лина, посмотреть другие публикации но-
мера, почитать программу радиопередач. 
Почему музей не назван музеем СССр? 
ну, наверное, потому, что музеев с таким 
названием уже немало в стране, к тому же 
экспонаты в «Плюшкине» не только совет-
ских времен.

Второе любопытное обстоятельство: все 
вещи, представленные в музее, находятся в 
рабочем состоянии. на пишущей машин-
ке можно печатать, детские игрушки – за-
вести ключом, и они начнут движение, а 
по радио послушать советские новости. 
Есть советский компьютер, изготовлен-
ный в июле 1987 года, на нем можно рабо-
тать. Есть мотоциклы. Если выкатить их на 
улицу и заправить, то можно и покататься. 

а вот на полках духи… о, «Красная Мо-
сква», столь популярная у советских жен-
щин. Сворачиваем колпачок склянки, и 
незабвенный запах плывет по комнатам. 

и в это время из радиоприемника звучит 
бодрый голос диктора: «Сообщения со 
всесоюзной ударной стройки Чебоксар-
ской ГЭС. Перекрытие Волги состоится 
в канун 63-й годовщины Великого октя-
бря… на крупнейшем сланцедобывающем 
предприятии Эстонии добыча возросла на 
миллион тонн, что равно выработке целой 
шахты. Теперь горняки будут поставлять 
на электростанции более пяти миллионов 
тонн в год…»

Вот портрет вождя мирового пролета-
риата Владимира ильича ленина. Как мне 
рассказали, этот портрет стоял в одной из 
поликлиник города. В девяностые годы его 
заклеили другим холстом, но ильич, слов-
но из ссылки, снова вернулся на обозре-
ние. Есть коллекция советских плакатов, 
значков. например, есть пионерские знач-
ки 1944 года.

Мужчины в музее могут примерить во-
енный китель советских времен или пид-
жак из «семидесятых», барышни – пла-
тьица, в которых их ровесницы «летали» 

по городу с полвека назад. Это платьица 
для трудовых будней, а это – для свида-
ний с возлюбленным. а вот черная мехо-
вая дамская муфта. Пряча в ней руки от хо-
лода, стояла когда-то в Калинине под ча-
сами женщина, ждала кавалера. и в муфту 
– кавалер ведь мог и не явиться! – заранее 
был вшит кошелек. и в кошельке трешка, 
чтоб расплатиться с таксистом, который 
доставит домой, если кавалер не явится на 
свидание. Впрочем, вполне вероятно, что 

жизнь той дамы была успешной и счастли-
вой: кошелек всегда полным, а муж един-
ственным и верным.

а вот медицинские банки, стоявшие 
когда-то в оздоровительных целях на спи-
нах советских тружеников и тружениц, 
дальше на полках пионерские горны и ба-
рабаны. Саквояжи, швейные машинки. 
от обилия всевозможных экспонатов гла-
за просто разбегаются…

– Музейное дело непростое, и быстрой 
отдачи ждать не стоит, – говорят сотруд-
ники заведения. – Это скорее занятие для 
души. Полтора года работаем и продолжим 
работать. А экспонаты пополняются чуть 
ли не каждый день.  

наверное, самый старинный экспонат 
– дореволюционные пластинки с марша-
ми Преображенского полка, а один из са-
мых современных – упаковка «русского 
офиса» с программным обеспечением. Это 
плод труда наших отечественных гениев, 
пытавшихся разработать для компьюте-
ров операционные системы и программы, 
пока к нам не пришел дядюшка Windows. а 

вот приспособление – подумать только! – 
для заточки бритвенных лезвий. Представ-
ляете такую вещицу? Сейчас ведь как: за-
тупилось лезвие, его выбрасывают. а рань-
ше затупившиеся лезвия точили и вновь 
использовали! Приспособление это было 
изготовлено на московском заводе «Крас-
ный октябрь». а вот кофейный напиток 
1980 года. Закупоренный, а если открыть 
и попробовать сварить, какой вкус полу-
чится? нет, лучше не пробовать. Счетная 
машинка «Железный Феликс», логориф-
мические линейки, часы всевозможней-
шие, фены, безмены, туеса. а вот права на 
велосипед. Человек в далеком 1978 году 
прошел обучение и сдал экзамен на право 
управления велосипедом. Теперь его пра-
ва в музее.

разумеется, есть в музее и целая коллек-
ция фотоаппаратов – на любой вкус, име-
ются просто великолепные экземпляры! и 
все в рабочем состоянии, заряжай пленку 
и фотографируй! Есть и кинокамеры, све-
томузыка, хоть сейчас начинай дискотеку… 
Вот телевизор 1980 года выпуска, и сейчас 

показывает. Говорят, на нем недавно смо-
трели чемпионат мира по футболу, и кар-
тинку он давал отличную.

Ходишь по музею, смотришь по сторо-
нам, и куда ни глянешь, ощущение такое, 
словно заглянул в некую оккультную за-
мочную скважину и увидел там незабвен-
ное советское прошлое.

По словам сотрудника музея, его посе-
щают в основном туристы выходного дня, 
прибывающие в наш город на теплоходах 
или по железной дороге небольшими груп-
пами. о существовании музея редко кто из 
них слышал, но когда они открывают его 
для себя, то удивляются, что называется, 
не по-детски. разумеется, случаются и ка-
зусы: приходят посетители и говорят, что 
желают ознакомиться с творчеством Пуш-
кина. действительно, если не очень при-
глядываться к вывеске, то кому ж придет в 
голову, что на одной из центральных улиц 
города, на улице Пушкина располагается 
музей не великого поэта, а литературного 
персонажа, впрочем, вызванного когда-то 
к жизни не без участия этого поэта.

материалы разворота подготовил: Евгений новИков машИна врЕмЕнИ

О том, как «прореха  
на теле человечества» 
украсила тверь



21№36 (1111) 31 мая 2019 года

Все дальше от нас по 
времени Великая Оте-
чественная война, и все 
меньше в наших городах 
и поселках людей, кото-
рые воевали, приближа-
ли своим ратным трудом 
Великую Победу. Но мы 
помним их имена, а наша 
газета продолжает пу-
бликовать их бесценные 
воспоминания. Сегодня 
слово участнику Великой 
Отечественной войны 
Ивану Михайловичу Овин-
никову, который родил-
ся в 1926 году в районном 
центре Чернава Рязан-
ской области, а ныне про-
живает в Твери.

«СЕМьЯ у нас была большая 
– пять детей и мама с па-

пой. Мама работала в колхозе. У 
нас было большое село – в него 
входило четыре колхоза. а папа 
часто ездил в Харьковскую об-
ласть на заработки. Мы с восьми 
лет в школе учились. два старших 
брата у меня было: один двадцать 
второго года рождения, другой – 
двадцать третьего.

Когда началась война, я в Мо-
скве учился в ремесленном учи-
лище: как раз тогда создали пер-
вые трудовые резервы, и меня 
послали в Москву, поскольку се-
мья была большая. Учился я на 
слесаря-сборщика и инструмен-
тальщика. нас с началом войны 
распределили по заводам. Меня 
отправили на завод сельхозма-
шин в цех, где стали изготавли-
вать «Катюши» и устанавливать 

их на ГаЗ-2а и другие машины, а 
также на танкетки. делали вось-
миствольные «Катюши», а так-
же сорокаствольные, называли 
их «флейты». но эти, по-моему, 
не прижились. Я потом был на 
фронте полтора года, и ни одной 
такой установки не видел.

а тогда табачные фабрики 
превратились в «пороховые» и 
курильщики страдали. Старший 
мастер попросил меня съездить 
и привезти табачку. он отпустил 
меня на пять дней. Я поехал до-
мой, а когда вернулся в Москву, 

оказалось, что цех переведен на 
Урал. Потолкался я с другими ре-
бятами в училище, но никто на 
нас не обращал внимания, и по-
ехал я опять в свое село Чернава. 
Семья наша жила очень бедно, 
порой на столе и куска хлеба не 
было. Поскольку я уже имел спе-
циальность слесаря, пошел рабо-
тать сначала помощником слеса-
ря, потом слесарем, потом меня 
назначили начальником МТС 
(машинно-тракторной станции). 
а 5 декабря 1943 года меня при-
звали в армию и отправили в Ма-
рийскую республику и стали там 
учить на снайпера. несмотря на 
то, что шла война, проучился я 
шесть месяцев. 14 мая 1944 года в 
составе сформированной группы 
я поехал на фронт. Сначала при-
были под Смоленск. Там разгру-
зились на станции Красное, при-
были на место сосредоточения 
бригады. При этой бригаде был 
мотострелковый батальон. нас 
привезли, а тут «покупатели»: 
начбой, начхим, другие специа-
листы. Спрашивают, у кого ка-
кие специальности. Я, посколь-
ку разбирался в металлах, попал 
в танковую часть. Танки недолго 
воевали – горели, как свечи. Во-
евала бригада недели две, самое 
большое три, и потом на месяц 
уходила на переформирование. 
Пополнялась личным составом, 
заменялась материальная часть.

23-24 июня третий Белорус-
ский фронт пошел в наступление. 

Специалисты в атаку не ходили, 
но танки – вперед, за ними пе-
хота, а мы за пехотой и частень-
ко сталкивались с немцами. Ког-
да их раскалывали слева и справа, 
они нам попадались, и мы с ними 
тоже сражались.

однажды в Белоруссии на ты-
ловые наши части из леса выш-
ли группы немцев. Мы вступили 
с ними в бой. а возглавил тыло-
вые части замкомандира бригады 
по снабжению. Я оказался рядом 
с ним. он видит, что вокруг боль-
ше никого нет и кричит: «Трусы, 

паникеры – ко мне»! Помню это 
до сих пор. и был бой. а воору-
жены мы были хорошо: пушка-
ми, стрелковым оружием, пуле-
метами дегтярева, автоматами. 
Я стрелял из автомата, и подоб-
ные стычки с немцами случались 
у нас периодически. Захватывали 
трофеи у врага. наберешь трофе-
ев в машину: масло сливочное, 
конфеты, галеты, хлеб – их во-
йска хорошо продуктами снаб-
жались.

Так дошли до Кенигсберга, сту-
пили на немецкую землю. из трех 
танковых бригад сформировали 
одну и направили ее вперед. Мы 
посмотрели, как живут немцы. а 
когда война кончилась, я узнал о 
Победе так. Помню, сменился с 
караула и пошел отдыхать на се-
новал, и тут стрельба. Что такое? 
Война кончилась! Грохот орудий, 
стреляли холостыми, из автома-
тов. Кто чем вооружен был.

Потом поехали в Польшу, там 
месяца два пробыли, а затем в 
россию. начинал войну ефрейто-
ром, потом – младший сержант, 
сержант. Мы, сержанты, служи-
ли по семь лет. а нарком обороны 
издал приказ: кто служил семь лет 
и более, тому присваивалось зва-
ние младший лейтенант.

Я прикинул – семь лет я оттру-
бил, и согласился служить даль-
ше в этой же части. Сначала слу-
жил в Печорах Псковской обла-
сти, начальник артвооружения 
уважал меня. Потом направили 
в Германию служить, а оттуда в 
Московский округ, в ивановскую 
область. В 1960 году стал служить 
в Калинине.

Я отслужил тридцать лет и уво-
лился в чине майора в 1972 году. 
Женился, когда мне было трид-
цать лет, познакомился со своей 
будущей женой в Минске.

***
Служил я с удовольствием, 

нравилась мне служба. Когда 
меня призвали в армию, я хоть 
хлеба стал досыта есть. В 1935 
году отец наш умер, осталось нас 
пять человек. Самому старшему 
– тринадцать лет, самому млад-
шему – три года. Мама одна.

два старших моих брата при-

звали вместе. они попали в одну 
артиллерийскую часть. Старший 
брат закончил десять классов, 
второй – шесть. их призвали в 
начале января 1942 года, меся-
ца два они учились и стали вое-
вать. Старший брат Сергей был 
командиром орудия семидеся-
тишестимиллиметрового (такое 
стоит у Суворовского училища в 
Твери), а второй брат помладше, 
николай, наводчиком. Сначала 
они были в разных расчетах, но 
николай написал маме письмо, 
мол, «мама, я просился к Сергею 
в расчет, меня не переводят. на-
пиши, пожалуйста, письмо ко-
мандиру, попроси, чтобы я слу-
жил с братом вместе». Мама на-
писала, их свели в один расчет. 
Потом оба погибли в одном бою. 
Сначала младший брат николай, 
а потом Сергея вместе с остав-
шимся расчетом накрыли мино-
метным огнем. Я об этом узнал, 
когда работал начальником в ма-
стерской в МТС в Чернаве. Стар-
шему брату присвоили звание Ге-
роя Советского Союза, а млад-
шему дали орден отечественной 
войны первой степени.

Вот что о подвиге братьев 
овинниковых в бою за г. дми-
тровск-орловский в августе 1943 
года говорится в наградном ли-
сте: «Сержант овинников Сер-
гей Михайлович… самый смелый 
и решительный в боях. Его ору-
дие в боях за д. Гринские дворы 
орловской обл. в августе 1942 г. 
уничтожило 3 немецких танка, 5 
противотанковых орудий, 9 авто-
машин с солдатами и офицерами. 
В этих же боях орудийный рас-
чет сержанта овинникова пря-
мой наводкой уничтожил 2 на-
блюдательных пункта, чем не дал 
возможности двум арт. дивизи-
онам вести огонь по наступаю-
щей пехоте. В боях в марте меся-
це 1943 г. за д. Брянцево Курской 
обл. его орудие прямой наводкой 
участвовало в отражении 2 атак 
противника, чем обеспечило на-
шей пехоте закрепление отбитой 
у противника д. Брянцево.

В боях за город дмитровск-
орловский 11 августа 1943 г. ко-
мандир дивизиона приказал сер-
жанту овинникову, как лучше-

му и смелому командиру орудия, 
выехать на прямую наводку для 
уничтожения огневых точек в го-
роде, которые мешали продви-
жению нашей пехоты, причем 
был предупрежден о реальной 
опасности. Тов. овинников лич-
но стал наводить и прямым по-
паданием в дом уничтожил нахо-
дящееся там орудие противника, 
в это время по орудию овинни-
кова противник открыл сильный 
минометный огонь. не обращая 
внимания на опасность, он пере-
нес огонь по церкви, откуда стре-
лял немецкий пулемет. Пулемет 
был уничтожен. Минометным ог-
нем противника был смертельно 
ранен его родной брат…

Когда весь расчет выбыл из 
строя, сержант овинников … 
продолжал действовать один, сам 
подносил снаряды, сам наводил и 
стрелял. Контратака была отбита. 
После стрельбы овинников стал 
орудие откатывать в овраг, в этот 
момент разрывом снаряда про-
тивника оборвалась жизнь сер-
жанта овинникова».

***
а вот еще сведения об овин-

никовых с сайта «Богатыри зем-
ли рязанской:

«…Похоронены братья овин-
никовы на центральной площа-
ди г. дмитровск-орловский, одна 
из улиц которого впоследствии 
была названа их именем. над их 
могилой возвышается обелиск 
Вечной Славы.

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено С.М. овиннико-
ву 29 сентября 1943 г. посмертно, 
н.М. овинников награжден ор-
деном отечественной войны 1-й 
степ. Пушка № 2 593 расчета бра-
тьев овинниковых была передана 
лучшему расчету дивизиона (ко-
мандир орудия сержант Степин). 
После войны боевое орудие было 
установлено в Музее Вооружен-
ных Сил в Москве.

…В 1968 г. родственники бра-
тьев овинниковых были пригла-
шены на торжественно-траурные 
мероприятия в г. дмитровск-ор-
ловский, посвященные 25-летию 
освобождения города и подвига 
братьев овинниковых. В 1983 г. к 
40-летию подвига был выпущен 
конверт с портретом Героя Со-
ветского Союза сержанта С.М. 
овинникова. именем братьев 
овинниковых названа одна из 
улиц с. Чернава Милославского 
р-на, в этом же селе на перекрест-
ке улиц ленина и Кирова на по-
стаменте установлено противо-
танковое 77-миллиметровое ору-
дие того же образца, что и орудие 
братьев овинниковых.

…Третий брат, иван, был при-
зван на фронт в 1943 г., служил 
артиллерийским и оружейным 
мастером, награжден медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны продолжал службу в армии, 
вышел в запас в звании майо-
ра. имеет 2 сыновей, также ка-
дровых военных. Младший брат, 
анатолий, по возрасту не подле-
жал призыву. После войны слу-
жил в армии командиром стр. 
роты, вышел в отставку в звании 
капитана».

«танки горели, как свечи»
чтоБы помнИлИ…
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Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

 «аладдин» (6+), «Гори, гори ясно» (18+), 
«игрища престолов» (18+), 
«МУльТ в кино. Выпуск 98» (0+), «Год-
зилла 2: Король монстров» (16+), «Тай-
ная жизнь домашних животных 2»  (6+)
С 06 июня «домино» (18+), «люди икс: 
Тёмный феникс» (16+), «рокетмен» (18+)
С 12 июня «люди в черном: интер-
нэшнл» (12+)
С 13 июня «Ма» (18+)
С 20 июня «детские игры» (18+), «исто-
рия игрушек 4» (6+)
С 22 июня «МУльТ в кино. Выпуск 99» (0+)
С 27 июня «Курск» (16+), «Проклятие 
аннабель-3» (16+), «Собачья жизнь 2» 
(6+), «Та еще парочка» (18+)

текст: Ирина Ежова

афиша культурных событий  
на июнь 2019 г.

походИть, посмотрЕть

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

С 1 по 30 июня выставка «Сегодня слушаем 
на виниле…», посвященная 215-летию со дня 
рождения М.и. Глинки.
С 1 по 30 июня выставка «Пушкин в музыке».
до 30 июня выставка «Место экологии в кон-
цепции устойчивого развития».
до 30 июня выставка «Бич нашего времени 
– наркотики».
до 30 июня фотовыставка анатолия Макси-
мова «Храмы наших душ. наследие».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

С 2 по 4 июня Музыкальный фестиваль 
«Студенты нижегородской консерватории 
– Герценке». 
6 июня – премьера документального фильма 
«Вертинский. одинокий странник» с участи-
ем дмитрия Воденникова, Эдварда радзин-
ского, андрея Макаревича. режиссер Свет-
лана астрецова.
6 июня – литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 220-летию со дня рождения 
основоположника русского литературного 
языка а.С. Пушкина и Пушкинскому дню 
в россии «Тебя, как первую любовь, россии 
сердце не забудет…» 

Музейно-выставочный центр 
им. Л. Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка народных художественных про-
мыслов Тверской области «дары с Верхне-
волжских берегов», 6+
Выставка «…Во имя тебя, родина», 6+

Тверской областной 
Дом народного творчества 

ул. Советская, 42
8 июня в селе Василево Торжокского рай-
она с 10.30 до 16.00 на территории Му-
зея деревянного зодчества проводит XXIV 
Межрегиональный фольклорный празд-
ник «Троицкие гуляния».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4 

Тел.: 8 (4822) 52-84-04, факс 52-18-81

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
Экскурсии выходного дня:
2, 9, 16, 23, 30 июня в 14.00 – экскурсия 
по новой экспозиции «Тверская прянич-
ная XIX века» с дегустацией тверских пря-
ников и чаепитием.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка «Без билета по белу свету: путе-
шествия в мире природы» (до 28 сентября).
1 июня в 15.00 – мастер-класс по лепке из 

гончарной глины «домики для гномиков».
22 июня в 15.00 – мастер-класс «Шерстя-
ная история» – мокрое валяние из шерсти.
29 июня в 15.00 – мастер-класс от тверско-
го художника-дизайнера Сергея Валенти-
новича Комкина «Волшебная пастель».
Мастер-классы для детей по выходным:
1, 8, 15, 22, 29 июня в 11:00 и в 12:00 – ма-
стер-классы для малышей «от 3 до 5».
1, 8, 15, 22, 29 июня в 13:30 – мастер-клас-
сы теневого театра «Королевство теней».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставки «Козлоредкости», «Геральдика 
Великобритании», «Козел в мировой куль-
туре, истории и мифологии», «Геральдиче-
ские символы тверского края на значках».

Музей Калининского фронта
Калининский р-н, п. Эммаус, 

ост. «Школа-интернат». 
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

21 июня в 12.00 – музейная встреча «окна 
ТаСС – оружие победы» о плакатах в годы 
Великой отечественной войны, посвяще-
но дню памяти и скорби.
Экспозиция: «история Калининского 
фронта. Город Калинин в годы Великой 
отечественной войны».
Выставка: «детство, опалённое войной».
интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «аты-баты, шли солда-
ты!», «от Калинина до Кёнигсберга».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 

1 июня – Международный день защиты 
детей. детям до 18 лет вход бесплатный с 
11:00 до 18:00. 
Выставка живописи и графики «Мир идей 
и мир вещей Сергея Миклашевича». 
Выставка «разные о разном», приурочен-
ная к 45-летию Тверского художественно-
го колледжа им. а.Г. Венецианова (лекци-
онный зал / 6+). 

Тверская оружейная палата
ул. Жигарева, 5 (вход со двора)

Экспозиция  клуба дружина под названи-
ем «Великие рыцарские ордена. Тевтон-
ский орден»!

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

1,2 июня 17:00 «Тверь – Тверь», 16+
3,4 июня 10:30 «Карлик нос», 6+
5 июня 10:30 «Красавица и чудовище», 3+
6 июня 10:30 «Чуковский и все все, все», 3+
7 июня 10:30 «Про иванушку-дурачка», 6+
10 июня 10:30 «Басни», 6+
11, 13 июня 10:30 «Загадка курочки рябы», 3+
14 июня 10:30 «Голубая стрела», 6+
15 июня 17:00 «Встреча», 16+
17,18 июня 10:30 «Удивительная кошка», 6+
19,20 июня 10:30 «Сказка о царе Салта-
не», 6+
21 июня 10:30 «Прыгучий мышонок», 6+
22 июня 17:00 «Тверь – Тверь», 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: (4822) 58-32-30 

1 июня 11:00 «Три поросенка», 0+
3 июня 10:30 «Красная Шапочка», 0+
4 июня 10:30 «Волшебная лампа аладди-
на», 0+
5 июня 10:30 «Красная Шапочка», 0+

6 июня 10:30 «Потешная сказка», 0+
7 июня 10:30 «Журавлиные перья», 6+
10 июня 10:30 «Конек-Горбунок», 0+
11 июня 10:30 «айболит и Бармалей», 0+
13 июня 10:30 «аленький цветочек», 0+
14 июня 10:30 «Красная Шапочка»,0+
15 июня 11:00 «Машенька и Медведь», 0+
17 июня 10:30 «Потешная сказка», 0+
18 июня 10:30 «иван-царевич и Серый 
Волк», 0+
19 июня 10:30 «Слонёнок», 0+
20 июня 10:30 «Тайна старого фонаря», 6+
21 июня 10:30 «Приключения Буратино»
24 июня 10:30 «Как бабы Яги сказку спа-
сали Гастроли Кимрского театра драмы и 
комедии» спектакль по пьесе М. Мокиен-
ко, и. Бедных, 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

5 июня 18:30 «VOCAL REVOLUTION» 
Вокальная группа «COOL & JAZZY» Фан-
тастическое вокальное шоу от джексона 
до Баха, 6+
10 июня 18:30 «Поэзия + Музыка = лю-
бовь...» Творческий вечер Галины Петро-
вой (к 40-летию филармонической дея-
тельности)
13 июня 18:30 «летний джазфест». откры-
тие летнего джазового фестиваля! 12+
20 июня 18:30 «Romantic jazz» летний 
джазфест, 12+
30 июня 17:00 «дЖаЗ В БаБоЧКаХ» За-
крытие джазового фестиваля «летний 
джазфест». Большой джазовый оркестр 
п/у Петра Востокова (г. Москва), 12+

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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C 20 по 23 июня в Тверской области прой-
дет Кубок России по водно-моторному спор-
ту в классе «аквабайк». На площадке event-
отеля «Конаково Ривер Клаб» за звание по-
бедителей будут бороться лидеры мирового 
рейтинга – более 50 спортсменов из разных 
федеральных округов страны. Также в про-
грамме – единственные официальные меж-
дународные соревнования по водно-мотор-
ному спорту в классе «гидрофлай» (флай-
бординг).

СорЕВноВаниЯ в рамках Кубка 
пройдут в трех дисциплинах: «кольцевые 
гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» 
(заезд на время с участием двух спортсме-
нов) и «фристайл» (демонстрация трюков). 
В состязаниях участвуют два типа аквабай-
ка: Runabout – сидячий водный мотоцикл 
и Skidivision – водный мотоцикл без си-
денья. Кроме того, на воду выйдут юнио-
ры, которые поборются за призовые места 
в рамках Первенства россии по аквабайку. 

По словам главного организатора Куб-
ка, тренера сборной россии по фристайл-
аквабайку Михаила Ершова, в соревнова-
ниях примут участие спортсмены, кото-
рые подтвердили свой высокий уровень 
на международной арене. на Кубок зая-
вились Сергей Чемезов – бронзовый при-

зер этапа Чемпионата мира по аквабай-
ку в дисциплине «фристайл» этого года, 
александр Курамшин – серебряный при-
зер этапа чемпионата Европы этого года 
во фристайле. Конкуренцию им составят 
чемпион россии 2017 года арсений Ма-
танцев, участник чемпионата мира этого 
года Владислав Воробьев и многие другие. 
В гоночных дисциплинах основные пре-

тенденты на победу – александр Кабатов, 
дмитрий цуков, роман Клименко, дани-
ил Власов, Тимур архипов и другие спор-
тсмены.

Второй год подряд в рамках Кубка про-
ходят официальные международные со-
ревнования по водно-моторному спорту 
в классе «гидрофлай» (флайбординг). на 
данный момент это единственные меж-

дународные соревнования в мире в этом 
классе, которые проходят под эгидой 
Международного союза водно-моторного 
спорта (UIM), отмечает председатель орг-
комитета Кубка россии по аквабайку ан-
дрей Краснов.

организаторы Кубка – агентство спор-
тивного маркетинга «Russian Extreme 
Machine» и Федерация водно-моторно-
го спорта россии при поддержке Мини-
стерства спорта рФ, Правительства Твер-
ской области.

Верхневолжье традиционно является 
местом проведения крупных соревнова-
ний по водно-моторному спорту. С 29 мая 
по 2 июня в Конаково на берегу Волги во 
второй раз проходит международный фе-
стиваль водно-экстремальных видов спор-
та «Fly Fest». Участие в нём принимают 
спортсмены из 19 стран мира: россии, 
СШа, Канады, Мексики, Великобрита-
нии, Японии, Колумбии, Кореи, Фран-
ции, Эстонии, новой Зеландии, Финлян-
дии и других. 

В ходе соревнований райдеры плани-
руют установить новый мировой рекорд – 
побить рекорд Гиннесса 2015 года: вывести 
на воду не менее ста единиц техники и осу-
ществить единовременный взлёт более ше-
стидесяти человек на гидрофлае.

В тверском физкультурно-оздоровительном комплексе 
им. Султана Ахмерова прошел чемпионат Центрального фе-
дерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Тур-
нир объединил более 250 сильнейших спортсменов 2001 года 
рождения и старше. Соревнования организованы при под-
держке Правительства Тверской области.

дЗЮдоиСТы боролись за звание чемпиона цен-
трального федерального округа и за путёвку на чемпио-
нат россии, который пройдет в республике ингушетия 
в сентябре этого года. 

Тверскую область на турнире представляли воспитанни-
ки региональных спортивных школ по дзюдо, а также ма-
стера спорта и чемпионы россии: Мукаддас Буриева, ар-
тём Комлев, джихангир Зикереев, роман Бобиков, Улья-
на Красильникова, Ботыр нуралиев и другие спортсмены.

Проведение в регионе массовых спортивных меропри-
ятий, соревнований всероссийского и международного 
уровня предусмотрена в Стратегии развития физкультуры 
и спорта в Тверской области на период до 2024 года. доку-
мент направлен на создание условий для максимального 
привлечения жителей региона к занятиям физкультурой 
и спортом, здоровому образу жизни.

В Тверской области дзюдо является одним из 16 базо-
вых видов спорта, которые являются наиболее перспек-
тивными для развития спорта высших достижений и по-
лучают дополнительное финансирование из федерально-
го бюджета.

Благодаря поддержке регионального Правительства 
и Федерации дзюдо россии в регионе успешно прово-
дятся Всероссийские и международные спортивные 
мероприятия по этому виду спорта. В частности, ку-
бок Европы по дзюдо среди кадетов (с 2010 года полу-
чивший официальный статус Международный турнир 
«Тверские надежды»), чемпионат россии, юношеское 
и юниорское первенство россии, юношеское первен-
ство Всероссийского общества «динамо», этап Всерос-
сийской летней Спартакиады по центральному феде-
ральному округу.

Хорошую репутацию заслужили тверские детско-юно-
шеские турниры: межрегиональный турнир на призы 
Правительства и Законодательного собрания Тверской 
области, межрегиональный турнир памяти Героя россии, 
генерал-майора авиации Б.а. Воробьева, межрегиональ-

ный турнир на призы Спецподразделений правоохрани-
тельных органов УМВд рФ по Тверской области, посвя-
щенный дню защитника отечества.

Тверские спортсмены дайна амбарцумова, роман Бо-
биков, Мукаддас Буриева, Ботыр и Темурбек нуралиевы, 
джихангир Зикереев не раз вставали на вершину пьеде-
стала престижных соревнований. Все спортсмены входят 
в расширенный состав сборной россии по дзюдо.

C 26 мая по 2 июня в Тве-
ри проходит XX детско-
юношеский турнир по тен-
нису, посвященный меж-
дународному Дню защиты 
детей. Состязания прово-
дятся на открытых кор-
тах спортивного комплек-
са «Луч» и в парке Победы.

цЕль соревнований – 
популяризации и развития 
тенниса в городе Твери, 
повышение спортивного 
мастерства юных тенниси-
стов, развитие и укрепле-
ние дружественных свя-
зей между спортсменами 
и тренерами, выявление 
сильнейших теннисистов, 
пропаганда здорового об-
раза жизни среди подрас-
тающего поколения.

общее руководство 
подготовкой и проведе-
нием турнира осуществля-
ют Управление по культу-
ре, спорту и делам молоде-

жи администрации города 
Твери и Федерация тенни-
са Тверской области.

К участию в турнире 
допускаются спортсмены 
следующих возрастных 
категорий:

 мальчики и девочки 
до 10 лет (2009 г.р. и мо-
ложе);

 мальчики и девочки до 
13 лет (2007 г.р. и моложе);

 юноши и девушки до 
15 лет (2005 г.р. и моложе);

 юноши и девушки 
до 19 лет (2001 г.р. и мо-
ложе);

 мини-теннис 10S:
 красный уровень: 

мальчики и девочки до 8 лет 
(2011 г.р. и моложе);

 оранжевый уровень: 
мальчики и девочки до 
9 лет (2010 г.р. и моложе).

24 мая гребной сезон 
в Тверской области откры-
ли соревнования по гребле 
среди детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, в которых приняли 
участие 11 команд в классе 
лодок «Дракон» Д-20 open 
– всего около 200 ребят. 
Парад открытия соревно-
ваний прошёл в акватории 
реки Тверцы. 

Т У р н и р  п р о в е л и 
Тверской спортивный 
клуб «Шторм» и Федера-
ция гребли на байдарках 
и каноэ при поддержке 
Правительства Тверской 
области, партии «Еди-
ная россия», благотвори-
тельного фонда «добрый 
Мир». В программе со-
ревнований были заезды 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
из коррекционных уч-
реждений и обществен-

ных организаций Твер-
ской области на дистан-
цию 200 м.

В 2019 году в регио-
не на реализацию меро-
приятий программы «до-
ступная среда» заложе-
но более 21,9 млн рублей. 
В план включена адапта-
ция для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья 14 объектов 
здравоохранения, соц-
защиты, образования, 

культуры и спорта в девя-
ти муниципалитетах. 

В том числе адаптаци-
онные мероприятия запла-
нированы в пяти дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях области, доме 
детства и юношества в Бе-
жецке, доме детского 
творчества в Вышнем Во-
лочке, областном спор-
тивно-ледовом комплек-
се «Кристалл» и других уч-
реждениях.

текст: Ирина Ежова спортплощадка

кубок России по аквабайку пройдёт в «конаково Ривер клаб»

Сильнейшие дзюдоисты встретились в твери

Молодёжь взялась за ракетки «Драконы» без границ
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В рамках проекта «Город 
изнутри» администрация 
Твери возобновляет се-
рию бесплатных экскур-
сий для жителей горо-
да на предприятия город-
ского хозяйства. Первым 
в этом году день откры-
тых дверей провело муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение «Зеленстрой».

25 МаЯ в МБУ «Зеленстрой» 
жители города смогли побывать 
в тех теплицах и оранжереях, ко-
торые обычно закрыты для посе-
щения, и услышать рассказ о ра-
боте предприятия от самих со-
трудников.

Экскурсия началась в тепли-
цах, где предприятие выращи-
вает цветы для дальнейшей вы-
садки в городе. Поскольку ра-
бота над городскими клумбами 
только началась, участники экс-
курсии смогли увидеть оранже-
реи во всей красоте, с тысячами 
цветущих растений, и сделать яр-
кие фотографии. опытные агро-
номы поделились советами, как 
ухаживать за разными цветами, 
какие из них приживутся дома, 
а какие необходимо высаживать 
только в открытый грунт. Посе-

тители увидели и экзотические 
растения, которые также растут 
в теплицах предприятия.

далее группе показали техни-
ку, с которой работает МБУ «Зе-
ленстрой»: трактора, поливоч-
ные машины, а также машины 
для покоса травы. Сотрудники 
поделились секретами, как сде-
лать так, чтобы техника работала 
дольше. После экскурсии участ-
ники смогли прогуляться среди 
оранжерей, сфотографироваться 
и купить продукцию предприя-
тия со скидкой.

Ещё одна бесплатная экскур-
сия в рамках проекта «Город из-
нутри» пройдёт в МБУ «Зелен-
строй» 1 июня. Записаться на неё 
можно в группе администрации 
Твери Вконтакте «Город Тверь».

«Город изнутри» – это проект ад-
министрации Твери. Его идея – по-
знакомить тверитян с различными 
организациями, дать представле-
ние о том, как функционирует го-
род. Жители уже смогли побывать 
на таких закрытых для посещений 
предприятиях, как «ТЭц-3», МПУ 
«ЖЭК», «Тверьэнерго».
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текст: Ирина Ежова это ИнтЕрЕсно

Смотрите, как они растут


