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Номера газеты «Вся Тверь» в электронном формате размещены на сайте Тверской городской Думы и администрации Твери

На заседании Правительства Тверской области,
которое провёл губернатор Игорь Руденя, утверждена региональная
программа по улучшению
экологического состояния реки Волги. Программа реализуется в рамках
национального проекта
«Экология».

В

соответствии с национальным проектом в сфере
экологии до 2024 года необходимо сократить в 2,5 раза объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки
Волги.
На реализацию в Тверской
области мероприятий по этому направлению в 2019–2024 годах заложено 3,2 млрд рублей, в

Три миллиарда для
оздоровления Волги
том числе более 2,3 млрд рублей
из федерального бюджета. Таким образом, основную нагрузку
в финансировании проекта берет
на себя федеральный центр.
Проведена инвентаризация
очистных сооружений региона, по её результатам на заседании был представлен актуализированный перечень объектов для
реконструкции.
В регионе в ближайшие шесть
лет запланирована комплексная

модернизация 17 очистных сооружений. Они расположены в
населённых пунктах – основных
потребителях воды из бассейна
реки Волга. Это Тверь, Конаково,
Старица, Ржев, Калязин, Осташков, Пено, Торжок, Кимры, Зубцов, Кашин, посёлки Радченко
и Редкино Конаковского района, Белый Городок и Приволж-

те кст: Ирина Ежова

ский Кимрского района, а также
село Медное Калининского района и посёлок Калашниково Лихославльского района.
Первый этап реализации программы стартует в 2019 году с реконструкции очистных сооружений города Конаково и блока
биологической очистки очистных сооружений Твери.

в с е в са д!

Дворцовый сад открыт для посетителей
19 июля Дворцовый сад, который является частью архитектурного комплекса Тверского императорского
дворца, начал работу на регулярной
основе.

Д

ворцовый сад будет открыт три дня в неделю. Стоимость входного билета на территорию сада: взрослым – 50 руб., детям до 16 лет –
бесплатно.

Режим работы:
Пятница – 11:00-20:00 (касса до 19:00);
Суббота – 11:00-18:00 (касса до 17:00);
Воскресенье – 11:00-18:00 (касса до 17:00).
В целях обеспечения сохранности садово-парковой зоны администрация оставляет за собой
право ограничить посещение Дворцового сада в
случае неблагоприятных погодных условий.
В дни работы сада в 16:00 проводятся бесплатные сборные экскурсии по его территории (запись
не требуется).
Вход в сад через Парадный вестибюль Тверского императорского дворца.
Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 3462-43.

а к т уа л ьн о

Что решила
«зарплатная» комиссия?

Теперь только
переработка…
28 тысяч тонн мусора за полгода
переработали сортировочные станции Тверской области. В рамках новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, внедряемой
в регионе, особое внимание уделяется повышению уровня обработки ТКО
в общем объеме образованных коммунальных отходов.

Национальным проектом
«Экология» на 2019 год в целом по
России установлен показатель обработки твердых коммунальных отходов в размере 12% от их общего
объема. В Тверской области за шесть
месяцев уровень обработки отходов составил 11%. На сортировочных станциях переработано свыше
28 тыс. тонн мусора.
На территории региона расположено четыре сортировочных станции, имеющие соответствующие
разрешительные документы, три из
них действующие: ООО «Полигон»
в Калининском районе, ООО «Чистый город» в Ржеве, ООО «Ритм»
в Лихославле. Планируется, что с запуском с 1 августа четвертой сортировочной станции (ООО «ТСАХ»)
уровень обработки отходов в Тверской области вырастет.
Увеличение доли переработки
ТКО позволяет решить важные задачи – улучшение экологической ситуации за счет постепенного ухода от
системы складирования и захоронения отходов на полигонах, а также
формирование нового сектора экономики – современных, отвечающих
санитарным требованиям объектов
по утилизации мусора, в том числе
сортировочных станций.

н а ко н т р ол е

те кст: Александр ЗЕНИН

В Администрации города Твери под председательством заместителя
Главы Администрации
города Андрея Гаврилина состоялось очередное заседание межведомственной комиссии
по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на
территории областного
центра.

В

состав комиссии входят представители тверских межрайонных инспекций
федеральной налоговой службы, городского Центра занятости населения, регионального
отделения Фонда социального страхования и Государственной инспекции труда в Тверской области.
Целью таких заседаний является вывод из тени реальной
оплаты труда работников предприятий и организаций города

Твери, соблюдение их законных прав, повышение доходов
бюджета.
На заседание комиссии
были приглашены руководители 7 организаций. Среди них –
ООО «Фортис», ООО «Т2МБ»,

ООО «ЛДЦ МИБС-Тверь»,
ООО «Поликлиника Лартон»,
ООО «ТЦЛМ», ООО «Традиция», ООО «Норд-Авто Лада».
Поводом для приглашения
представителей организаций
на заседание «зарплатной» комиссии послужили нарушения
федерального законодательства в части установления сотрудникам окладов ниже минимального размера оплаты
труда (МРОТ), а также выплата зарплаты ниже среднеотраслевой.
Заслушав доводы представителей организаций по поводу заявленных претензий,
членами комиссии были даны
рекомендации о необходимости приведения заработной
платы работников в соответствие с минимальным размером оплаты труда, а там, где это
необходимо, повышение уровня заработной платы до среднеотраслевой. Также предста-

вителям организаций было рекомендовано предоставлять
сведения об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных должностях в ГКУ
Тверской области «Центр занятости населения города Твери» для размещения в общероссийской базе вакансий «Работа в России».
Информацию о принятых
мерах руководители организаций должны предоставить в течение месяца в департамент
экономического развития администрации города Твери.
Кроме того, Андрей Гаврилин уведомил представителей
организаций, участвующих
в заседании комиссии, о необходимости соблюдения предусмотренного законодательством
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан по
возрасту, на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.

фес т и ва л ь

те кст: Ирина ЕЖОВА

«Вкус Верхневолжья». Последние штрихи
В Твери на площадке МАУ «Агентство социально-экономического развития» прошла
встреча с представителями ресторанов, кафе,
фермерских хозяйств и производителей продуктов питания, посвященная участию в гастрономическом фестивале «Верхневолжье».

В

этом году фестиваль пройдет 24 августа на территории ландшафтного парка «Тьмака». Здесь планируется организовать ресторанную и фермерскую зоны, где
гости праздника смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным тверским рецептам, или приобрести
свежие продукты. Развлекательная программа ориентирована на участников всех возрастов. По словам организаторов, в парке «Тьмака» расположится и лаундж-зона с гамаками, и интерактивная и спортивная площадки, и даже
кинотеатр под открытым небом.
Кроме того, все желающие могут принять участие
в конкурсе на лучшую реализацию гастрономических
традиций и приготовление тверских блюд «Вкус Верхневолжья». Его организаторами выступили Ассоциация туризма Тверской области и муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического разви-

2

тия». Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Традиционное блюдо (допускается применение современных технологий)»
2. «Традиционный напиток (алкогольный, безалкогольный)»
3. «Традиционная подача блюда»
4. «Традиционная подача напитка»
5. «Лучший гастрономический сувенир – 2019»
6. «Лучший комплимент от шефа – 2019»

7. «Лучший традиционный продукт от производителя»
Итоги конкурса будут подведены 24 августа в день проведения гастрономического фестиваля «Верхневолжье».
Для участия в фестивале, а также в конкурсе «Вкус Верхневолжья» необходимо подать заявку по адресу: ул. Новоторжская, д. 12а. (вход со двора, 2 этаж) – МАУ «Агентство
социально-экономического развития». Телефон для справок: (4822) 41-59-87, e-mail: cgp.tver@yandex.ru.
В рамках проекта «Город изнутри» жители города
уже смогли побывать на таких предприятиях, как МУП
«ЖЭК», ТЭЦ-3, «Тверской завод вторичных полимеров»,
МБУ «Зеленстрой» и другие. Благодаря проекту тверичане получают возможность узнать, как функционирует городское хозяйство, а предприятия – рассказать о себе.
– На экскурсии было много детей, поэтому я старался донести информацию понятным языком и так, чтобы
интересно было и взрослым, и малышам. И если хотя бы
один из ребят заинтересуется отраслью и в будущем захочет работать в энергетике, то это будет настоящая победа
для нас, – рассказал Сергей Ёлкин.
Подробную информацию о будущих экскурсия можно найти в официальной группе Администрации Твери Вконтакте «Город Тверь» (https://vk.com/tverrussia69),
а также на странице в Инстаграм @admtver.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Как в Твери ремонтируют дворы
семи объектах. В Пролетарском
и Заволжском районах в рамках
ППМИ будет реализовано пять
и семь проектов соответственно.
В целом по городу по заявкам
инициативных горожан планируется реализовать 26 проектов.
В основном это благоустройство
дворовых территорий, установка

В районах Твери в активную фазу вступили работы по реализации проектов по благоустройству
придомовых территорий в
рамках региональной Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). На
нескольких объектах уже
ведется приемка.

Т

ак, в Центральном районе планируется претворить
в жизнь проекты, разработанные при активном участии жителей, по шести адресам. В настоящее время представители районной администрации проводят
комиссионные выезды на объекты с целью контроля качества выполненных работ. На улице Коробкова, 14 будут обустроена го-

ограждений, детских или спортивных площадок, монтаж системы видеонаблюдения. Средства
на реализацию Программы поддержки местных инициатив выделяются из регионального бюджета при софинансировании из
муниципальной казны с обязательным участием жителей.

стевая площадка для временного
размещения автомобилей, часть
работ уже завершена: уложен
бордюрный камень и щебеночное основание самой парковки.
В Московском районе во дворе дома №97 на Октябрьском
проспекте одним из первых был
завершен проект по устройству
парковочного пространства,
продолжаются работы еще на

в го р одс ко м п а рл а м ен т е

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Простые сложные вопросы
Повестка дня внеочередного заседания Тверской городской Думы содержала всего несколько
очень простых вопросов
имущественного характера. Никаких особых вопросов предложения горадминистрации у депутатов не вызвали – они
проголосовали «за» все
проекты решений. Однако, на наш взгляд, стоит
более подробно поговорить о прошедшем заседании.

В

о-первых, в муниципальную казну принята модульная
котельная, построенная в конце
2018 года для отопления и горячего водоснабжения дома №97
по ул. Шишкова. В доме 12 квартир, на строительство потрачено
12,5 млн рублей. Мощность построенной котельной такова, что,
если верить словам зампреда ТГД
Алексея Арсеньева, к ней можно
присоединить еще один такой же
дом. А принять в муниципальную
казну эту котельную, по словам
докладчика – замглавы администрации Андрея Гаврилина, было
необходимо для того, чтобы было
возможно передать ее в аренду
лицензированной организации
для последующей ее эксплуатации. Она же станет ежемесячно
платить городу арендную плату
в размере 13 тыс. рублей.
Несложно прикинуть, сколько при действующем тарифе на
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тепловую энергию (его устанавливает ГУ «Региональная энергетическая комиссия Тверской области»), составит ежемесячный
сбор на тепло. И на что тогда хватит собранных платежей? В беседе с автором этих строк Андрей
Гаврилин пояснил, что в такой
ситуации нет ничего страшного.
Эксплуатировать котельную будет ООО «Тверская генерация»,
которая находится в областной
собственности, и ее руководству
уже отданы соответствующие
распоряжения.

***
Уже несколько месяцев многие тверитяне имеют возможность любоваться образцами
военной техники отечествен-

ного производства в парке Победы. Территория парка находится в управлении МУП «Дирекция парков». По распоряжению
областного руководства выделен
участок под развертывание там
«Парка «Патриот», который «как
в Москве» должен служить целям
патриотического воспитания. В
данном случае речь идет о принятии в городскую казну трех образцов демилитаризованной военной техники – макета самоходной артустановки ИСУ-152,
макета танка Т-34 и фюзеляжа самолета МиГ-25РБ-БН-30.
Эти объекты движимого имущества были доставлены в Тверь из
разных районов области. Из приложенных к проектам решений
ТГД пакетов документов извест-

но, что самоходку нашему городу пожертвовала администрация
Погорельского сельского поселения Зубцовского района Тверской
области в лице главы поселения
В.В. Стрельникова. Там указаны
и балансовые стоимости передаваемых Твери объектов: танка Т-34
– 1 рубль, самоходки ИСУ-152 –
1 рубль. Макет фюзеляжа самолета
нам передала администрация муниципального образования «Бологовский район» в лице его главы
Г.А. Ломаки. Его балансовая стоимость 1 тыс. руб.
В пакете документов имеется письмо начальника городского департамента экономического
развития П.С. Петрова, адресованное руководителю городского же департамента управления

имуществом и земельными ресурсами П.В. Иванову. Так вот
в нем как раз и говорится, что соответствующее обращение в администрацию Твери последовало из Главного управления региональной безопасности Тверской
области.
Но отнюдь не этот факт может стать источником сложностей. Внимание привлекла реплика прокурора Центрального
района Твери Сергея Белякова, поинтересовавшегося настоящей стоимостью макета самолета. Андрей Гаврилин пояснил,
что точную цифру никто не устанавливал. Он также заметил, что
бологовские депутаты проявляли интерес к сплаву, из которого сделан макет. Затем прокурор
объяснил, что именно его смущает. Дело в том, что охранять
экспозицию в парке Победы, например, от вандалов предстоит
правоохранительным органам.
А указанная в документах балансовая стоимость макета фюзеляжа самолета в 1000 рублей в случае его кражи, может стать проблемой. И вот тут существенный
интерес представляет заключение Контрольно-счетной палаты
Твери. Там как раз указано, что
приемка в городскую казну образцов военной техники затрат
городского бюджета не потребует.
Но, к сожалению, никто не объяснил, как тогда быть с их охраной, огораживанием, обустройством площадок и дорожек, оборудованием освещения. Это же
тоже стоит денег…
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те кст: Евгений НОВИКОВ
В МУП «Тверьгорэлектро» прошла бесплатная экскурсия в рамках проекта Администрации Твери «Город
изнутри». Горожане заранее записывались
на экскурсию в официальных группах Администрации Твери в социальных сетях. В итоге собралась группа,
включавшая в себя людей всех возрастов.

Город изнутри.
МУП «Тверьгорэлектро»
но было и взрослым, и малышам.
И если хотя бы один из ребят заинтересуется отраслью и в будущем захочет работать в энергетике, то это будет настоящая
победа для нас, – рассказал Сергей Ёлкин.
Подробную информацию
о будущих экскурсия можно найти в официальной группе Администрации Твери Вконтакте «Город Тверь» (https://vk.com/
tverrussia69), а также на странице
в Инстаграм @admtver.

В

первую очередь гостям
рассказали о технике безопасности на предприятии, выдали защитные каски и жилеты со светоотражающими полосками. Затем заместитель
директора МУП «Тверьгорэлектро» Сергей Ёлкин коротко
рассказал о том, как электричество поступает в дома горожан,
продемонстрировал разницу
в энергопотреблении старых
и новых светильников. В диспетчерском центре внимание
участников привлекла автоматизированная система управления наружным освещением
«Кулон». Если раньше сотрудникам предприятия приходилось вручную включать и выключать освещение, переводить в режим экономии, то
теперь это делает автоматика.
Завершилась экскурсия осмотром передвижной лаборатории
и другой техники предприятия.
В рамках проекта «Город изнутри» жители города уже смогли

побывать на таких предприятиях,
как МУП «ЖЭК», ТЭЦ-3, «Тверской завод вторичных полимеров», МБУ «Зеленстрой» и другие. Благодаря проекту тверичане получают возможность узнать,
как функционирует городское
хозяйство, а предприятия – рассказать о себе.
– На экскурсии было много
детей, поэтому я старался донести информацию понятным
языком и так, чтобы интерес-
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те кст: Александр ЗЕНИН
31 июля специальной комиссией проведена приёмка участка
улицы Орджоникидзе – от набережной реки Лазури до площади
Терешковой. Очередной объект,
отремонтированный в этом году
в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», принят в эксплуатацию.

Проверили. Приняли
сти, проверяем доступную среду, чтобы маломобильные граждане имели возможность
нормально передвигаться по новым участкам дорог. Вообще, обращаем внимание на
все нюансы, чтобы громадное дело, которое
мы делаем, не было испорчено какой-нибудь
«ложкой дёгтя».
Контроль – как со стороны Администрации Твери и контролирующих
органов, так и общественный – будет
продолжаться на всём протяжении реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по
всем объектам.

Н

апомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из
12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента
РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.
В рамках его реализации в 2019 году в Твери ремонтируются 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более
33 километров. При выполнении ремонта
на всех объектах применяется щебеночномастичный асфальтобетон, достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги».
По состоянию на 31 июля заасфальтировано уже 216,9 тысяч квадратных метров
дорог, что составляет почти 40% от общего запланированного объёма работ. В частности, новое дорожное полотно уложено
на улицах Хромова, Бебеля, Освобождения, Октябрьском проспекте и бульваре
Профсоюзов, а также на отдельных участках улиц Паши Савельевой, Лермонтова,
Орджоникидзе, проспекта Победы, набережной Афанасия Никитина и Рябеевского шоссе.
После завершения ремонта участков
(а в его состав входит не только уклад-
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ка нового асфальта, но и целый ряд других работ) производится комиссионная
приёмка. В состав комиссии входят представители Администрации города Твери,
дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской
Думы и общественности.
– Мы участвуем в контроле за проводимыми работами, непременно учитывая
при этом поступающие обращения граждан, – отмечает депутат Тверской городской Думы Артур Сычёв. – Так, в частно-
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора
28 июля страна отмечала День
Военно-морского флота. Главный парад состоялся в Кронштадте, но и Тверь не осталась
в стороне. У памятника Героямподводникам собрались все те,
чья военная профессия была неразрывно связана с морскими
просторами, а также члены их
семей и друзья.

Тверь отпраздновала
День ВМФ
ставлялись уже 10 лет, а вот статус музея
мы получили только в этом году.
Пришел поздравить ветеранов ВМФ
и депутат Тверской городской Думы, Алексей Арсеньев.
Отметив всю важность флота для нашей
страны, он, в частности, сказал:
– Сегодня День военно-морского флота России, который основал Петр I. Флот
стал грозным оружием и защитником Отечества. Современный ВМФ готов выполнить любую задачу в любой точке планеты и не только защитить Родину, но и
дать отпор агрессору даже на его территории.
От имени депутатов Тверской городской Думы, от Союза десантников России,
которые так близки вам по духу, от всех
жителей Твери, от всей души поздравляю

К

ак отметил председатель Союза ветеранов ВМФ Тверской области Александр Комиссаров, открывший торжественный митинг, в нашей области таких
людей немало:
– На сегодня только в Союз ветеранов
ВМФ Твери входит порядка 80 человек. А в
целом в области проживает более 3,5 тысячи
тех, кто море считает своей родной стихией.
Традиция собираться у памятника Героям-подводникам сложилась сразу после его открытия. Однако отмечали свой
праздник моряки с тех пор, как он был
официально утвержден.
Александр Комиссаров:
– Когда памятника не было, мы приходили возлагать цветы к обелиску Победы.
В 2005 году мы поставили закладной камень у Политехнического института и стали собираться там. Но по разным причинам памятник открыли только в 2010 году,
и уже в другом месте. Впрочем, поздравляли моряки друг друга с далекого уже 1939
года! Тверь не исключение. Мы ведь прак-

тически все друг друга знаем. Как говорится, моряк моряка видит издалека!
Союз ветеранов ВМФ Тверской области
был зарегистрирован в 2007 году. Для нас это
не только возможность почтить память отдавших свои жизни в военное время и в мирные годы, но и просто встретиться. В наше
сложное время это происходит очень редко.

После того как мы возложим цветы
к памятнику, отправимся в наш музей.
Это большое событие для нас. На станции
Тверца мы открыли музей военно-морского флота. Различные экспозиции там вы-

те кст: Марина Шандарова
Старейший в городе хлебный
магазин, похоже, окончательно
прекратил свое существование.
Несколько месяцев назад «Дом
хлеба» на улице Трехсвятской
закрылся, как сообщалось, на
ремонт. Однако недавно на фасаде появились плакаты, анонсирующие открытие заведения
вьетнамской кухни.

У

магазина большая и славная история. Хлебная торговля в здании по
адресу улица Трехсвятская (ранее Урицкого), дом 35, а это памятник архитектуры,
продолжалась более восьмидесяти лет! Так
утверждает тверской краевед Андрей Ульянов – именно он нашел документальную
хронику открытия в этом здании магазина
«Хлеб» от 1936 года. Кроме хлебных и кондитерских изделий здесь торговали бакалейными товарами: мукой, крупой, сахаром, чаем. В 1970-е годы магазин работал
по передовой в то время системе самообслуживания. Покупатели брали с лотков
хлебные изделия самостоятельно, оценить
свежесть товара они могли при помощи
двурогих вилок.
В 1990-е года популярность магазина сначала резко возросла – дефицитом стал и хлеб, за ним выстраивались
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вас с этим славным праздником!
Пожелав всем собравшимся крепкого здоровья и мирного неба над головой,
Алексей Арсеньев возложил цветы к памятнику Морякам-подводникам.

среда обитания

Вместо хлеба
будет вьетнамская еда?
длиннейшие очереди, а затем упала, поскольку хлеба стало в достатке, а торговый зал облюбовали цыгане, скупающие и продающие на Трехсвятской ювелирные изделия, а позднее мобильные
телефоны.
В 2000-е в «хлебном» появился кафетерий со своими завсегдатаями, в числе
которых был знаменитый тверской поэт
с криминальным прошлым Евгений Карасев с шлейфом своих почитателей. Поэт
обычно занимал место за столиком у окна,
пил чай, ел бутерброды, беседовал с поклонниками своего таланта из числа местных старожилов. В феврале 2019 года поэта не стало, а вскоре закрылся и старейший
тверской магазин.
Жаль, что с лица земли исчез один из
старейших тверских магазинов, часть ее
истории, которую лучше бы беречь. Посмотрим, станет ли вьетнамская кухня
столь же востребована у жителей Твери,
что и хлебный магазин.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ, фото автора
Ботанический сад – одно
из самых уютных и красивых мест Твери. Однако мало кто задумывается над тем, что этот
островок красоты еще
и место для научной работы, просвещения и образования. А между тем,
возможно именно в Ботаническом саду мы видим
растения, которые в недалеком будущем в других местах увидеть будет
невозможно.

Тверской.
Ботанический.
Уникальный

О

редких растениях и тех,
что уже занесены в Красную
книгу, наш корреспондент попросил рассказать Юрия Наумцева, директора Ботанического
сада ТвГУ.
– Юрий Викторович, действительно ли каждый год человечество теряет навсегда какие-то
виды растений?
– Статистике можно верить
или не верить. Но считается,
что человечество теряет не только какой-то вид растений, но с
лица земли исчезает навсегда
какой-то вид животных или микроорганизмов гораздо чаще, чем
ежегодно. Фактически это происходит ежедневно, но самое печальное, что иногда это происходит еще до того, как исчезающий
вид будет вообще описан. Одним
словом, фауна и флора подвержены невосполнимым потерям
и природа становится все беднее
и беднее чуть ли не ежечасно.
– При всем при этом мы периодически получаем от вас информацию, что в вашем саду появилось новое растение, занесенное в
Красную книгу, или просто какойто очень редкий вид растения. Как
удается их сохранять, учитывая
достаточно суровые климатические условия нашего региона? И как
вообще эти редкие экземпляры попадают в сад?
– Пути очень разные. Если
речь идет о тех растениях, которые не встречаются у нас в регионе и стране, то чаще всего это
международный обмен. Существует совершенно бесплатный
обмен семенами между всеми ботаническими садами мира, этой
системе уже много десятилетий,
она называется Делектус или
Index Seminum.
– То есть вы получаете даже не
растения, а семена, которые сами
выращиваете?
– Конечно! Методика полного цикла дает большие шансы на
то, чтобы растение, пройдя адаптацию в местных условиях, выжило. Правда, есть возможность
привезти какое-то растение из
экспедиции, в том числе и за рубежа, но это связано со многими
сложностями, потому что редкие
растения к вывозу запрещены
с 1992 года, когда была принята Конвенция о биоразнообразии, которая признала биоресурсы собственностью стран, в которых они находятся. Однако,
обмен между ботаническим садами возможен, поскольку сады
не торгуют редкими растениями
и не получают прибыли от их использования, а значит не нарушают нормы и правила Конвенций,
в том числе конвенции СИТЕС,
которая ограничивает междуна-

6

Юрий Наумцев
родную торговлю редкими видами растений и животных.
– Тогда кощунственный вопрос: а что мешает вам оказаться у редкого растения в момент
появления семян? Собирайте и вывозите.
– В этом нет никакого смысла, так как есть обмен. Кроме
того, существует научная этика,
да и элементарная человеческая
порядочность. А если говорить
о нашем саде, то у нас и цели совершенно другие. Мы стараемся
сохранить в первую очередь растения нашего региона. Редкие
вьетнамские орхидеи пусть сохраняют во Вьетнаме. Согласно
Международной стратегии по охране растений (GSPC), зона ответственности каждого ботанического сада, в первую очередь
его региональная флора. Сохранить то, что еще пока есть, а если
не сохранить, то хотя бы обратить
внимание на проблему. И, конечно же, по нашему убеждению это
самое главное, познакомить с
этими растениями обычных людей. Охрана природных ресурсов зависит не от ученых и даже
не от государства. Без поддержки обычных людей это невозможно! Ведь миллиарды людей, населяющие нашу планету не имеют
никакого отношения к ботанике
и биологии.
– То есть, речь идет о культуре
общения с природой?
– Можно и так сказать. Культура общения с живой природой
сегодня во многом утрачена. Существуют и другие проблемы.
Нам ведь доподлинно не известно, позволит ли существующий
в искусственных условиях выращивания и хранения генофонд
сохранить имеющиеся в нем
виды для будущего. Сможет ли
человечество вырастить на основе банка семян и культур тканей

эти растения? Ведь всё это хранится в стерильной среде. А выживут ли они в естественных условиях? Хотя нам в нашем саду
это удается. У нас есть образцы,
которые мы получили из культуры тканей. Теперь они живут в открытом грунте. Адаптация удалась! Например, папоротник Осмунда королевская, который мы
получили из меристемной лабо-

очень интересные «стыки» климатических и ботанико-географических зон. С точки же зрения произрастания редких растений очень интересно, например,
Ржевско-Старицкое Поволжье.
Здесь можно встретить множество видов растений, типичных
для более южных зон широколиственных лесов и степных регионов. Это уникальный регион.
В нем собрано около 50% исчезающих растений региональной
Красной книги.
– Можно ли устраивать в эту
зону какие-то экологические экскурсии?
– Россия уже достаточно долго
разрабатывает стратегию к привлечению обычных людей к изучению и познанию охраняемых территорий. Заимствовано
это больше из западной школы
по созданию национальных парков. Ведь в советское время посещение территорий заповедников и заказников для обычных
людей было запрещено, а режим
национальных парков позволяет это делать. Целесообразность
очевидна, весь вопрос в том, как
это устроить.
– Возможны ли открытия
каких-то новых видов растений
сегодня? И случались ли такие открытия при вас?
– Это возможно, но в основ-

ведь какие-то виды исчезнут еще
до того, как будут найдены. И мы
о них никогда не узнаем.
– Вернемся в наш ботанический сад. Сколько редких растений
произрастет на его территории,
и есть среди них такие, которые
является вашей гордостью?
– Они все наша гордость! Прежде всего, потому что они все доступны для осмотра, потому что
растут прямо в саду. Поводом для
гордости является еще и то, что
мы выполняем задачу, поставленную перед мировым сообществом
ботанических садов. В среднем,
для ботанических садов в России существует средний показатель сохранения в условиях культуры около 35–40% исчезающих
и редких видов растений региональных флор. Нам удалось достичь почти 75%, как этого и требует Международная стратегия
(GSPC).
Однако самой большой нашей
гордостью является эксперимент,
который длится уже более двадцати четырех лет. Эксперимент
уникальный не только для нашего сада, но и для международного
сообщества ботанических садов.
Наш сад – единственный ботанический сад в мире в зоне умеренного климата, где в открытом
грунте растут мохообразные. Есть
экспозиция «Тайный сад» с кол-

Крестовник татарский и болотный

ратории Центрального ботанического сада Беларуси, теперь прекрасно чувствует себя в нашем
саду в открытом грунте. К слову,
вот вам пример международного
сотрудничества в сфере сохранения редких видов растений.
– Есть ли в нашем регионе природные ареалы, в которых естественным образом собрано множество видов редких растений?
– Есть. У нас самая большая
площадь в ЦФО, так что чего
только у нас нет! Существуют

ном в тропических регионах.
И они случаются до сих пор. Там
огромное природное разнообразие, которое даже в наше время
до конца не изучено.
– Потому что там еще остаются места, куда редко ступала
нога человека?
– Ключевое слово – редко. Потому что мест, куда вообще нога человека еще не ступала, практически уже нет. Однако самое печальное, что какие-то
открытия могут и не случиться,

лекцией споровых растений.
– Можно обозначить эти растения простым языком, понятным для обывателя?
– Это папоротники, плауны,
хвощи и мхи. Здесь мы вне конкуренции даже среди самых крупнейших ботанических садов мира
умеренной зоны. То, что удается
нам, пока не удается ни Королевскому саду в Эдинбурге, ни Берлинскому саду, ни Национальному ботаническому саду в Хельсинки, ни многим другим.
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«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
«Ростелеком» запустил новую услугу
«Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного
управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более
широкого взаимодействия с аудиторией.
Она позволяет создавать умные рекламные
кампании, собирать данные о посетителях,
таргетировать рекламу на видео-панелях
для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.
Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах
и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный
доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень
обслуживания граждан.
Новая услуга предоставляется по сервисной модели и предназначена для
предприятий сферы услуг, розничной и
оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая
предприятия государственного сектора.
Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна как крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Услуга «Ростелеком Экраны» может

быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает
необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые,
«Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает
программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами (платформа по управлению контентом).
В качестве платформенного ПО для
создания услуги выбрана отечественная
система Addreality, лидирующая на рынке

подобного класса систем в России и СНГ.
Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики,
который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст,
после чего выводит на экран тот контент,
который настроен под конкретную группу. Половая принадлежность распознается с точностью 98%, поскольку процесс обработки настроен на определенные физиологические параметры, а не на
внешний вид. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обе-

зличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.
Сочетание инструментов, разработанных в Addreality, позволяет транслировать
специально подобранный, таргетированный под аудиторию контент, измерять его
эффективность и, таким образом, больше
зарабатывать на продаже рекламы.
«Потребитель перегружен предложениями отображения информации на статических поверхностях, которая воспринимается как фон и декорации. Драйвером
продаж является динамический контент,
включающий в себя не только рекламную,
но и полезную для каждого информацию.
Для решения этой задачи мы создали принципиально новый продукт для бизнеса “Ростелеком Экраны”», – говорит руководитель направления продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» Виталий
Лобанов.
«Наш опыт показывает, что сервисная
модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции в
развитие собственной инфраструктуры и
серверных мощностей, – говорит директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента
«Ростелекома» Денис Рябченков. – Услуга «Ростелеком Экраны» предоставляется
как раз по отлично зарекомендовавшей себя
сервисной модели».

текст: Ирина ЕЖОВА
«Ростелеком» завершил
проект по подключению
десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс»
интегрировал решение
«АРМ Биометрия» в информационную инфраструктуру заказчика.

В

ходе проекта «Ростелеком»
решил проблему версионной
совместимости автоматического
рабочего места (АРМ) и операционных систем клиента со средствами защиты, к которым подключены рабочие места в десяти
офисах банка в Москве, Московской области и других регионах
России. В соответствии с требованиями регуляторов цифровой
провайдер предоставил услуги
шифрования каналов связи для
передачи данных между отделениями ББР Банка.
«Благодаря проекту, реализованному специалистами “Ростелекома”, банк получил новые
возможности для ведения бизнеса. Например, привлечение новых клиентов через интернет-

«Ростелеком» подключил
ББР Банк к Единой
биометрической системе
портал, заключение договоров в
режиме удаленного доступа, сокращение операционных расходов в дополнительных офисах и
другие. В будущем появится возможность вести документооборот в цифровом формате без личной подписи клиента», – отметил
руководитель проекта ББР Банка
Владимир Мазалов.
«Банковский сектор стал первой отраслью, в которой нашла
применение созданная “Ростелекомом” цифровая платформа.
К Единой биометрической системе уже присоединились более
ста пятидесяти банков, чьи отделения размещены в 450 городах
России. Ряд крупных российских
банков запустил сервисы открытия счетов, вкладов, получения
кредитов с использованием био-

метрии. В дальнейшем механизм
удалённой идентификации граж-

Справка «ВТ»:
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует
во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет
(12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.
Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного
правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальных услуг.
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дан планируется использовать
и в других секторах экономики.
Это повысит уровень доступности сервисов для россиян, что
уравняет возможности жителей
мегаполисов и отдаленных регионов, а также маломобильных
граждан», – сказал директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.
В 2018 году по инициативе Минкомсвязи России и Центробанка России «Ростелеком»
построил и ввел в эксплуатацию
Единую биометрическую систему. Этой работе предшествова-

ло вступление в силу законодательных актов о биометрической
идентификации граждан и необходимости формирования единой базы данных граждан России.
Сдать биометрические данные (изображение лица и запись
голоса) можно непосредственно
в отделении банка. Биометрические образцы сразу же передаются по защищенным каналам
связи в банковский центр обработки данных (ЦОД), где в режиме онлайн проходят автоматическую проверку на соответствие
установленным требованиям.
После этого качественные биометрические образцы подписываются электронной цифровой подписью и передаются
по защищенным каналам связи
в Единую биометрическую систему через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Кроме того,
в случае отсутствия у клиента
банка учетной записи на Портале госуслуг, сотрудник банка может ее создать, используя «АРМ
Биометрия».
Благодаря профессиональной
работе сотрудников банка и простоте самого решения, весь процесс занимает несколько минут и
гарантирует клиентам банка высокий уровень информационной
безопасности данных.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Злоключения электроники
Мошенничество – один из самых распространенных видов
преступлений уголовного мира.
И если от продажи водяных
фильтров, газовых счетчиков,
медицинских приборов и прочих товаров прямо на дому страдают в первую очередь пожилые люди, то от электронного
мошенничества, как оказалось,
чаще всего потерпевшими становятся граждане среднего возраста и молодежь.

ра. То есть, вы видите, проверив в интернете, что на мониторе высветился номер
вашей организации, но на самом деле это
мошенник. Даже в случае, если этот номер
«забит» у вас в трубке и высветился именно он, это еще не гарантия того, что звонят из банка. Самый надежный способ –
прийти в организацию в случае подобного звонка лично.
Хочу обратить внимание и на другой
вид электронного мошенничества. Это покупки и продажи в интернете. Причем их
нужно разделить.
Покупки. Вы хотите купить себе, скажем, новый айфон. Вы прицениваетесь
в салонах, а потом заглядываете в интернет. И выясняете, что в интернете желанную модель можно купить на 20 тысяч дешевле! В этот момент никто не задумывается над тем, что мошенники отслеживают
агрегатор, выдающий вам интересующую
вас информацию. Они мониторят его каждый день и выкладывают на электронную
площадку вожделенное для вас объявление. И ведь на этих площадках, таких
как, например, «Авито», дают объявления
и честные граждане. Это просто электронная площадка для торгов, куда зайти мо-

Продажи. У вас есть, скажем, часы, которые вам не нужны. Вы их фотографируете и выставляете фото и координаты
на сайт. Вам звонят и говорят, что готовы эти часы купить, нужен номер банковской карты. Вы номер даете, это нормально. Однако через некоторое время вам говорят, что деньги переведены, а вы их не
видите. Вам пересылают скриншот о переводе. Но вы опять ничего не видите. В общем, после нескольких попыток у вас начинают выяснять, какому банку принадлежит ваша карта. И «выясняется», что ваши
банки не взаимодействуют на предмет перевода. И тут вас просят выслать или продиктовать свои реквизиты.
Опять же все это из области психологии: раз вы не прервали переговоры, вам
очень нужно и очень хочется продать часы!
– То есть, в итоге алгоритм развода все
тот же?
– Конечно. Нужны ваши данные! Что
можно посоветовать: если вам что-то
очень хочется купить в интернете, заведите отдельную карту, на которой будет
лежать лишь та сумма, которую вы готовы
потратить. Это минимизирует ваши потери. Но самый надежный вариант: никогда
никому своих данных не давать!
– Советы советами, но хочется знать,
вам удается наказывать мошенников?
– Конечно! Совсем недавно мы задержали целую группу, которая разыгрывала
приз. Члены группировки звонили будущим потерпевшим и представлялись работниками какой-то компании связи. Вы
пополняли счет своего номера в терминале? Компания выбрала вас победителем
лотереи. Вам вручается денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Вы можете приехать за сертификатом в Москву
или просто продиктовать ваши реквизиты для получения денег на карту. Конечно же, ехать в Москву никто из пострадавших не мог или не хотел!
Мошенников мы задержали в СанктПетербурге. Один из них был жителем
Питера, другой проживал в Ленинградской области. Доказано более десяти
эпизодов их противоправной деятель-

жет любой! Желание выше осторожности
и благоразумия. В итоге, если вы что-то
и получите, то, скорее всего, китайскую
подделку или вообще испорченный товар.
Как можно избежать такой грустной ситуации? Покупать товары только в проверенных интернет-магазинах. Для начала
хотя бы отзывы покупателей почитайте.
Предпочтительно у компании, имеющей
доставку с оплатой при получении товара.
Но самый надежный вариант, если у магазина есть офис в вашем городе.

ности. Признательные показания получены.
Почему такое все-таки случается при
всей общеизвестности и информированности? Более того, мы сами постоянно проводим профилактику с гражданами. Это
опять же психология, но уже не касающаяся преступников. «Со мной такого произойти не может!» Все знают, что зимой в морозы нужно носить шапку на голове, но
вы постоянно видите граждан без шапок –
наши истории из этого разряда!

Н

аш корреспондент встретился с начальником отдела по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности, подполковником полиции Михаилом
Лебедевым и попросил прокомментировать ситуацию.
– Михаил Владиславович, если со счетчиками и фильтрами в связке с пенсионерами
все понятно, то действительно ли от электронного мошенничества страдает молодежь?
– Основную проблематику составляют
сегодня два вида хищений. Первое – кражи денег с банковской карты под предлогом какой-то совершаемой операции.

нако конечная цель одна: подключиться
к вашему мобильному кошельку и изъять
все денежные средства.
И действительно, анализ показал, что
жертвами этого вида мошенничества становятся молодые люди и люди среднего
возраста. Причина довольно простая: пенсионеры до сих пор предпочитают хранить

Происходит это следующим образом. На
ваш телефон поступает смс типа «банковская карта заблокирована», либо «совершена какая-то покупка, вызывающая подозрение, подтверждаете вы ее или нет?»
Скажем, живя в Твери, вы купили пылесос в Севастополе.
Еще возможна просьба о подтверждении перевода денег Иванову Ивану Иванычу. Одним словом, просьба о подтверждении любого движения денег.
Второй: вам звонят лично, представляясь сотрудником любого банка, выпускающего банковские карты, и говорят, что с
вашей карты списаны деньги, но по причине сбоя банковской системы смс вы не
получили.
Далее преступники действуют по одной
уже отработанной схеме – просят данные
от личного кабинета, карты и пр.
Правда, появился и новый вид «развода». Преступники предупреждают, что никому никаких данных сообщать ни в коем
случае не надо. Просто необходимо снять
всю наличность и самому положить на резервный счет в другом банке. А сделать это
нужно потому, что старый счет скомпрометирован. Пострадавший может даже гарантийное письмо получить, что его деньги находятся в безопасности.
В общем, это, скорее всего, далеко не
последний из новых способов обмана. Од-

деньги в наличности или на сберегательных счетах, никак не связанных с интернетом и банковскими картами.
– Вы очень всё доступно объяснили, непонятно лишь одно: почему молодежь клюет на такой обман, если даже в интернете предупреждают о том, что есть такие
виды мошенничества и как избежать беды.
Более того, об этом предупреждают в газетах, по радио и даже на всех федеральных
телеканалах.
– Преступники – хорошие психологи.
Они обставляют звонок всеми необходимыми составляющими реального звонка.
Вы слышите музыку, словно это работает
call-центр, слышите разные голоса. Партию разыгрывают по ролям. Один голос –
работник службы безопасности, другой –
работника call-центра. А еще вы можете услышать стук клавиш, какие-то разговоры,
которые происходят рядом со звонящим,
гулкое эхо. Антураж вполне реальный.
Действительно, сегодня законодательством банкам разрешено в одностороннем
порядке блокировать карты. Но в таком
случае вам будут звонить только для того,
чтобы вызвать в офис! Но даже при этом
вам следует самому позвонить в организацию, в которой вы храните свои сбережения. Причем перезванивать не на входящий звонок, а набирать номер самому.
Мошенники научились подменять номе-
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текст: Андрей ВАРТИКОВ

В отпуск без долгов
Лето – время массовых
отпусков. Казалось бы,
можно расслабиться
и спокойно себе ехать
на море или в горы.
Оформил отпуск и вперед! Увы, нет! Подписанное заявление не
является гарантией начала релаксации. Нужно еще вспомнить, рассчитались ли вы перед
государством по долгам, то есть заплатили ли налоги. К сожалению, не все граждане выработали в себе
эту привычку своевременно вспоминать. Причин для такого нежелания может найтись множество. Государство
же, озабоченное пополнением казны, активно стимулирует проявление налоговой ответственности. Вам,
к примеру, могут помешать отбыть в отпуск
за границу: не пустить
в поезд или снять с трапа самолета.

О

том, какие еще неприятные сюрпризы могут ожидать безответственного налогоплательщика, нашему корреспонденту рассказала Анна
Хохлова, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области:
– Если гражданин не своевременно оплатил налоги, то он
становится должником.
Негативными последствиями неуплаты гражданами имущественных налогов являются:
– пени, которые будут ра-

сти каждый день, даже в выходные;
– требование об уплате налогов, если не поступит уплата и по нему, то налоговый орган будет вынужден обратиться в суд;
– суд примет решение
о взыскании налога в принудительном порядке;
– запрет на выезд за границу
Российской Федерации, если
задолженность превысит 10000
рублей;
– долг взыщут работодате-

ли, банки, судебные приставы,
вдобавок спишут исполнительский сбор (7% от суммы долга);
– арест имущества должника и продажа его в счет погашения долга.
Отговорка о том, что не знал,
уже не работает. Узнать о своей
задолженности по налогам можно в любой момент:
– в «Личном кабинете» на
сайте www.nalog.ru;
– в мобильном приложении
«Налоги ФЛ»;
– на едином портале государственных и муниципальных
услуг на сайте www.gosuslugi.ru;
А еще при личном визите
в налоговую инспекцию по месту жительства, или при обращении в налоговую инспекцию
по почте.
Вот и выходит, что если вы
не хотите испортить себе отдых,
платите вовремя налоги! Готовясь к путешествию, лучше заблаговременно позаботиться
о том, чтобы наличие задолженности по налоговым платежам
не стало причиной срыва долгожданного отпуска.
Пусть лето будет удачным
и без долгов!
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Во втором квартале 2019 года банками Тверского региона выявлено 138
фальшивых денежных знаков Банка
России.
Традиционно большинство
из подделок – банкноты крупных
номиналов. Так, фальшивых банкнот
номиналом 5 тыс. рублей выявлено
115 штук. Количество обнаруженных поддельных тысячных банкнот
составило 15 штук, двухтысячных –
пять штук. Во II квартале 2019 года
помимо банкнот банковские эксперты выявили одну фальшивую монету
номиналом 5 рублей.
«Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, предназначенных для проверки.
Часть из них можно и нужно проверять самостоятельно. Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности
денежных знаков можно на официальном сайте Банка России www.cbr.
ru в разделе «Банкноты и монеты» и
в мобильном приложении «Банкноты
Банка России»», – поясняет заместитель управляющего Отделением
Тверь ГУ Банка России по ЦФО Андрей Фролов.

Какой будет
объединённая «скорая»?

Т

ак, если посмотреть раздел «Вакансии» официального сайта Тверской
станции скорой медицинской помощи
(ССМП), то мы обнаружим, что для соискателя должности врача для работы в общепрофильной выездной бригаде теперь
не предъявляются требования к стажу работы. Редкое нынче условие, свидетельствующее о том, что очень немногие желают работать в круглосуточном режиме, да еще «во вредных условиях труда» за
зарплату в 60 тысяч рублей в месяц. Причем вряд ли под понятием «вредность» те,
кто успел там поработать какое-то время,
понимают только огромную физическую
и моральную нагрузку в 20 и более вызовов в сутки.
Но все же самое, наверное, тяжелое
здесь – «работа с населением». Именно с населением, а не только с пациентами, которого к работе бригады скорой
почти всегда есть немало нареканий: то
поздно приехали, то не так оказывают помощь, то еще что-нибудь. И тут «синяки да шишки» в наибольшей степени достаются сотрудникам «скорой». Между
тем, такое положение вещей очень трудно считать справедливым, поскольку работа этой службы в немалой степени зависит от так называемых «организаторов
здравоохранения». А это не только те, кто
составляет графики работы и обеспечивает персонал спецодеждой, медикамен-

Пятитысячные
банкноты –
лидеры среди
фальшивок

наше здоровье

текст: Виктор БОГДАНОВ
Служба «03» – одна из важнейших составляющих первичного звена медицинской помощи,
в том числе и для нашей Тверской области. Работает она,
что называется, «на переднем
крае», а потому к ней предъявляются повышенные требования. Прежде всего, со стороны
населения. И это одна из причин
того, что в скорой помощи ощущается весьма существенный
кадровый дефицит.

актуально

тами, инструментарием и прочими материальными средствами.
Считается, что норматив обеспеченности населения бригадами скорой медицинской помощи – 1 бригада на 10 тыс.
населения. Нетрудно подсчитать, что на
нашу Тверь для более-менее нормальной их работы требуется не менее 41-42
бригад состава советского времени: врач,
фельдшер, медсестра, санитар-водитель.
У нас в лучшие времена было 28–38 бригад. В основном сокращенного состава:
врач, фельдшер, водитель (функцию санитара и, соответственно, оплату у него
отобрали). Но теперь едва ли не в порядке вещей, когда на выезд едет один фельдшер с водителем: это вообще одна лишь
видимость медицинской помощи! Тут ча-

сто происходит просто перевозка пациента до больницы.
Хорошо, что тверской губернатор
Игорь Руденя еще в начале июня поручил
начать решение всех перечисленных проблем «скорой». Он поставил перед областным правительством комплекс задач по
внедрению современной системы управления. Это, прежде всего, создание единого диспетчерского центра со службой
«112». Считается, что таким образом можно сделать более рациональными распределение телефонных вызов и маршрутизацию выездных бригад «скорой». Это должно привести к сокращению времени их
прибытия на место. Кроме того, шла речь
и о необходимости укомплектования бригад кадрами и системе их мотивации.

В числе прочих мер по ускорению и оптимизации работы «скорой» было объявлено об объединении служб скорой медицинской помощи Твери и Калининского
района. Говорилось, что планируется создание структурных подразделений ССМП
в Эммаусе, Медном, Новой Орше. Определены места размещения дополнительных подстанций ТССМП в Заволжском,
Пролетарском и Московском районах областного центра. Пока нет никаких окончательных решений на сей счет – все в стадии подготовки. Поэтому, по мнению автора этих строк, самое время для тверской
медицинской общественности обсудить
все его «плюсы» и «минусы». Потому что
потом изменить что-то будет поздно.
Так только на самый первый взгляд, если
решение об объединении городской и районной служб «скорой» состоится, то для
летнего времени Калининскому району будет лучше. Потому что существенная часть
районных скоропомощных бригад в это
время года занята не только жителями сел
и деревень, но тверскими дачниками. И тут
поддержка ТССМП службы «скорой» Калининской ЦРБ будет полезной и своевременной. Потому что именно от тверских
пациентов районным скоропомощникам
достается больше всего головной боли. Зато
в зимнее время поездки в район тверскими
бригадами скорой помощи , скорее всего,
будут восприниматься как вопиющая несправедливость и избыточная обуза.
Также, вне зависимости от времени года,
для тверских работников «скорой» существенно вырастает нагрузка. Да и других организационных вопросов появится немало.
Давайте готовиться их решать.
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото автора

Международный
В Твери снова отметили
Международный день
бокса. Праздник спорта состоялся 20 июля
и начался с возложения
цветов к обелиску Победы, после чего действие переместилось
на площадь Гагарина,
где прошли основные
праздничные события.

К

аждый пришедший мог
поучаствовать в массовой
тренировке, освоить интересные и полезные приёмы или
попробовать своё мастерство
в деле. Здесь же прошло вручение наград ветеранам бокса, нынешним спортсменам,

12

тренерам и судьям Верхневолжья, которые внесли свой вклад
в развитие бокса, как Олимпийского вида спорта, на территории Твери и Тверской области.
В завершении дня состоялся
большой турнир, участие в котором приняли лучшие боксёры Верхневолжья. Несмотря
на кажущуюся простоту турнира и отсутствие серьёзных наград, спортсмены боролись на
достойном уровне, не собираясь уступать. Общую атмосферу немного подпортил дождь,
превративший зону ринга в каток: участникам поединков
порой приходилось прикладывать немало усилий, чтобы
оставаться на ногах.
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ч е л о в е к в п р о фес с ии

те кст: Евгений НОВИКОВ
Когда я смотрю на работы художницы Киры Петушковой, мне чудится,
что это не столько картины, сколько некий полет.
Подобный тому, который
организовал Илон Маск,
когда запустил в космос
сверкающий автомобиль,
в водительском кресле которого сидит и поет манекен Дэвида Боуи. Лимузин
стремится в неведомые
дали, а вокруг – черное
бесконечное пространство, звезды и музыка.
Под впечатлением такого
виденья я и начал разговор с Кирой Петушковой.

А что у нас в космосе?

–К

ира, часто говорят, что
вдохновение приходит
к тому, кто много трудится. Это
так?
– Рисую я нечасто, и многие задумки, бывает, забываются. Чтобы работать, мне нужно
себя сконцентрировать, нужно, чтобы никаких бытовых дел
у меня не было. И до времени
творчества дел не было, и потом
не было. Нужно, чтобы мысли
были чистые, должно быть свободное время. А мысли зарождаются раньше: мелькают образы, возникают стилевые моменты. А потом, когда появляется
свободное время, ты начинаешь
это продумывать более детально. Настоящий художник должен работать каждый день, хотя
бы для того, чтобы не потерять
технику. У меня так не всегда получается. Я уволилась с работы
даже, чтобы больше рисовать,
но, увы, много времени уходит
на бытовые дела.
– А что больше другого лично
вас вдохновляет на творчество?

– Вдохновляет так или иначе
увиденное и пережитое. В основном, это, конечно, путешествия.
Каждая местность, каждый город
по-своему неповторим, чем-то
выделяется, запоминается и поражает. Эту неповторимость я и
пытаюсь передать. Из всех своих путешествий я привожу впечатления, которые складываются потом в новые графические
серии, а уже тема сама диктует
технику для воплощения задуманного. Это или пастель, если
хочется передать самобытность
российской северной глубинки
с характерным ей сдержанным
серебристым колоритом, или монотипия, если темой будут руины
или фактурные скалы.
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– Рассказывают удивительную
историю о том, как начал рисовать наш великий художник Илья
Репин. Когда ему, тогда еще ребенку, дали краски, он с таким упоением принялся рисовать, что не мог
от этого оторваться несколько
суток. У него из носа пошла кровь,
он тяжело заболел, но все равно
тянулся к краскам. Это было чемто вроде таинственного посвяще-

ния в художники. А как это происходило у вас?
– В детстве мама отвела меня
в художественную школу имени Серова. Учиться мне нравилось, но серьезно продолжать
свой путь в искусстве я не собиралась. И после окончания
школы думала поступать в университет на эколога или вообще в медицинский институт. Но
еще в художественной школе
преподаватели советовали нам
Венециановское училище. Я поступила и в 2000 году окончила
Тверское художественное училище им. Венецианова по специальности «художник-дизайнер». Специализация: реклама
в архитектурно-пространствен-

ной среде. Промышленная реклама и графика.
– У каждого художника есть
излюбленные темы? Каковы они
у вас?
– Частой темой моих работ
являются заброшенные и разрушенные памятники архитектуры, как напоминание об их былой ценности и культурном величии. То немногое, что уцелело от
беспощадного времени и событий изображено в сериях «Брошенный дом», «Речной вокзал»,
«Фрески Краснохолмского Антониева монастыря». Мои увлечения также находят отражение
в творчестве. Например, мои занятия скалолазанием стали темой триптиха «Увлеченные скалами», выполненного в смешанной технике по воспоминаниям
о поездке по Карельскому перешейку, где монолитность вечных
скал я пыталась противопоставить сиюминутному спортивному азарту увлеченных людей.
– Сколько времени обычно уходит на процесс создания картины?
– Это зависит от техники. Если пастель, то очень быстро. А если это монотипия, если
сложная техника, то могут уходить месяцы.
– Работы потом не отпускают, держат?
– Я не люблю возвращаться
к уже сделанному. Иногда даже
серию не дорисовываю. Есть работы, которые дали мне удовлетворение, но таких работ не много. Очень немного. И в основном
те, что были первыми, сделанными в этой технике.
– В каких техниках вам лучше
работается, а какие не ваши?
– Я поздно стала работать с пастелью, но эта техника мне нравится, уголь тоже. Акварель не
моя техника, маслом не рисовала с училища. В последнее время
особенно увлечена монотипией.

– У техники основополагающая
или же вспомогательная роль?
– Техника должна подчеркивать сюжет, раскрывать его,
в моих работах она играет немаловажную роль. Раньше занималась также цифровой графикой. Она тем хороша для меня,
что можно поработать, имея немного свободного времени и возможность возвращаться к работе бесконечное количество раз,
додумывая ее по ходу, тогда как
в технике монотипии все задуманное нужно воплощать сразу,
переделать уже не получится.
– Что для вас искусство? Профессия, возможность отдохнуть,
помечтать, отвлечься от повседневных забот или что-то другое?
– Искусство для меня не профессия, а скорее любимое хобби, ведь училась я на отделении дизайна, и все свои творческие амбиции и планы сначала
связывала именно с развитием
в этой области. Искусство – это
возможность выйти за границы
обыденности и повседневной рутины, ведь больше всего в нем
я ценю уникальность созданного
на бумаге или полотне мира, который художник пропустил через
призму собственного видения.
– Какие художественные идеи
вам наиболее близки?

многие работы Константина Федорова, Самойлова.
– А из известных во всем мире
художников?
– Модернисты. Климт, его
ученик Шиле, прерафаэлиты,
импрессионисты, их эстетика,
Эдуард Мане. Из русских: Серов, Коровин, Врубель. А вот кто
вдохновляет из графиков, даже не
могу вспомнить. Не знаю, на кого
опираюсь. Наверное, как Людмила Георгиевна толчок дала, так
в том направлении и развиваюсь.
– Чем объясняется, что вы
часто работаете в графических
жанрах?
– Графикой начала увлекаться
с подачи Людмилы Юги. И выставлять свои работы она меня
практически заставила. Я очень
самокритичный человек, и далеко не все свои работы считаю
достойными быть увиденными зрителями. Так что знакомство с Людмилой Георгиевной
стало в какой-то степени судьбоносным этапом в моей жизни.
Я имела возможность продолжительное время сотрудничать с ней
в издательстве, где под ее началом постигала искусство оформления книги, и мы вместе успешно выполнили множество интересных книжных проектов. Как
художник, она всегда направля-

– Мне в какой-то степени
близки идеи модернизма: независимость искусства от действительности, моделирование своей реальности. Хотя я далеко
и не ухожу от нее, но все же ищу
свое отражение мира. Я пытаюсь
создать свой уникальный стиль,
экспериментируя с художественными материалами, техниками,
фактурами. Смысл не точно передать увиденное, а с помощью
стилизованных, сознательно
упрощенных форм донести сюжетную линию и атмосферу места или события.
– Какие тверские художники
вам особенно интересны?
– График Анисимов, если же
говорить о живописи, Зыбин,
конечно, мой учитель Людмила
Георгиевна Юга. Особенно мне
близки ее офорты еще советского
периода, Сокуренко, Герасименко, работы одного из моих учителей Бориса Федорова, интересны

ла меня на творчество, помогала
советами и не только, а также обучала технике офорта и монотипии. Но никогда не навязывала
своего видения. Мои первые монотипии и офорты сделаны в ее
мастерской с использованием
офортного станка.

***
Недавно в стенах Тверской городской Думы прошла выставка члена Союза художников России Киры Петушковой. Обсуждая в кулуарах представленные
ею работы, один из экспертов
сказал, что некоторые из них лишены сентиментальности, брутальны. Не думаю, что это точная
или справедливая оценка. Может
быть, секрет работ Петушковой
в том, что в них больше пространства, чем это обычно бывает? Как
в черном космосе, где летит лимузин, запущенный Илоном Маском в неведомые дали.
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те кст: Марина Шандарова, фото а втора

Юрий Поляков:
«Проснуться знаменитым?
Сегодня невозможно»
Недавно в книжном магазине
«Абракнигабра» прошла встреча
с писателем Юрием Поляковым.
Несмотря на редкую нынешним
летом солнечную погоду, в кофейню книжного магазина набилось на удивление много почитателей таланта автора, многие
провели на ногах более полутора часов, что продолжалась
встреча.

ца 1980-х – начала 90-х (главный редактор Андрей Дементьев), номера которого
с «Апофегеем», «ЧП», «Ста днями» передавали из рук в руки на день-другой. Впрочем, язык Полякова столь ярок и легок,
что прочитать его творение за ночь студенту, младшему научному сотруднику или
юному пролетарию не составляло труда.
«А что сейчас надо написать молодому писателю, чтобы проснуться знаменитым?» – спросили читатели. Маститый
писатель в ответ увлекательно рассказывал о причудливом устройстве мира советской и российской литературы, а вывод
был предсказуем – проснуться знаменитым нынче невозможно.
Юрий Поляков – пример очень успешного литератора. Он много и непрерывно печатается в течение нескольких десятилетий. При этом никаким диссидентом

И

мя писателя Юрия Полякова прогремело в 1980-е годы, на излете советской эпохи. Молодой автор «выстрелил»
залпом из нескольких повестей, в острой
и даже гротескной форме бичующей пороки общества: «Сто дней до приказа» говорили о разложившейся армии, «ЧП районного масштаба» – о формализме комсомольской жизни, «Апофегей» брал выше
и повествовал уже о партийных органах иих
барствующих представителях. Эти произведения быстро сделали Юрию Полякову
имя. В последующие годы автор укрепил
и закрепил успех, написав еще ряд книг,
сценариев (в том числе фильма «Ворошиловский стрелок» в соавторстве с режиссером Станиславом Говорухиным), пьес, став
главным редактором «Литературной газеты» и крупным общественным деятелем.

В Твери Юрий Поляков представил
две новые книги. Одна из них – «Честное
комсомольское», это сборник интервью,
которые Поляков брал совместно с журналистом Александром Гамовым. Вторая книга – «Веселая жизнь, или Секс
в СССР» имеет документальную основу. Это реальные события 1983 года – исключение писателя Владимира Солоухина из КПСС. Знаменитый писатель совершил страшный проступок – передал

свои сочинения для публикации на Запад. Юрия Поляков знал ситуацию изнутри – был членом парткома Союза писателей, присутствовал на том заседании,
на котором решалась судьба человека.
Однако, начав писать книгу с подлинными именами и должностями, к концу книги он поменял имена действующих лиц. Что до упоминания секса, так
это отсыл к знаменитейшей фразе «секса в СССР нет», прозвучавшей на одном
из первых телемостов (была такая форма разрушения железного занавеса между Страной Советов и миром), понятной
всем рожденным в СССР.
На встречу с писателем пришли преимущественно поклонники со стажем, читавшие его первые публикации в остром
перестроечном журнале «Юность» кон-
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Поляков никогда не являлся, в отличие,
скажем, от бывшего немного старше Довлатова, не напечатавшего в СССР ни одной книжки. Даже на заре своей карьеры
автор острого, чуть ли не антисоветского «Апофегея» занимал посты в комсомоле и партии, получал премии и награды.
Да что награды?! Поляков имеет дом в Переделкине, в писательском поселке, а это,
как вы понимаете, подлинный успех постсоветского писателя.
Политические взгляды Юрия Полякова симпатичны многим его почитателям:
он высмеивал пороки позднего СССР, но
не хотел его распада и последующего хаоса с 90-ми годами. Да и сегодняшний строй
ему во многом непонятен. Но унывать не
надо, говорит Поляков, – еще неизвестно,
что будет дальше. Поглядим!
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Прерванный

За летнее чтение
дают награды
Тверская областная библиотека
имени М. Горького объявила о проведении конкурса «Летнее чтение-2019».
Конкурс проводится среди читателей библиотеки. Для участия в конкурсе следует посетить отдел абонемента и выбрать на стенде
«Летнее чтение» одну или несколько книг, прочитать их и написать на
каждую отзыв в объеме не более одной машинописной страницы. Отметим, что читать книги, выставленные на «Летнее чтение», интересно
и вне конкурса – это, за небольшим
исключением, актуальные, недавно
изданные книги известных российских и зарубежных писателей.
Присланные отзывы будут прочитаны членами жюри. Оцениваются такие критерии, как отражение
позиции автора, подача материала и
другие. Подробнее об условиях конкурса сообщат в отделе абонемента.
Авторов лучших отзывов ждут
призы, а победитель конкурса получит главный приз – электронную
книгу. Желающие принять участие
в конкурсе должны поспешить: работы принимаются до 10 сентября,
а награждение состоится в октябре,
во время проведения выставки-ярмарки «Тверской переплет».
В 2018 году победителем конкурса был признан корреспондент газеты «Вся Тверь» Марина Шандарова.

«Ресурсные
центры
добровольчества»
Ассоциация волонтерских центров
проводит конкурс по отбору организаций для участия в программе «Ресурсные центры добровольчества». Принять участие в нём могут некоммерческие организации, государственные
учреждения, ВУЗы, осуществляющие
добровольческую деятельность.
Программа «Ресурсные центы» была запущена в 2017 году и направлена на развитие инфраструктуры поддержки волонтерства в регионах страны, повышение уровня
компетенций руководителей и членов команд ресурсных центров.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 27 августа 2019
года на электронную почту region@
avcrf.ru. Победители получат возможность участия в федеральных
проектах, софинансирование расходов, связанных с участием в мероприятиях в сфере добровольчества
на федеральном и международном
уровне на конкурсной основе, методическое сопровождение, административную и консультационную
поддержку.
В настоящее время в Тверской
области ресурсные центры действуют в Твери, Бежецке, Вышнем Волочке, Осташкове, Нелидово. В них
молодые люди могут получить помощь в профессиональной ориентации и содействие в трудоустройстве, реализации инициатив.
Центры ведут также работу по поддержке общественных объединений, гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию, формированию ценностей здорового образа жизни.
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Имя Константина Никанорова, ведущего артиста Калининского драматического театра
предвоенного периода, в наши дни мало кто
помнит. В Твери вряд
ли остался кто-то, кто
видел бы его на сцене; он не успел сняться в кино; его близких
давно нет в живых, детей у артиста не было.
Разве что старые театральные афиши с именем Константина Никанорова, возможно, сохранились в пыльном
закулисье. Самый надежный источник жизнеописания кумира калининской театральной
публики конца 1930-х
годов – архивно-следственное дело.

П

ервый документ датирован 17 сентября 1940 года.
В этот день, а точнее ночь, по
лестнице дома №3 по улице
Рыбацкой прогрохотали сапоги сотрудников управления
НКВД по Калининской области. За ними мягко прошаркали галоши дворничихи Ефимьи Михайловой. Сюда же
плелся перепуганный администратор театра Лавров. Звонок в дверь, пронзительный по
ночному времени. В усиление
эффекта настойчивый стук.
Яркий свет в заспанные глаза единственного жильца комнаты. Ордер на обыск и арест.
Обыск. Развороченный шкаф,
буфет, книжные полки. «Собирайтесь, вы едете с нами». – «Я

Кумир публики
Константин Никаноров появился в Калинине в августе
1938 года. До этого он играл
в театрах разных городов страны. У актеров того времени так
было принято: мало кто годами играл в одном и том же театре. Чаще разъезжали, играя
каждый новый сезон в новом городе. До Калинина Никаноров работал в Томске,
где в один сезон сыграл сразу
шесть ведущих ролей. На сезон 1938/1939 гг. Никанорова

тить его честолюбивые замыслы. И в самом деле, уже в первый сезон работы в Калинине
Никаноров сыграл несколько
крупных ролей: Сирано де Бержерака из одноименной пьесы, графа Альмавиву из «Женитьбы Фигаро», Каренина из
«Анны Карениной». А каким
Костя был Незнамовым в пьесе Островского «Без вины виноватые»! Зрители, а особенно зрительницы, плакали, не
стесняясь слез, когда он читал
финальный монолог и срывал
с груди медальон матери.
Работа в Калинине так за-

он видел только Константина
Никанорова. О чем еще можно мечтать артисту? Интересные роли, умный и тонкий режиссер, публика, достаточно
устроенный быт. А еще благодарные ученики: помимо работы в театре Никаноров успевал преподавать в театральном
училище.
При всем огромном успехе
Константин Никаноров совершенно не страдал звездной болезнью, он был мягок, приветлив и на правах старшего товарища опекал молодых актеров.
Например, Василия Лещева, артиста театра юного зрителя. Не только его, конечно.
Но с Василием они некоторое
время даже вели общее хозяйство. Покупали продукты и готовили нехитрый обед в комнате Никанорова.
О жилище актера стоит рассказать подробнее. Театр предоставил своему премьеру замечательную комнату
с балконом. Дом этот на улице Володарского (ныне улица Андрея Дементьева) сохранился, правда, балкон по моде
времени обшит пластиковыми плитами. А когда-то балкон
в комнате Никанорова был открыт почти во всякое время
года. К нему, как к холостяку,
заходили запросто, без приглашения. Летом можно было
крикнуть в балконную дверь:
«Костя, ты дома? Мы поднимаемся» – и, картинно позвенев бутылками, открывать
дверь подъезда. Зимой кидали
монеточки, целясь в стекло на
втором этаже. Денежки падали в снег, весной мелочь подбирали, шли в магазин. Здесь
собирались ведущие артисты
Калининского театра, разбирали роли, обсуждали новые постановки, спорили, не замечая,
как меняется время и что происходит вокруг.

Убить Сталина

уверен, что это какая-то ошибка». Конец прежней жизни.
Что же такого страшного
мог совершить человек искусства, чтобы им заинтересовались сотрудники органов государственной безопасности?

пригласил Сергей Виноградов,
художественный руководитель
Калининского театра драмы.
Они были знакомы по театру
города Горького. Виноградов
видел в 29-летнем Никанорове актера, способного вопло-

хватила артиста, что он остался и на второй, и на третий
сезоны. Работы хватало. Виноградов – страстный шекспировед – мечтал поставить
на калининской сцене «Гамлета». В роли принца Датского

В конце августа 1940 года,
перед началом сезона, артисты
собрались дома у актрисы Елизаветы Котович, был и режиссер Виноградов. Собирались по
делу: разбирали пьесу «Строгие
времена», обсуждали детали постановки, распределение ролей.
Говорили о занятиях в театральном училище. Молоденькие
актрисы шутки ради затеяли
рассматривать ладони и важно изрекать нечто пафосное:
«Константин Александрович,
у вас необыкновенная рука. Вы
только взгляните, какая линия
жизни! Вы непременно, просто
непременно станете безумно,
безумно известным! Как Лемешев!» Костя смеялся: «Ну, какая там известность у провинциального актера? Известность
бывает разного рода. Убить разве какого великого человека?
Во всех газетах сразу напишут.
Кого? С Т А Л И Н А».
Мгновенно воцарилась тишина. Котович опомнилась
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суд ьба ч е л о в е к а

полёт
первой, точно подала реплику, тщательно выговаривая
слова: «Лучше бы вам, Константин Александрович, так
не шутить». Артисты быстро
выпили чаю, уже без веселья и
патефона, и разошлись.
Константин Никаноров
был прямым человеком, говорил то, что думает, даже

Заседание Военного трибунала Московского военного
округа, которым судили артиста, состоялось 12 ноября 1940
года. Это было настоящее заседание, не тройка Особого
совещания. Во внутреннюю
тюрьму НКВД, что совсем рядом с театром, на той же Советской улице, были пригла-

А какую характеристику
Косте выдали в театре! Отдавая должное мастерству актера («Ряд созданных им образов в классическом репертуаре
имел положительную оценку.
Например, Протасов – Горький, Сирано – Ростан и др.»),
автор текста проявляет запоздалую бдительность, отмечая,

Бывшее здание Калининского УНКВД, ныне - медицинский университет
если его возмущение было
по адресу высшего руководства страны. В июне 1940 года
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР,
по которому серьезно ужесто-

шены актеры театра на роли
свидетелей. А до того все они
были опрошены. Свои роли
они исполнили по-разному:
одни отмалчивались, уверяя,
что ничего не видели и не

Дело
Никанорова Константина Александровича
1909 г.р., уроженца гор. Ленинграда, сын рабочих, работал
актером областного драматического театра. Обвиняется в преступлениях по ст. 58 п.8, 10 ч. 1, 154-а.
Постановление на арест:
Никаноров К.А. систематически занимается антисоветской агитацией среди актеров города Калинина, выражается в клеветнических высказываниях по поводу мероприятий
Советского правительства. Так, например: с выходом в свет
Указа Президиума Верховного Совета от 26/VI-40 г. Никаноров говорил: «Наступила кабала, зажали нас так, что дальше ехать некуда».
Кроме того, среди группы актеров Никаноров высказывал
террористические намерения по адресу вождя ВКП/б/.
чалась дисциплина на рабочих местах: за опоздание на
20 минут могли судить; увольняться по своему желанию запрещалось и другое. В театре
провели собрание, где артисты голосовали в поддержку,
а потом, в курилке, качали головами и кряхтели. Высказаться решался не каждый.
Константин Никаноров молчать не мог, выпалил в сердцах: «Я бы этот указ взорвал!»

слышали, другие охотно припоминали подробности «антисоветского поведения» своего товарища.

Трибунал
для актера
Высказывания и поступки Константина Никанорова
кто-то невидимый тщательно записывал, подшивал в папочку. Затем из нее родилось
Дело и начало обрастать документами: ордер на обыск и
на арест, анкета арестованного, допросы, очные ставки и,
наконец, суд.
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что «к ролям же в советских
пьесах Никаноров относился
более поверхностно и играл их
без особой идейной заостренности, не вскрывая внутренней
глубины образа». К тому же,
как выяснилось, артист не принимал участия в общественной
жизни театра – серьезное прегрешение по тем временам! И в
целом производил впечатление
индивидуалиста, в то время как
следовало быть приверженцем
ценностей коллектива.
Приговор суда: пять лет исправительно-трудовых лагерей.
Артист еще не знал, что через
пять лет ему не придется выйти на свободу: начался длительный этап на восток страны, к
месту отбывания срока. Поездом, пароходом, с остановками
в пересыльных тюрьмах двигались чуть не полгода.
В Магадан баржа с зэками
прибыла 14 июня 1941 года,
за неделю до начала войны.
В числе прочих заключенных

Город Калинин, площадь Ленина. 1940-е годы

с трапа, пошатываясь, сошел
молодой зэк Константин Никаноров, по профессии артист. Граф Альмавива, Сирано
де Бержерак, Каренин, Незнамов. Театральные подмостки, аплодисменты, цветы, поклонницы, шелковые галстуки – все осталось в прошлом.
Р. S.
Не будем детально описывать зэковскую биографию
актера. Скажем только, что
актеру пришлось перенести
все испытания заключенного.
Спас его театр. Магаданский
музыкально-драматический
театр имени М. Горького, куда
артиста перевели в 1943 году.
Только в 1947 году Константин Никаноров смог покинуть
Колымский край и вернуться в европейскую часть страны. Играл в театрах маленьких городов, в 1949 году был
вновь арестован и отправлен
в ссылку в крохотный поселок Южно-Енисейск в Красноярском крае. Затем был Заполярный театр города Норильска, где в труппе служили
будущие народные артисты
Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский и другие.
Из ссылки удалось вернуться
только после смерти Сталина.
Опять можно было играть в не
лагерном театре. Константин
Никаноров и играл, и ставил
спектакли. Но здоровье было
уже подорвано годами лагерной жизни: отказывали ноги,
шла речь об ампутации. Константин Александрович Никаноров умер в 1959 году, в год
своего пятидесятилетия.
Когда будете проходить
в Твери по улице Володарского, поднимите глаза и посмотрите на балкончик второго
этажа 4-этажного коричневого здания. Когда-то здесь был
очень счастлив большой артист с трагической судьбой.
Марина Шандарова
Фото автора и из книги
«Тверской академический
театр драмы»
По материалам Тверского
Центра документации
новейшей истории

ч то бы п о м ни л и . . .

В Тверской области
укрепляют
курган Ржевского
мемориала
Советскому солдату
В Тверской области на площадке, где
строится Ржевский мемориал Советскому солдату, идет работа по укреплению основания насыпного кургана, отливке бетонных подпорных стен. Вяжется арматура и идет установка опалубки для бетонной
заливки основания кургана, на котором будет располагаться центральный монумент.

В настоящее время на площадке
началось бетонирование основания автостоянки и устройство въезда-выезда.
Ржевский мемориал Советскому солдату откроют к 9 мая 2020 года. Проект
реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке
Союзного государства, Министерства
культуры РФ и Правительства Тверской
области. Идею создания поддержал Президент России Владимир Путин.
Центральной фигурой Ржевского мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч
солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.
В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны
для медиа-проектов для демонстрации
фотографий, кадров военной хроники,
связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.
На сегодняшний день на установку Ржевского мемориала собрано более
265,2 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на
сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru.
В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории.
В районе монумента будет обустроена
автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении
деревни Хорошево.
Тверскими энергетиками разработан
проект по обеспечению Ржевского мемориала электросетевой инфраструктурой. Тверской филиал «Россети Центр»
завершил разработку проекта технологического присоединения Ржевского мемориала Советскому солдату. Энергетиками запланирован целый комплекс работ по электрификации мемориального
комплекса, завершить которые планируется осенью текущего года.
В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство – ремонта дорог,
придомовых территорий, зон отдыха.
В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему
парковую зону.
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те кст: Марина Шандарова, фото а втора

Дом Панова,
фотография Тачалова

Искусство,
каким вы его
ещё не видели
В минувшие выходные Тверская областная картинная галерея опубликовала в мобильном приложении Artefact
11 экспонатов. Теперь информация об
экспонатах галереи находится в открытом доступе. Ее можно прочитать,
изучив точки интереса во время прогулки по залам музея или даже дома (в
режиме «Каталог»).

в е рни са ж

В среду в Твери открылась выставка работ фотографа Ивана
Тачалова. Новость кажется обыденной только на первый взгляд,
если не знать, что Иван Тачалов запечатлевал окружающую
жизнь и современников примерно сто лет назад, когда производство фоторабот было трудным
и мало кому доступным занятием.

Т
Посетителям галереи достаточно скачать контент, навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, и на экране появится не только его название, но и
интерактивные метки, при помощи
которых музей расскажет посетителю об экспонате в деталях. Если экспонат реставрировали, можно будет
увидеть его состояние до реставрации.
Приглашаем увидеть искусство,
каким вы его еще не видели!

ачалов работал в доме с нынешним
номером 30/14 по улице Трехсвятской.
Это на углу с улицей Новоторжской, сейчас в этом доме (дошедшим до наших дней
– вот чудо!) открыта кофейня с англоязычным названием. Тверской краевед Игорь
Марченкофф считает, что в доме Панова
(имя владельца здания) фотографии разных владельцев размещались с 1867 года.
Тачалов подал прошение о разрешении на
фотографию 11 сентября 1916 года и работал как владелец, по крайней мере, до
1929 года. Возможно, после национализации он оставался в бывшем своем предприятии как наемный рабочий, такие примеры
в Твери есть. А что стало с Тачаловым даль-

Из глубины веков
23 июля в Тверской галерее пейзажа
имени Зверькова состоялась презентация сборника «Михаил Тверской – 700
лет в исторической памяти».

те кст: Евгений Новиков

В сборник включены доклады ученых, которые занимаются изучением жизни и подвига тверского князя Михаила Ярославича, небесного покровителя нашего города.
Этот сборник будет интересен и специалистам, и всем, кто интересуется историей нашего города и края.
Часть докладов посвящена теме образа тверского князя в литературе
и искусстве. Об этом, в частности,
рассказывают доклады тверского
ученого Александра Бойникова и искусствоведа Анны Шестаковой. Из
доклада Шестаковой можно узнать
о многих современных художниках
Верхневолжья, в чьем творчестве отразился образ святого благоверного князя. И тут уместно сказать, что
первое портретное изображение Михаила Ярославича было сделано еще
в XIV веке в «Хронике Георгия Амартола» мастером Прокопием, который является первым известным нам
тверским художником.
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ше, увы, неизвестно. С фотографией стало
так: до начала войны она работала по первоначальному профилю, есть фотография
военного времени с вывеской по фасаду, а в
послевоенное время первый этаж приобрело пищевое направление: домовая кухня,
магазин «Петушок», теперь вот кафе.
Иван Тачалов снимал виды города,
многие из которых стали каноническими, как вид Соборной площади со Спасо-
Преображенским собором; происходящие в городе события и просто граждан,
пришедших к нему запечатлеться для семейного альбома. Мальчики с лошадками,
женщины в черном, девушки романтического склада, солдаты благодаря работе
Тачалова остались в истории. Сейчас фотографии Тачалова, увеличенные и снабженные подписями, в количестве около
тридцати штук, украшают стены в кофейне в бывшем доме Панова.
Открытие выставки – плод совместных
усилий нескольких заинтересованных сто-

рон. Главная из них, безусловно, Виктория
Бурмистрова-Тачалова, правнучка Ивана
Тачалова. Свои исследования родословной
Виктория начала год назад, работала в архивах – семейном и государственном. Работа не окончена – например, до сих пор
неизвестно, что стало с Тачаловым в последние годы жизни, даже дата смерти неизвестна. Создать выставку помогали уже
упомянутый Игорь Марченкофф, директор музея фотографии «Искра» Роман Какоткин, руководство кофейни в бывшем
доме Панова. Кстати, через некоторое время выставка переместится в музей «Искра»,
что в отеле «Оснабрюк», там ее и можно будет посмотреть в антураже фотопредметов.
Исследование собственной истории –
увлекательнейшее занятие. В начале поисков неведомо, что можно найти к их концу.
Виктория Бурмистрова-Тачалова отправилась по этому пути, сделала открытия в родословной, а в результате заполнила еще
одну белую страницу истории города.

в е рни са ж

Его величество букет!
2 августа в Мемори
ально-художественном
музее Владимира Серова открывается выставка «Его Величество букет». В рамках
экспозиции будут представлены живописные
работы семи выдающихся художников XX
века, которые написаны в различных жанрах, но объединяет их
цветочная тема.

Н

а в ы с та вк е м о ж но увидеть произведения
С.Я. Шлейфера (1881–1942?),
Ю.А. Васнецова (1900–1973),
М.А. Клещар-Самохваловой
(1915–2000), Е.Е. Моисеенко
(1916–1988), В.Ф. Шумилова
(1931–2004), Н.А. Комиссарова (1922–2002), В.Ф. Токарева

(1918–1988).
Мир природы всегда являлся источником вдохновения не
только для русских живописцев, но и для мастеров декоративно-прикладного искусства. Произведения, представленные в экспозиции, созданы
во второй половине XX века,
они объединены одной общей
темой, темой цветочного натюрморта. На выставке экспонируются работы известных художников Конаковского фаянсового завода им.
М.И. Калинина: А.И. Хихеевой (1918–1991), И.В. Васильева (Навозова) (1919–2013),
В.И. Белякова (1927 г.р.), Л.С.
Солодкова (1939 г.р.), А.А. Казанкова (1951 г.р.).
Адрес музея: Калининский
район, п. Эммаусс, д.29 (Мемориально-художественный музей Владимира Серова).
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текст: Андрей ВАРТИКОВ

Экскурсия в светлое будущее
Получив приглашение
съездить на экскурсию
с детьми, отдыхающими в одном из пригородных лагерей, я сразу согласился. Посмотреть на
одно из ведущих предприятий области по переработке молока было
интересно. А еще было
интересно, как будут вести себя дети, которых
оторвали от отдыха. Интерес к поездке возрос уже в автобусе после беседы с Еленой Сидоровой, заместителем
директора по воспитательной работе средней
школы Васильевский
Мох.

П

ришкольный лагерь
«Радуга», который принял
уже вторую смену, был лишь отправной точкой нашего увлекательного путешествия. Детей же
от отдыха никто не отрывал. Дело
в том, что большинство детей,
поехавших на экускурсию, в лагере «Радуга» не отдыхали, а находились по местам своей прописки, то есть дома. Мы очень долго
искали деликатное определение,
позволяющее установить статус
этих семей, и в итоге нашли кон-

сенсус. Это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Из «Радуги» же поехали лишь те, кто изъявил желание.
Елена Сидорова:
– Асоциальными эти семьи
назвать нельзя. Просто у них тяжелая жизнь. Многодетные, малообеспеченные по разным причинам, они по-разному справляются с возникшими проблемами.
У кого-то дети уже стоят на разных видах учета в полиции. Ктото, оставшись без работы, начинает пить и стоит на грани лишения родительских прав. Кто-то
ищет любую возможность заработать, поэтому мало уделяет вре-

мени на воспитание, а дети стоят на школьном учете. Но это не
асоциальные дети, они просто
неблагополучные.
Мы всеми силами стараемся показать, что у жизни, несмотря на все сложности, есть перспективы. Одна из таких возможностей – сегодняшняя поездка.
Увидите сами!
Действительно, я увидел.
Вообще-то, я и сам был в восторге. Что-то подобное я видел
лишь на одном из наших ведущих
тверских хлебокомбинатов. Чистота и стерильность! Всем экскурсантам раздали бахилы, шапочки и плащи. Все помещения
светлые и оснащенные самой современной техникой. Работники в чистеньких и отутюженных
спецовках.
Дети с огромным любопытством наблюдали, как по конвейеру проезжают упаковки с молоком, а потом – как на соски коров приспосабливают доильные
аппараты.
Бурный восторг вызвало общение с коровами в стойлах. Животных разрешили погладить.
Коровы на ласку реагировали соответственно. Они своими длинными и шершавыми языками
пытались облизать детские руки.
Впрочем, погладить коров хоте-

ли не только дети, но это делали
с удовольствием и сопровождающие их взрослые.
Умиление вызвал «детский городок». Оказывается у всех телят свои персональные домики.
Близко к телятам нас не подпустили, видимо, у них был «мертвый час».
В завершении экскурсии нас
ждала дегустация за сладким столом. Гостеприимные хозяева дали
нам возможность попробовать
всю линейку производимой продукции: йогурты, сметану, молоко, кефир, творог.
Более того, все те, кто принимал участие в экскурсии, получили по подарку, в который входило
все, что было на сладком столе.

поинтересоваться, сколько получают операторы машинной дойки, другие специалисты. Им интересно. В сентябре мы повезем их в
МЧС, чтобы они смогли узнать о
том, какие специалисты там нужны и где можно на них выучиться. А еще этим летом мы знакомились с гончарным искусством. Для
ребят проводили мастер-классы.
Возможно, для кого-то ремесло
станет просто хобби, но ведь ктото захочет стать профессиональным гончаром.
– Скажите, а вы следите за
тем, как складывается жизнь
ребят, которые ездили с вами на
экскурсии, но уже закончили школу? Кому-то это помогло в выборе профессии?

По дороге в лагерь мы продолжили диалог с Еленой Сидоровой:
– Елена Николаевна, а как давно вы проводите подобные экскурсии? И чья это инициатива?
– Отделения по делам несовершеннолетних Калининского
ОМВД. И мы очень благодарны
за это. На это предприятие ездили
три года назад, тогда прободные
экскурсии только начинались. А
вообще, цель таких поездок – это
желание помочь детям с выбором
профессии. Они ведь уже успели

– Если вы обратили внимание,
то сегодня с нами ездили и старшеклассники. Так вот, среди тех,
кто ездил три года назад с нами
на это предприятие, была девочка из старших классов. Она после окончания школы поступила
на ветеринарный, причем в престижный вуз Санкт-Петербурга.
К сожалению, таких примеров
мало. Ведь просто хотеть мало.
Не у всех получается. Но такие
примеры все-таки есть, поэтому
мы понимаем, что такие экскурсии нужны!

к ул ьт у рн ы й с л о й

текст: Ирина ЕЖОВА

«Джаз-пленэр
в Домотканово»
17 августа 2019 года
в старинном парке
усадьбы «Домотканово», некогда вдохновлявшей великого русского художника Валентина Серова
и живописцев Серебряного века, состоится IV Ежегодный
фестиваль джазовой музыки, заслуживший любовь тысяч поклонников этого музыкального
направления. В прошлом году, чтобы

насладиться магией джаза, услышать
любимые композиции и проникнуться
неповторимой атмосферой свободы творчества, здесь побывало более двух тысяч зрителей.

В

2019 году фестиваль
п р и о б р е т а е т с т а т ус
международного. На сцене в Домотканово выступят не только уже знакомые гостям Джаз-пленэра
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исполнители: Тверской
Биг-Бэнд под управлением
Павла Смирнова (солистка
– Ани Саркисян), Евгений
Малышев (альт-саксофон),
квартет Александра Красоткина, трио Владимира Ишиева, квартет Сергея
Васильева, но и гости из зарубежья, звезды мирового
джаза: великолепная вокалистка Sharon Clark (США)
и квинтет Валерия Пономарева (США).
По доброй традиции,
сопровождать гостей фестиваля в этом захваты-

вающем путешествии по
миру джаза будут актер театра и кино Тарас Кузьмин
и звукорежиссер Герман
Васильев. Информационный партнер праздника Радиостанция «Ретро
FM» порадует поклонников джаза розыгрышами
приятных и памятных подарков, а паб «Старый чемодан» подготовит для гостей фестиваля вкусные
угощения.
Не пропустите одно из
главных событий в джазовой
жизни Верхневолжья!
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п оход и т ь,
п о с м от ре т ь

те кст: Марина Шандарова

Калининское театральное
училище: разные судьбы

Школьников
ждут во дворце
В Тверской области продолжается акция «Лето во Дворце». В период летних каникул для школьников
Верхневолжья в Тверском императорском дворце организованы музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия.
По мнению главы региона, подобные мероприятия имеют важное значение для духовнонравственного воспитания детей.
«Подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание,
это самая главная инвестиция в будущее, которую нужно правильно
осуществить. Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние
всей России. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только
тверской земли, но и всей России.
Сегодня здесь формируется современный культурный центр города
Твери», – считает Игорь Руденя.
31 июля здесь проводилось интерактивное занятие «В мастерской художника» для ребят от 6 до
12 лет. На 2 августа намечена экскурсия «Виды и жанры искусства».
В воскресенье, 4 августа, для детей подготовили мультимедийную игру-лекцию «России воины-
сыны» для школьников от 8 до 14
лет. Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник), проходит
музейная квест-игра «Ровесники»
для детей с родителями.
Реставрация Тверского императорского дворца по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции
и развития «Сохранение и использование культурного наследия
в России» началась в 2012 году. Из
федерального бюджета на эти цели
было направлено более 3 млрд рублей. Дворец был официально открыт после реставрации в ноябре
2017 года.
Тогда же по инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской
области стартовал проект «Нас
пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение
школьников к истории и культуре
России и тверского края.
Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше
39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона.
Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во
дворце побывали более 11 900 учеников восьмых классов. В 2019 году
Тверской императорский дворец
бесплатно посетят более 12 тысяч
школьников Верхневолжья.
Кроме того, Тверской императорский дворец регулярно проводит ставшие уже традиционными
встречи с реставраторами в рамках
проекта «Открытые мастерские».
В рамках проекта специалисты рассказывают гостям о том, как происходит восстановление живописной
коллекции областной картинной
галереи, о современных методах сохранения произведений, проходят
тематические экскурсии.
Телефоны для справок: 8 (4822)
34-31-56 и 34-62-43.
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Восемьдесят лет назад
Калининское театральное училище выпустило
первых дипломированных актеров. Что стало
с ними и их учителями?

О

важном событии сообщала газета «Пролетарская
правда» в номере от 14 июля 1939
года. Маленькая заметка без фотографии озаглавлена конкретно, в стилистике того времени:
«Выпускники театрального училища». Приведем ее дословно:
«Калининское театральное
училище выпустило первую группу актеров. Успешно сдали экзамены и получили звание артистов 21 человек. Два выпускника
– тт. Корнеев и Дроздов – собираются ехать работать на
Дальний Восток.
Восемь наиболее способных актеров – тт. Лукин, Евстратова, Панина и другие – остаются работать в областном драматическом театре. Пять человек
оставлены на работе в ТЮЗе.
Остальные будут работать в театрах области. (ОблТАСС)
Скупые строчки заметки дополняет групповая фотография выпуска 1939 года. Снимок предоставила народная артистка РФ Ирина Андрианова.
В Тверском академическом театре драмы она – главный хранитель памяти, создатель и ведущий «Виртуального музея» –
рубрики на сайте театра.
Взглянем на фотографию
Калининского театрального училища. Надпись сверху
фото указывает годы учебы –
1935–1939 гг. и событие – «Первый выпуск Калининского театрального училища».
В газетах часто ошибаются –
овальных рамок с лицами юных
актеров на снимке 22, а не 21,
как утверждала «Пролетарская
правда». Евстратовой на снимке нет, зато есть Евстратов, как
нет и Дроздова, зато есть Грозов.
Кроме студентов, на фото восемь портретов педагогов. В их
числе Лазарев А.И. – до 1938
года Александр Иванович занимал пост директора театра, затем
стал начальником областного отдела по делам искусств.
Два портрета рядом – Виноградов С.В. и Никаноров К.А.
Режиссер и его любимый актер.
Сергей Владимирович Виноградов – художественный руководитель Калининского театра
с 1937 года, режиссер-постановщик ряда ярких спектаклей. На
калининской сцене он дебютировал шекспировским «Отелло»,
затем были «Укрощение строптивой» также Шекспира, «Без
вины виноватые» А. Островского, «Дворянское гнездо» И. Тургенева, «Женитьба Фигаро»
П. Бомарше, «Мать» М. Горького и ряд других. Спектакль
«Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева в постановке Виноградова был показан в день начала

Великой Отечественной войны,
так совпало. Театральное училище было любимым детищем Виноградова.
Константина Никанорова
Виноградов пригласил из Томского театра. Никаноров играл
заглавные роли почти во всех
спектаклях Виноградова. Сам он
нигде не учился – как большинство актеров того времени, но
и актером, и педагогом был прекрасным. Его обожали ученики.
В воспоминаниях его ученицы, народной артистки РСФСР
Марии Гермацкой учитель
предстает таким:
«Константина Александровича
Никанорова боготворили студенты, им восхищались молодые актеры. Вероятно, стремились попасть в круг тех, кто собирался
в комнате с балконной дверью, где
допоздна спорили о театре. Незабываемы его работы – Сирано
де Бержерак, граф Альмавива из

ре особняка. На поверку же оказывается, что у училища нет ни одной своей комнаты. Это создает
такие условия, при которых работать почти невозможно. А между тем, в училище проходит большая интересная работа – главное, нужная работа и в силу этого
заслуживающая тщательного обсуждения, строгой критики».
Далее Михоэлс подробно разбирает преподавание в училище, не называя имен педагогов
и студентов, хваля и критикуя.
По мнению Михоэлса, калининские преподаватели увлеклись
психологией роли в ущерб художественности образов. Критик
отмечает удачные этюды «Петух
и курица», «Бабочка улетела»,
фрагменты студенческих спектаклей «Слуга двух господ» и «Коварство и любовь» и напутствует
молодое училище пожеланиями
огромных успехов.
Сбылось ли пожелание зна-

«Женитьбы Фигаро, Незнамов из
«Без вины виноватые», Каренин из
«Анны Карениной»…»
Известно, что в училище преподавала актриса Надежда Гончарова, в будущем народная артистка РСФСР, но на выпускной
фотографии ее отчего-то нет.
Ценные сведения о работе Калининского театрального училища оставил Соломон Михоэлс,
знаменитый в то время столичный актер и режиссер. Довольно крупная статья «Заметки о театральном училище» помещена
в газете «Пролетарская правда»
от28 июня 1939 года. Статья подписана (а значит, и написана)
самим Михоэлсом, как указано – народным артистом СССР,
орденоносцем. Из заметки мы
узнаем, что актер приезжал в Калинин и знакомился с работой
училища. Приведем начало текста и его финал:
«В Калининском театральном училище я пробыл всего лишь
один день. Мне удалось, хотя и бегло, просмотреть работу всех курсов, всех классов по мастерству
актера. Своими впечатлениями
я охотно поделюсь. Условия, в которых работает училище, трудные. Пока я осмотрел работу, мне
пришлось побывать в четырех зданиях в разных концах города. Сперва можно подумать, что училище
так велико, что занимает четы-

менитого актера? Пришли ли эти
успехи? Успех пришел, но далеко
не ко всем. Спектакль под названием «Жизнь» идет по собственному сценарию, роли в котором раздаются по никому неведомым критериям. Посмотрим
внимательно на фотографию
выпуска. Какие замечательные
лица у студентов! Какие красивые девушки и серьезные юноши! Сколько надежд на будущее!
Конечно же, все они – и актрисы, и актеры – мечтали о больших ролях, об успехе у публики,
об аплодисментах, цветах, восторгах. У кого-то надежды сбылись. С  уверенностью можно
сказать об успешной театральной карьере выпускника 1939
года Василия Лещева. Он был
в числе тех, кто после училища
стал играть в театре юного зрителя. Но проработать успел немного – началась война, и Лещев
стал выступать в составе фронтовых агитбригад. После фронта актер работал в Саратове, куда
переехал на время войны Калининский ТЮЗ, затем были театры Ростова, Ярославля, Иркутска, где он проработал довольно
длительное время и преподавал
в Иркутском училище.
В 1970-е Лещев вернулся
в Калинин и играл на сцене драматического театра, ТЮЗа. Театралы со стажем должны пом-

нить его роли в тверских театрах.
Василий Лещев – лауреат Государственной премии СССР.
Василий Лещев считал своим учителем Константина Никанорова и был предан своему наставнику в самые трудные
для того времена. Они настали
через год после выпуска, когда осенью 1940 года Никаноров
был арестован и осужден на пять
лет за антисоветскую пропаганду. Первые два года актер находился на общих работах в лагере
под Магаданом, затем был принят в Магаданский музыкально-драматического театр имени
М. Горького. После освобождения Никаноров работал в театрах Ростова, Павлова, Норильска. Лещев поддерживал своего учителя письмами, один год
проработал вместе с ним в Ростовском театре. Их дружеские
отношения длились до 1959
года, последнего года жизни
Никанорова.
Увы, конец 1930-х годов – не
время свободы, как в обществе
в целом, так и в театре. Молоденькая актриса Бронзова А. –
Анна? Александра? – неизвестно, – на фотографии хорошенькая девушка в пестром платье,
только начав работать в драмтеатре, была наказана. 26 июня
1940 года вышел Указ президиума Верховного Совета СССР «Об
укреплении трудовой дисциплины» и предполагал строгое наказание вплоть до заключения в лагерь за опоздание на работу, а тем
более за прогул. Неизвестно, что
точно совершила актриса Бронзова, но только она пострадала
одной из первых.
Трагически сложилась судьба Сергея Виноградова. Он
с женой – актрисой Шерстневской – и еще несколькими актерами остался в оккупированном немцами Калинине и был
арестован сразу после освобождения города Красной Армией.
Виноградов был осужжен на десять лет и умер в Калининской
тюрьме в сентябре 1942 года.
Впоследствии реабилитирован. Сняты абсурдные обвинения и с Никанорова. Соломон
Михоэлс в 1948 году был убит
сотрудниками госбезопасности. Театр – это не только цветы и аплодисменты, как представляется в юности.
Первый выпуск Калининского театрального училища
стал и последним. В годы войны училище прекратило свою
существование. В 50-е годы при
Калининском театре работала
студия. В числе ее выпускников был Спартак Мишулин, чье
имя не сходит с экранов современных ТВ-шоу. Позже в театре был открыт филиал училища имени Щепкина, многие его
выпускники в наши дни стали
ведущими молодыми артистами
Тверского театра драмы. Пусть
их личные и творческие судьбы
сложатся счастливее, чем у выпускников 1939 года.
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Тверские гребцы снова первые!
24–29 июля в г. Энгельс (Саратовская область) состоялся финальный этап IX летней
Спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Сборная команда Тверской
области, состоящая из спортсменов представляющих ГБУ «СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой и МБУ «Спортивная школа
имени олимпийского чемпиона Федора Федоровича Богдановского», триумфально выступила на соревнованиях, безоговорочно
завоевав первое общекомандное место из 35
сборных команд регионов РФ.
Спортсмены Тверской области завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды.
В соревнованиях юниорок отличились:
Эльвира Савенок в классе К-1 (байдарка-одиночка), победившая на дистанции
500 метров,
К-2 (байдарка двойка), 500 метров, Эльвира Савенок/Ольга Перепичко –1 место,
К-2 (байдарка-двойка), 500 метров, Анастасия Иванова/Алина Шульц – 2 место,
К-4 (байдарка-четвёрка), 500 метров,
Эльвира Савенок/Ольга Перепичко/Анастасия Иванова/Алина Шульц – 1 место,
К-1 (байдарка-одиночка), 200 метров,

Анастасия Иванова – 1 место,
К-2 (байдарка-двойка), 200 метров,
Эльвира Савенок/Ольга Перепичко –
1 место,
К-2 (байдарка-двойка), 200 метров, Анастасия Иванова/Алина Шульц – 2 место,
К-4 (байдарка-четвёрка), 200 метров,
Эльвира Савенок/Ольга Перепичко/Ана-

стасия Иванова/Алина Шульц – 1 место.
В соревнованиях каноисток-юниорок
на пьедестал почета поднялись:
С-1 (каноэ-одиночка), 200 метров,
Анна Кирилова – 2 место,
С-2 (каноэ-двойка), 500 метров, Анна
Кирилова/Фая Рахимова – 3 место.
Не отстали от прекрасной половины

и каноисты-юниоры:
С-1, 200 метров, Думитру Ротару – 1 место,
С-2, 1000 метров, Думитру Ротару/Антон Денисов – 3 место,
С-4 (каноэ-четверка), 1000 метров, Думитру Ротару/Никита Салтыков/Сидоров
Савелий/Данила Богатов – 2 место,
С-4, 500 метров, Думитру Ротару/Антон
Денисов/Савелий Сидоров/Данила Богатов – 1 место.
В соревнованиях байдарок среди юниоров в классе К-4 на дистанции 200 метров Дмитрий Авдеев, Георгий Емельянов, Илья Тютиков, Артем Ягудин завоевали серебряные медали.
Все 16 спортсменов, представляющих
Тверскую область в финале спартакиады, оказались в медальном зачете, что
показывает наивысший уровень подготовки тверской школы гребли и лидирующие позиции Верхневолжья в этом
виде спорта.
Таким образом, наши спортсмены защитили титул сильнейшей сборной команды по гребле на байдарках и каноэ,
добытый на аналогичных соревнованиях
в 2017 году.

В Тверской области постреляют… практически
С 26 июля по 28 июля на территории тренировочного центра
«Березино» в Калининском районе Тверской области пройдет чемпионат Российской Федерации по
практической стрельбе. Мероприятие включено в Единый календарный план Минспорта России.
Чемпионат по практической стрельбе в дисциплине «Карабин пистолетного калибра» проводится впервые.
Эта новая дисциплина введена
в 2019 году.
В соревнованиях примут участие 140 спортсменов из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Верхневолжья,
Республик Татарстан, Казахстан
и Марий Эл, Беларуси, Ставро-

польского края, Воронежской,
Тамбовской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областей и других регионов страны.

На состязания заявлены мастера спорта, в том числе международного класса и кандидаты в мастера спорта.
Верхневолжье является пло-

щадкой для проведения спортивных соревнований областного и российского уровня. Задачу обеспечивать интересный
календарь спортивных и культурных событий поставлена перед профильными комитетами
губернатором Игорем Руденей.
По его мнению, это не только
позволяет жителям области интересно и качественно проводить свой досуг, но и привлекает гостей из соседних регионов.
В Верхневолжье принята
Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области
на период до 2024 года. Одно из
основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах. А также
развитие сети физкультурно-
оздоровительных комплексов

в небольших районах и городских поселениях.
Предусмотрено укрепление
материально-технической базы
муниципальных спортивных
школ, в том числе приобретение спортивного оборудования
и инвентаря, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах.
В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4%
от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году
планируется повысить эту цифру до 42,45%. Акцент сделан на
вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет
и старше.

Знамя олимпийского комитета России развевалось в небе Твери
20 июля для столицы Верхневолжья стал значимым днём, который будет наверняка занесен в
историю тверского спорта. В небо
Твери взмыл флаг Олимпийского комитета России. Такой чести
удостоился Богдан Пищальников, наш знаменитый атлет, президент РОО «Олимпийского совета Тверской области».
Ч е ло в е ч е с т в о л ю б и т
праздники, поэтому практически
каждый год придумывает новые.
Есть всемирный день дружбы,
день поцелуя, объятий и пр. Существует и множество профессиональных праздников, среди которых не последнее место занимают
спортивные.
В этом году появился очередная дата, позволяющая сообществу боксеров гордиться своей
профессией. 22 июля – международный день бокса.
Любопытно, но оказывается,
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в России день бокса отмечается
уже несколько лет, поэтому, как
говорят, для международного дня
бокса была выбрана дата нашего
отечественного торжества.
Праздник проходит в течение
трех дней. Так что 20 июля церемония открытия, состоявшаяся
на площади Гагарина, носила уже
международный статус.
Значимость события подчеркивало присутствие председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области
Андрея Решетова.
Андрей Решетов:
– То, что у боксеров есть свой
профессиональный праздник, это
замечательно! В Тверской области
бокс любят, и у нас уже есть свои
хорошие и славные традиции. География бокса год от года расширяется, а число занимающихся увеличивается. Кашин, Лихославль,
Осташков и многие другие города

лай Бобков из Твери и Виктория Застрялина из Осташкова. Остается
пожелать только одно: к новым победам, только вперед!

области уже имеют свои спортивные залы, где ребята постигают азы
бокса. И есть уже хорошие результаты! Хотя главное, то, что у детей горят глаза, они хотят биться
и побеждать.
23 спортсмена стали призерами и участниками первенств Рос-

сии, Европы и мира. Более пятидесяти спортсменов становились
призерами и победителями чемпионата ЦФО. Подготовлено 27 мастеров спорта. Илья Куликов из
Кашина стал победителем первенства мира! Два бронзовых призера
Европейского первенства – Нико-

Богдан Пишальников:
– Я горжусь тем, что мне предоставлена честь поднять знамя Олимпийского комитета России. Это, прежде всего, гордость за
нашу область. Дело в том, что знамя имеют право поднимать лишь
в тех регионах, где очевидны заслуги перед отечественным спортом, где уделяется большое внимание развитию олимпийского движения. Процедура, требующая
множества согласований и проверок. Олимпийский комитет России
по достоинству оценил всё то, что
делается у нас в области, поэтому
впервые в истории Тверского спорта произошло такое замечательное событие!
Андрей ВАРТИКОВ
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото а втора

Экология на рельсах

с о бы т ие

В прошедшие выходные в Твери состоялся большой фестиваль
экологии «Рельсыфест». Местом его проведения стал двор художественного колледжа им. А.Г. Венецианова. Здесь под открытым
небом организаторы и участники фестиваля создали несколько тематических площадок, где каждый мог представить пришедшим
что-нибудь интересное.

О

днако основная тематика всё же была направлена в сторону экологической проблемы планеты. На нескольких проведённых лекциях зрителям продемонстрировали примеры пагубного влияния на экологию действий человека. Здесь же можно было
узнать, что необходимо сделать, чтобы это влияние снизить до минимального уровня,
а также попробовать смастерить экологически чистую посуду и вещи, которые можно
использовать в бытовых условиях. Помимо этого на фестивале присутствовали и ярмарочные площадки, куда каждый мог принести ненужные ему вещи, чтобы продать их
или обменять на что-нибудь более необходимое.
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