
В рамках работы Ассоци-
ации по улучшению со-
стояния здоровья и ка-
чества жизни населения 
«Здоровые города, рай-
оны и поселки», куда с 
июня прошлого года вхо-
дит Тверь, глава города 
Александр Корзин вчера 
в микрорайоне Мамули-
но посетил детский сад 
№166 и среднюю обще-
образовательную школу 
№52. В плановой рабочей 
поездке он на практике 
ознакомился, как в этих 
учреждениях образова-
ния столицы Верхневол-
жья внедряются здоро-
вьесберегающие меры.

В детсаду, где мы побывали, 
соблюдаются все потребно-

сти малышей, реализовываются 
формы сохранения физического 
здоровья. Здесь городской глава 
увидел одни из лучших по насы-
щенности, технологиям в твери 
спортивные площадки, прекрас-
ный бассейн, посетил пищеблок, 
ознакомившись со специально 
разработанным для детей меню. 
Одной из внедренных в детсаду 
здоровьесберегающих мер явля-
ется артикуляционная гимнасти-

ка, а коррекционная работа лого-
педического кабинета во многом 
способствует эмоционально-
му здоровью ребенка. Главное, 
по словам заведующей детсада 
Ларисы ананьевой, чтобы дети 
были успешно социализировны, 

а речь — это один из рычагов со-
циализации...

Затем александр Корзин побы-
вал в школе №52, посетив занятия 
школьников в 25-метровом бас-
сейне, спортивном зале, а также 
ознакомился с результатами соз-
данного семь лет назад кабинета 
здоровья. «Инфраструктура шко-
лы — два спортзала, два бассейна 
– позволяет нам полноценно про-
водить уроки физкультуры. Кро-
ме этого на базе школы действу-
ют немало спортивных секций. Из 
1 200 школьников их посещает бо-
лее 80% ребят. В полной мере реа-
лизуется программа по обеспече-
нию учащихся горячим питани-
ем», – рассказал директор МОу 
сОШ №52 антон дроздовский.

– Первый проект, который 
Тверь реализовала в Ассоциации 

«Здоровые города, районы и посел-
ки» – это проект медуниверси-
тета, главным вектором которо-
го является здоровый образ жиз-
ни студентов, молодежи, – сказал 
александр Корзин. – К нашей ра-
дости, из 80 вузов шестидесяти ре-
гионов страны ТГМУ занял почет-
ное второе место. В связи с тем, 
что летом в Твери состоится за-
седание правления Ассоциации, и к 
нам приедут губернаторы и мэры 
из более, чем 30 городов России, се-
годня мы смотрим, насколько гото-
вы передавать свой опыт другим. 
У меня есть шесть заветных слов 
для личности и общества: здоро-
вье, нравственность, профессиона-
лизм, свобода, творчество, диалог. 
На первое место все время ставлю 
здоровье. Меня многие за это кри-
тиковали, но не переубедили. 

Отвечая на вопрос корреспон-
дента «Вт», чем тверь в плане 
здоровьесберегающих техноло-
гий может удивить другие регио-
ны страны, глава города подчер-
кнул: «Своим подходом к массово-
му спорту. Из 419 тысяч населения 
у нас 118 тысяч тверитян занима-
ется физкультурой. Мы были пер-
выми, кто стал заниматься спор-
том с инвалидами, в частности, 
греблей на лодках «Дракон», вто-
рыми-третьими после Москвы и 
Питера, кто стал устанавливать 
площадки по воркауту, паравор-
кауту... По физкультурно-спор-
тивной работе за минувший год 
мы среди 85 регионов занимаем 26 
строчку». 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
фото: Сергей САМЦОВ

4 апреля, в часовне во имя всех 
Тверских святых на Соборной 
площади областного центра со-
стоялась панихида по жерт-
вам трагедии в метро Санкт-
Петербурга, произошедшей на-
кануне. 

ПаМять погибших почтили Губерна-
тор тверской области Игорь Руденя, 

представители городских властей, жители 
твери. Богослужение провёл Митрополит 
тверской и Кашинский Виктор.

Взрыв в метрополитене унёс жизни 14 
человек, в списке пострадавших — не-
сколько десятков имён.

«Мы видим, что даже в мирной жизни 
могут случиться такие события, чудовищ-
ные злодеяния, в результате которых гиб-
нут люди. сегодня мы отдали свой христи-
анский долг тем, кто ушёл из жизни», — 
отметил Игорь Руденя.

участники панихиды вспоминали ещё 
одно трагическое событие: в 1935 году, в 

ночь с 3 на 4 апреля, был уничтожен спа-
со-Преображенский собор — одна из глав-
ных православных святынь столицы Верх-
неволжья. На протяжении многих веков 
он являлся центром духовной жизни всей 
тверской земли.

В связи с трагическими событиями в 
санкт-Петербурге Губернатор тверской 
области Игорь Руденя поручил проверить 
обеспечение безопасности на объектах со-
циальной и транспортной инфраструкту-
ры Верхневолжья.

Особое внимание, как подчеркнул 
глава региона, должно быть уделено за-
щищенности социальных учреждений 
– школ, детских садов, больниц и мест 
массового пребывания людей, а также 
соблюдению мер безопасности на вокза-
лах, железнодорожном транспорте.

Губернатор Игорь Руденя напра-
вил соболезнования Губернатору санкт-

Петербурга Георгию Полтавченко. Глава 
региона попросил от имени жителей твер-
ской области передать слова поддержки 
родным и близким погибших и пожелал 

скорейшего выздоровления пострадавшим 
в результате взрыва.

По материалам пресс-службы 
Правительства Тверской области
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В среду, 5 марта, в актовом зале 
Тверской городской Думы прош-
ли общественные слушания, по-
священные очередным изме-
нениям в Устав города Твери. 
Решение ТГД об изменениях в 
Устав Твери по причине необхо-
димости приведения его в соот-
ветствие с изменившимися зако-
нами государственных органов 
было принято в первом чтении 
еще 22 марта. Общественные 
слушания – это необходимое ме-
роприятие, обязательна обще-
ственная экспертиза. Причина 
– Устав города, документ затра-
гивает интересы всего населе-
ния города. Проект решения опу-
бликован в газете «Вся Тверь», 
а также размещен на официаль-
ном сайте Тверской городской 
Думы. То есть были созданы 
все условия, чтобы у горожан 
была полная возможность изу-
чить вносимые изменения и вы-
сказать по ним свои замечания 
и предложения жители могли в 
ходе публичных слушаний. 

БОЛьШИНстВО предлагаемых попра-
вок в главный городской документ вы-

званы изменением федерального законо-
дательства – необходимость внести изме-
нения в 10 статей устава. Но не только. 
Законом тверской области все вопросы 
регулирования рекламного бизнеса пере-
ведены в предметы ведения областного 
правительства. тем самым, по мнению ре-
гиональных законодателей, устраняются 
многие недоразумения во взаимодействии 
муниципальной и государственной вла-
стями, возникшие после вступления в силу 
федерального закона «О рекламе». 

Кроме того, изменения в устав твери 
затрагивают полномочия органов город-

ской власти в части организации летнего 
отдыха детей и профилактики правонару-
шений – они, напротив, существенно рас-
ширяются. а также, поскольку сейчас в ре-
гионе происходит процесс ликвидации му-
ниципальных избиркомов, каковой в свое 
время был и у нас в твери, то возникла не-
обходимость передачи их полномочий тер-
риториальным избиркомам. Какая из че-
тырех таких избирательных комиссий, ра-
ботающих на территории нашего города, 
станет организатором осенних выборов 
депутатов тГд, решит Облизбирком. Обо 
всем этом сообщил в своем выступлении 
перед участниками общественных слуша-
ний глава города александр Корзин.

Эксперт Общественной палаты твери 
экс-депутат тГд Юрий Пушкарев, в част-
ности, предложил добавить в устав твери 
положение об обязательности заслушива-

ния на заседаниях тГд выступлений граж-
дан. Разумеется, тех, кто обладает инфор-
мацией по проблемам общегородской зна-
чимости. также поступили предложения о 

наделении депутатов правом обращения в 
суды в защиту прав неопределенного кру-
га граждан, а также вернуть в устав поло-
жение о прямых всенародных выборах гла-
вы города. Кроме того, поступило требова-
ние изменить положение о праве депутатов 
вести прием избирателей на обязанность. 

Завершая слушания, ведущий аксенов 
сообщил, что все поступившие предложе-
ния будут переданы в постоянный коми-
тет по местному самоуправлению и регла-
менту для их учета при принятии соответ-
ствующего решения тверской городской 
думы во втором чтении. а также напом-
нил присутствующим, что свои предло-
жения в письменном виде горожане мо-
гут принести в тверскую городскую думу 
12.04.2017 до 18 час. 00 мин. Или восполь-
зоваться официальным сайтом предста-
вительного органа местного самоуправ-
ления... 

Прошедшие во вторник, 4 
марта, заседания комите-
тов Тверской городской 
Думы по муниципальной 
собственности и ЖКХ, 
как нельзя лучше демон-
стрируют обеспокоен-
ность происходящим в го-
роде. В данных случаях 
речь пойдет о проблемах 
наполнения муниципаль-
ной казны и начале под-
готовки к предстояще-
му отопительному сезону 
2017-2018 годов...

О деПутатсКОМ 
ПИсьМе

Первый руководитель ново-
го городского парламента сергей 
Киселев любил повторять, как в 
его время наполняли городскую 
казну имуществом, оказавшимся 
после краха сссР вдруг бесхоз-
ным. И одновременно при случае 
попрекал депутатов тГд, что они, 
мол, с легкостью сегодня разда-
ют его в областную или в госу-
дарственную собственность. По-
этому, когда возникает обратное, 
например, возможность безвоз-
мездного перевода собственно-
сти Минобороны РФ в собствен-
ность города, это выглядит инте-
ресно и заманчиво.

дополнительным вопросом, 
внесенным в повестку дня ко-
митета по муниципальной соб-
ственности, стал вопрос о пись-
ме одного из депутатов – Юрия 
Федорова (фракция КПРФ) – в 
адрес главы города александра 

Корзина. Речь идет о включении 
в список объектов, находящих-
ся в федеральной собственности 
и подлежащих передаче в муни-
ципальную казну, дома офицеров 
в Мамулино. Это стало реализа-
цией предложения губернато-
ра Игоря Рудени, высказанного 
им во время встречи с депутата-
ми тГд 23 марта с.г. Было реше-
но подготовить и направить по 
адресу соответствующее письмо 
от комитета.

О Надеждах 
На уЛучШеНИе

традиционный для комите-
та по жКх и жилищной полити-
ке вопрос «О ходе отопительно-
го сезона 2016-2017 годов» стал 
4 марта, по сути, «смотром» го-
товности сил городской админи-
страции и руководства «тверской 
генерации» к будущему отопи-
тельному сезону. Инициатора-
ми такого поворота его обсужде-
ния стали сами депутаты, прежде 
всего, сергей делаков (фракция 
«еР») и алексей арсеньев (фрак-
ция «еР»).

Глава городского департамен-
та жКх Вадим якубёнок, конеч-
но, не мог не отметить, что из-
за ареста счетов у «тверской ге-
нерации» недостаточно объемов 
спецтехники и финансов, но в 
целом ее руководство справля-

ется с поставленными задачами. 
Пока все выявляемые поврежде-
ния на теплосетях удается устра-
нять в нормативные сроки. Это 
несколько сократило потери те-
плоносителя и позволило вести 
водоподготовку без перенапря-
жения имеющихся мощностей. 
что, в свою очередь, подтвердил 
и представитель «тГ» и.о. генди-
ректора компании О.с. Баранов.

Констатировав факт некото-
рого снижения количества по-
вреждений на магистральных и 
разводящих теплосетях, он, вме-
сте с тем, отметил рост числа ре-
монтных бригад, занятых как 
устранением повреждений, так 
и благоустройством ранее сде-

ланных разрытий. И заверил ко-
митет, что до 1 мая с.г. все имею-
щиеся 128 разрытий будут приве-
дены в нормативное состояние. 
После чего разговор плавно пе-
ревели на подготовку к будущему 
отопительному сезону.

В частности, депутат с. дела-
ков интересовался вопросами со-
бираемости платежей с потреби-
телей тепла и темпами погаше-
ния «газовых» долгов. сегодня, 
по словам представителя «тГ», 
собираемость платы за тепло до-
стигла 98%, а недоимки прошло-
го года, когда те составляли 88%, 
взимаются в судах и через досу-
дебные процедуры. что же каса-
ется долга перед газовиками, то в 

марте с.г. он с 2, 707 млрд руб. со-
кратился до 2,326 млрд.

На вопрос председателя коми-
тета а. арсеньева о подготовке к 
ремонту сетей в межотопитель-
ный период, и.о. гендиректора 
«тГ» ответил, что все необходи-
мые планы на сей счет уже ут-
верждены. Но для их реализации 
на разводящих сетях, арендован-
ных компанией, нужны соответ-
ствующие финансовые меры го-
родских властей. По проведен-
ным «тГ» расчетам, соотношение 
финансов на проведение ремон-
тов генерирующих мощностей и 
теплотрасс составляет 69:31. со-
ответствующие заявки составле-
ны и переданы в администрацию.

В свою очередь, начальник го-
родского жКх В. якубёнок со-
общил, что на все подготовитель-
ные работы планируется потра-
тить 200 млн руб., которые городу 
могут выделить из областного 
бюджета по «столичному закону». 
На них-де предстоит отремонти-
ровать 20 км теплотрасс и 10 ава-
рийных ЦтП.

Завершая слушания по вопро-
су, депутат с. делаков предложил 
оценить общую стоимость модер-
низации энергетического ком-
плекса областного центра. Оце-
нить так, чтобы потом несколько 
лет можно было не озабочивать-
ся проблемами теплоснабжения. 
хорошо бы!

текст: Вадим ПаВлоВ

текст: Виктор БогданоВ В городском Парламенте

В комитетах ТГД

Меняется Устав Твери
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Со школы нам хорошо извест-
но, что в биологическом смысле 
наша жизнь – это непрерывное 
движение: например, останавли-
вается движение внутриклеточ-
ной жидкости или тока крови в 
сосудах – и все, смерть. Анало-
гичные процессы происходят и 
в социуме. Только тут не все так 
очевидно, причем для многих на-
ших сограждан. Депутат Твер-
ской городской Думы (фракция 
«ЕР»), руководитель депутатской 
группы «Связь поколений» Сер-
гей Мамонов, судя по всему, к по-
добным не относится. Такой при-
мерно вывод следует из беседы 
с ним корреспондента «ВТ»:

– КАК Вы, будучи военнослужащим, ста-
ли депутатом? Зачем это было вам нуж-
но? Ведь военная карьера, которая, как пред-
ставляется, складывалась для вас весьма 
успешно, с ней очень мало имеет общего...

– действительно, закончив весьма пре-
стижный военный вуз (Высшее зенитно-
ракетное училище в Минске) с отличием, я 
сразу же попал служить в тверь – в НИИ-2 
Минобороны. Говорят, о чем-то подобном 
можно мечтать. Но прослужив там на од-
ном месте почти два десятка лет, я начал 
понимать, что тут что-то неправильно: на-
стоящая военная карьера подразумевает 
постоянное движение по стране из одного 
гарнизона в другой. И тут, ставший к тому 
времени мэром твери Олег станиславо-
вич Лебедев, которого я, кстати, прежде 
совсем не знал, отыскал меня и предложил 
поучаствовать в выборах депутатов тГд. я 
согласился. тогда, напомню, не было ни-
каких партийный списков и избираться 
приходилось по одномандатному округу. 
Вот так я стал депутатом...

– Проще говоря, вы заскучали на воен-
ной службе и решили, как говорится, сме-
нить амплуа?

–  Нет, не так. служба меня совсем не тя-
готила, но хотелось «движухи», однако я по-
нимал, что если напишу рапорт о переводе 
по специальности в линейную часть зенит-
но-ракетных войск из НИИ-2, меня просто 
не поймут. И сослуживцы, и семья. что ка-
сается «скуки», так ее тоже не было. Потому 
что меня, едва только прибыл к месту служ-
бы в тверь, как молодого офицера, «броси-

ли» на работу с детьми сотрудников для вос-
питания в них соответствующего духа, какой 
должен быть в офицерских семьях. 

тем более, что опыт походов по трудно-
доступным местам у меня уже был с дет-
ства. Ведь я потомственный военный, мой 
отец – офицер-ракетчик – служил и на 
сахалине, и во Львове, и еще много где. 
Мама, будучи школьным учителем физ-
культуры, ходила в походы со своими уче-
никами и брала с собой меня. так что «ска-
утский» опыт у меня уже был и я с успехом 
применял его в работе с детьми и подрост-
ками сотрудников НИИ-2. тем более, что 
при институте еще с 1962 года был органи-
зован турклуб «Луч» , в традициях которо-
го были путешествия по родному краю...

– Как я понимаю, вы хотели найти себя в 
общественной работе в более широком пла-
не, поэтому стали депутатом. И когда вам 
в голову пришла идея создания депутатской 
группы «Связь поколений»?

– да ничего я, собственно, не придумы-
вал: в тГд уже была депутатская группа па-
триотической направленности «Никто не 
забыт и ничто не забыто». Но поначалу я 
искал новые решения, планировал,чем я 
конкретно буду заниматься в качестве де-
путата. Понимание этого пришло ко мне 
к концу первого срока: работа с ветерана-

ми – это хорошо, но для работы с молоды-
ми людьми, воспитания в них патриотиче-
ского духа и уважения к делам их отцов и 
дедов нужны совсем иные методы. Одних 
слов про былые заслуги тут маловато будет. 

И вообще, нельзя быть устремленным 
мыслями в прошлое, нужно больше думать 
про то, кем быть в будущем. Поэтому после 
очередных выборов, когда мне уже был по-
нятны смысл и суть моей депутатской ра-
боты, я согласился возглавить работу той 
депутатской группы. тем более, что никто 
другой на это даже не претендовал. И тогда 
ввиду изменения концепции ее деятельно-
сти, по моему предложению, депутатскую 
группу переименовали. ее стали называть 
«связь поколений». что, на мой взгляд, бо-
лее соответствовало вызову времени. 

– Но, если судить по графику работы 
ТГД, где деятельность вашей рабочей груп-
пы носит, пожалуй, самый интенсивный ха-
рактер, времени вам для совмещения воен-
ной службы и депутатской деятельности 
хватать не должно...

–  свой выбор (военная карьера или об-
щественная деятельность) я сделал в 2009 
году. В возрасте 42 лет, в звании подпол-
ковника, имея перспективу получить на 
погоны еще одну звездочку, я подал ра-
порт об увольнении с военной службы. За-
тем, чтобы целиком и полностью посвя-
тить себя общественной работе с ветера-
нами и молодежью. И не пожалел об этом 
шаге. Больше, конечно, мне интересно с 
молодыми людьми. За ними будущее…

– В чем вы видите суть вот такой своей 
депутатской работы?

– статус депутата – штука, конечно, 
важная, но важен и личный статус челове-
ка, опыт его работы, умение достигать по-
ставленных целей. Люди видят, что главной 
моей целью работы с подростками, старше-
классниками, учащимися колледжей и ли-
цеев является не заработать на этом день-
ги, а провести то или иное мероприятие с 
пользой для них. В частности, при самом 
непосредственном участии нашей депутат-
ской группы проводятся такие популярные 

среди учащейся молодежи игры, как «Ор-
ленок» и «Зарница». Проводим турниры 
общегородского масштаба по футболу, во-
лейболу. В прошлом году мы провели таких 
турниров. Здесь нам удалось найти общий 
язык, поскольку молодым людям интере-
сен соревновательный дух…

– Подобного рода мероприятия требу-
ют финансовых затрат. А вы, вроде бы, де-
нег не требуете… 

– Просить бюджетных денег на то или 
иное мероприятие – дело хлопотное, бю-
рократическое. а я этого не люблю. тем 
более, что я могу совершенно безболез-
ненно за собственный счет обеспечить 
расходные материалы – купить воды, ра-
зовой посуды и т.п. Это не более 2-3 тыс. 
Инвентарь – мяч, сетки – давно нами ку-
плен. транспорт – вообще не проблема. 
спортзалы нам предоставляют и частные 
спонсоры, и управление образования, и 
тверская сельхозакадемия – тут никто с 
нас никакой платы не требует. 

Иногда выезжаем на 2-3 дня в похо-
ды: проводим соревнования на свежем 
воздухе  – они очень популярны у ребят. 
Очень важное, считаю, новое направление 
для патриотического воспитания – созда-
ние новой военизированной организации 
«Юнармия». у него, при наличии долж-
ного финансирования, большое будущее. 
Кроме того, это важный элемент допри-
зывной подготовки. Готовить молодежь с 
подросткового возраста к возможным тя-
готам и лишениям военной службы – нуж-
ное для нашей страны дело… 

– Завершается ваш второй депутат-
ский срок. Вы собираетесь продолжить де-
путатскую деятельность?

– Вне всякого сомнения. Более того, я 
вновь пойду на выборы по тому избира-
тельному округу, где меня уже выбирали. 
Знаю, что это будет непросто: придется от-
вечать за то, что успел сделать, будучи де-
путатом. Но тут мне не стыдно за себя, мне 
есть что сказать и что показать людям…

– Спасибо за интересную и содержатель-
ную беседу. 

В связи с трагически-
ми событиями в Санкт-
Петербурге, тема проти-
водействия терроризму 
вновь приобрела неверо-
ятную актуальность. На 
сегодняшний день терро-
ристическая угроза на-
прямую увязывается с 
проблемой нелегальной 
миграции. Логично за-
даться вопросом, как с 
ней борются в Тверской 
области?

ПРОтИВОстОять нелегаль-
ной миграции в первую оче-

редь должны сотрудники право-
охранительных органов: област-
ных управлений МВд, ФсБ и 
Росгвардии. И они регулярно вы-
являют нарушения в этой сфере. 

По данным тверских право-
охранителей, только за первый 
квартал 2017 года выявлено 1 603 
административных правонаруше-
ния по линии миграционного за-
конодательства. В том числе на-
рушение иностранцами правил 
въезда (723 нарушения) и пребы-
вания на территории Российской 
Федерации (438 нарушений), не-
законное осуществление ино-

странцами трудовой деятельно-
сти (82 нарушения) и незаконное 
привлечение иностранцев к тру-
довой деятельности (194 наруше-
ния). В отчетный период за преде-
лы Российской Федерации выдво-
рено 249 иностранных граждан.

Примечательно, что пробле-
мы создают не только сами неле-
гальные мигранты – как правило, 
выходцы из стран Центрально- 
азиатского региона, ищущие ра-

боту в России, но и наши сограж-
дане, способствующие теневому 
трафику рабочей силы.

Зачастую жители тверской об-
ласти, являющиеся собственни-
ками квартир (домов), в наруше-
ние законодательства фиктивно 
регистрируют у себя иностран-
цев за денежное вознаграждение. 
Многие для извлечения финан-
совой прибыли сдают свои квар-
тиры для массового проживания 

мигрантов, не задумываясь о воз-
можных последствиях. Ряд пред-
ставителей бизнеса принимают 
на работу иностранных граждан 
в нарушение миграционного за-
конодательства.

Все перечисленное приводит к 
увеличению незаконных мигра-
ционных потоков в тверскую об-
ласть, что способствует осложне-
нию криминогенной обстановки, 
формированию террористиче-
ских угроз. среди мигрантов в 
регион проникают лица, находя-
щиеся в розыске за совершение 
преступлений, представители 

международных террористиче-
ских организаций, которые за-
нимаются пропагандой религи-
озно-экстремистской идеологии, 
вовлечением в террористическую 
деятельность жителей тверской 
области. 

Поэтому во многом безопас-
ность в регионе зависит от бди-
тельности и своевременного ре-
агирования граждан на признаки 
возможной террористической де-
ятельности. 

телефоны доверия в твери: 
ФсБ – 77-74-41, уМВд – 32-95-52 
или 02.

О мигрантах, бдительности 
и безопасности

текст: Виктор БогданоВ

текст: александр Зенин антитеррор

раЗгоВор с деПутатом

сергей Мамонов:  
«Жизнь – это движение»

УТрОМ 6 апреля экстренные службы Твери выехали по тревоге на 
проезд Швейников, где у дома №4 был обнаружен подозритель-

ный чемодан. На месте кинологи, полиция, скорая помощь и другие 
экстренные службы. Служебная собака проверила подозрительный 
предмет, но никак на него не отреагировала. Тем не менее была про-
ведена эвакуация жителей двух нижних этажей дома. Прибывшие на 
место саперы произвели контролируемый взрыв. Чемодан был унич-
тожен полностью, никто не пострадал.
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4 апреля заседание Правитель-
ства Тверской области нача-
лось с минуты молчания в па-
мять о жертвах теракта в Санкт-
Петербурге. 

ГЛаВНОй же темой заседания являлась 
подготовка к пожароопасному периоду 

на территории тверской области. Обсуж-
дение этого вопроса длилось порядка по-
лутора часов. 

Начало пожароопасного периода про-
гнозируется на вторую декаду апреля. По 
опыту прошлых лет известно, что рост ко-
личества возгораний приходится на май-
ские праздники. 

Главой региона поставлена задача ве-
сти эффективный круглосуточный мони-
торинг ситуации. Необходимо наладить 
четкую координацию с лесопользовате-
лями, арендаторами лесов, операторами 
свалок, сельхопроизводителями. Будут ве-
стись опашка населенных пунктов, созда-
ваться минерализованные полосы на зем-
лях лесного фонда, проводиться другие 
противопожарные мероприятия.

Особое внимание будет уделено наи-
более уязвимым с точки зрения возник-
новения природных пожаров территори-

ям. Это Бологовский, Вышневолоцкий, 
Западнодвинский, Калининский, Каля-
зинский, Кимрский, Конаковский, Зуб-
цовский, Ржевский, торжокский районы.  
Именно здесь в весенне-летний период 
наблюдается наибольшее количество дач-
ников, отдыхающих. В зоне риска распо-
ложено 204 населенных пункта, 20 детских 
оздоровительных лагерей, 34 садоводче-
ских товарищества. 

Задача: с учетом опыта прошлых лет 
провести мероприятия по профилактике, 
подготовке и расстановке сил и средств, 
которые могли бы быстро среагировать и 
своевременно принять участие в пожаро-
тушении.

Особое внимание – пожарной безо-

пасности на торфяниках, в лесах, где есть 
свалки и заброшенные деревни. Предпо-
лагается наладить работу с Госкорпора-
цией «РОсКОсМОс», чтобы два раза в 
сутки получать  снимки из космоса и от-
слеживать где есть задымления или оча-
ги пожара. 

***
Вторым вопросом стало внесение изме-

нений в госпрограмму «Физическая куль-

тура и спорт тверской области на 2017-
2022 годы». Муниципальные образова-
ния тверской области получат субсидии 
из региональной казны на установку 13 
плоскостных спортивных сооружений, 27 
комплектов уличных тренажеров, а также 
на укрепление материально-технической 
базы 46 спортивных школ. На установку 
плоскостных спортивных сооружений бу-
дет направлено 29, 6 млн рублей. еще 11,5 
млн рублей – на их оборудование ком-
плектами уличных тренажеров.

– Мы планируем создать в Твери боль-
шое количество благоустроенных дворов. И 
с учетом опыта прошлых лет сейчас пло-
скостные спортивные сооружения выбираем 
более правильного формата, приспособлен-

ные к нашим природно-климатическим усло-
виям. Цена, в общем-то, приемлемая, и тот 
объем софинансирования, которые могут 
дать муниципалитеты, позволит в этом 
году сделать больше, нежели в предыдущих, 
– отметил глава региона Игорь Руденя.

Впервые за последние годы серьезное 
внимание будет уделено укреплению ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных спортивных школ. На это в областном 
бюджете предусмотрено 13,8 млн рублей. 
средства направят на приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования. дан-
ная мера направлена на поддержку дет-
ско-юношеского спорта и создание усло-
вий для его развития.

На заседании Правительства тверской 
области была принята региональная про-
грамма «ты не один!». Она предполагает 
создание дополнительных условий для об-
разования и успешной интеграции в обще-
ство детей с аутистическими расстройства-
ми. Проект программы прошел конкурс-
ный отбор среди субъектов РФ и по его 
результатам тверская область стала полу-
чателем гранта в размере 13,6 млн рублей.

За два года к реализации программы 
планируется привлечь 13 учреждений об-
разования, здравоохранения, социальной 
защиты, физкультуры и спорта, культуры. 
также предполагается взаимодействие с 
волонтерами, общественными организа-
циями, обучение и консультирование ро-
дителей.

В тверской области уже есть опыт ра-
боты в этом направлении. Открыты три 
специализированных класса для детей с 
особенностями развития на базе тверской 
школы-интерната №2 и удомельской шко-
лы №1. 

***
На заседании была поставлена задача 

усилить работу межведомственной комис-
сии по реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения тверской 
области.

В частности, для диагностики онкоза-
болеваний в тверской области планирует-

ся открыть Поликлинику центра ядерной 
медицины. строительство диагностиче-
ского учреждения предусмотрено в рамках 
соглашения о сотрудничестве правитель-
ства региона и ООО «Лечебно-диагности-
ческий центр международного института 
биологических систем». Новая поликли-
ника объединит передовые методы диа-
гностики онкологических заболеваний, 
включая позитронно-эмиссионную томо-
графию. Это обеспечит высокое качество 
исследований и точность постановки диа-
гнозов. учреждение сможет принимать от 
1,5 до 2 тысяч пациентов в год, в том чис-
ле бесплатно по программе ОМс. Ожида-
емый объём инвестиций — около 120 млн 
рублей, заявленный срок реализации про-
екта — 12-14 месяцев. 

На заседании также обсуждался ряд 
других важных вопросов.  Губернатор 
тверской области Игорь Руденя поручил 
проверить обеспечение безопасности на 
объектах социальной и транспортной ин-
фраструктуры Верхневолжья.

Особое внимание должно быть уделено 
защищенности социальных учреждений – 
школ, детских садов, больниц и мест мас-
сового пребывания людей, а также соблю-
дению мер безопасности на вокзалах, же-
лезнодорожном транспорте. В частности, 
речь шла о необходимости  активизации 
работы кинологических служб по охране 
безопасности. 

В КачестВе КОММеНтаРИя
В тверской области на получение жи-

лищной субсидии претендуют более 600 
молодых семей. Региональная власть го-
това ликвидировать очередь в течение трех 
лет. Об этом сообщил губернатор Игорь 
Руденя, комментируя журналистам ито-
ги заседания областного правительства, 
где обсуждался этот вопрос. Глава региона 
обозначил, что предоставить жилищный 
сертификат всем претендентам возможно 
за счет увеличения объемов финансирова-
ния программы по обеспечению жильем 
молодых семей.

«Мы найдем деньги на эти цели. Важно, 
чтобы молодежь оставалась жить на твер-
ской земле. От этого зависят перспективы 
региона. Представьте расчеты по возмож-
ности ликвидации этой очереди», – поручил 
Игорь Руденя заместителю председателя 
правительства андрею Белоцерковскому.

Губернатор также отметил, что реали-
зация программы должна вестись с уче-
том экономической ситуации в муници-
палитетах, поддерживать нужно районы 
с невысокой динамикой. Кроме того, по 
мнению главы региона, необходимо рас-
смотреть возможность снижения финан-
совой нагрузки на территории. В этом 
году процент софинансирования про-
граммы для муниципалитетов уже умень-
шен с 54% до 43%.

текст: ирина ежоВа В ПраВительстВе

Пульс сегодняшнего дня

Персональные поздравления президента 
Российской Федерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия, в период с 30 марта  
по 6 апреля 2017 года получили 13 юбиляров. 
среди них ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, награжденные меда-
лью «За доблестный труд  в ВОВ 1941-1945 гг.»; 
участники Великой Отечественной войны.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пу-
тиным и муниципальными властями редакция 
газеты «Вся тверь» сердечно поздравляет вете-
ранов с юбилеем!

алексей сергеевич аГаФОНОВ (30.03.1922)
алексей Федорович ЗуеВ (30.03.1927)
Лидия Михайловна МатВееВа (31.03.1927)

Федор терентьевич КИсЛИЦыН (01.04.1927)
Раиса алексеевна ЦВетКОВа (01.04.1927)
алексей Иванович дячеНКО (02.04.1927)
Иван Иванович ВИНОГРадОВ (02.04.1927)
Людмила Ивановна ШуВаЛОВа (03.04.1927)
алексей Николаевич сМИРНОВ (03.04.1927)
Клавдия алексеевна ПетРОВа (03.04.1927)
антонина Николаевна БеЛОВа (04.04.1927)
Мария алексеевна БеЛОВа (05.04.1922)
Зинаида дмитриевна ЛеОНОВа (06.04.1927)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, 
за боевые и трудовые подвиги, которые вы со-
вершили ради будущего России, а значит, и на-
шего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

ПоЗдраВляем!
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4 апреля при большом стече-
нии народа Вышний Волочек 
прощался со своим первым мэ-
ром Марком Хасаиновым. Во-
преки устоявшимся предрассуд-
кам он дважды вступал в одну и 
ту же реку. Дважды был мэром 
родного города. Дважды – депу-
татом Законодательного собра-
ния Тверской области. И единож-
ды – спикером областного пар-
ламента. О тех временах можно 
судить по-разному, но спикером 
он был энергичным, деятельным. 
Об этом часто вспоминают те де-
путаты, которые с ним работали 
в ЗС области. У него был колос-
сальный ресурс энергии. И он 
был молод.

ИЗ жИЗНИ он тоже ушел молодым. 
что такое 57 лет для мужчины, каза-

лось бы, обласканного судьбой? сгорел. 
Это слово я многократно слышал от разных 
людей. Наверное, это так. Он и сам подго-
нял свою судьбу. Брала верх обида? Он не 
мог понять, почему… Почему он разбивает-
ся в лепешку, чтобы стало лучше, а его пи-

нают со всех сторон.
Он пришел во власть в середине 90-х из 

бизнеса, полными легкими глотнув отрав-
ленного воздуха тех лет. его часто потом 
упрекали в этом. Но как сказал поэт: вре-
мена не выбирают, в них живут и умирают… 
И только когда Марк умер, люди в полной 
мере оценили, что он делал для родного го-

рода. В твери, откуда начинался путь ека-
терины Великой по Волге, нет памятника 
императрице, а в Вышнем Волочке, стара-
ниями Марка хасаинова, есть. да еще ка-
кой! а памятник Петру и сердюкову на 
Привокзальной площади! Он оставил по-
сле себя красивый ухоженный город. 

да, оппоненты его ругали за выбоины на 
тротуарах, за дороги. Но стали ли эти троту-
ары и дороги после него лучше?! Годы были 
непростые, но срывалась ли при нем пода-
ча тепла или водоснабжение? Нет, он умел 
оперативно решать все проблемы родного 
города. а потом пришла новая метла, и его 
стали выживать . Из Зс, из города. Потому 
что сильный. Потому что умный. И выжи-
ли. а памятники и добрая память остались. 

а какие праздники он дарил своим зем-
лякам! Кто еще мог привезти в Вышний 
Волочек группу «На-На», амаяка акопя-
на, других великолепных артистов?! а ка-
кие шествия устраивались в тверской Ве-
неции на день города! а как играл при нем 
– он был бессменным  президентом фут-
больного клуба – «Волочанин»! Он прожил 
ярко и сгорел…

Вечная ему память! упокойся с миром, 
Марк!

Он прожил ярко и сгорел…
текст: николай локтеВ

акт уально

соБолеЗноВание

Глава города Твери Александр 
Корзин, депутаты Тверской город-
ской Думы выражают соболезно-
вания родным и близким Марка 
Жановича Хасаинова в связи с его 
смертью.

Он был первым в истории са-
моуправления города Вышний  
Волочек всенародно избранным  
мэром. С 1997 года Марк Жано-
вич – депутат Законодательно-
го собрания Тверской области,  
позднее его избрали председате-
лем регионального парламента. 
Он являлся членом Совета зако-
нодателей при Совете Федерации 
ФС рФ, а также членом Консуль-
тативного совета при Полномоч-
ном представителе Президента в 
ЦФО. Его опыт и управленческий 
талант были надежной опорой в 
принятии важных решений регио-
нального парламента, направлен-
ных на укрепление экономики и 
достижение социальной стабиль-
ности.

Марк Хасаинов был одним из 
самых влиятельных политиков 
региона.

Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Второй этап ремон-
та путепровода через 
Октябрь скую железную 
дорогу в створе Санкт-
Петербургского шоссе, 
известного как Горбатый 
мост, будет проводиться 
с 1 апреля до 3 мая.

НаПОМНИМ, заказчиком 
ремонта Горбатого мо-

ста является компания ОаО 
«Ржд», в собственности кото-
рой находится сооружение. Ра-
боты начались ещё в прошлом 
году, однако часть из них требо-
вала установления благоприят-
ных погодных условий. Поэто-
му с 1 апреля до 3 мая заплани-
рован второй этап ремонта, во 
время которого подрядная ор-
ганизация будет укладывать ас-
фальтом дорожное полотно, об-
рабатывать швы на мосту бето-
ном и т.д.

Во время проведения ремонт-
ных работ на мосту будет введе-
но реверсивное движение. В обо-
их направлениях движение будет 
открыто в период Пасхи – 15 и 16 
апреля.

На время ограничения движе-
ния будет изменена схема дви-
жения автобусов на маршрутах 
№208 и № 222.

движение автобусного марш-
рута №208 будет осуществляться 
по схеме: ул. хрустальная – ул. 
Кольцевая – ул. тельмана – ул. 
26 июня – 1-й пер. Вагонников 
– ул. П. савельевой (в обратном 
направлении – улица хромова) 
– санкт-Петербургское ш. – ул. 

Горького – далее по маршруту.
движение автобусного марш-

рута №222 будет осуществлять-
ся по схеме: ул. артюхиной – 
ул. хромова – ул. П. савелье-
вой – санкт-Петербургское ш. 
– наб. афанасия Никитина – 
ул. Новоторжская – далее по 
маршруту.

Управление информации 
администрации города Твери

Федеральным зако-
ном от 07.03.2017 года 
№ 27-ФЗ внесены из-
менения в ст.ст.6, 21, 
22 Федерального зако-
на «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

ЗаКОНОМ прописаны сро-
ки предоставления орга-

ном (организацией) по тре-
бованию прокурора статисти-
ческой и иной информации, 
справок, документов (в том 
числе электронных докумен-
тов, подписанных электрон-
ной подписью) и их копий, не-
обходимых при осуществле-
нии возложенных на органы 
прокуратуры функций.

При наличии угрозы при-
чинения вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу 
физических или юридических 
лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, безопас-
ности государства, при нали-
чии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, необходимые ин-
формация, документы и ма-
териалы или их копии пред-
ставляются в течение суток с 
момента поступления требо-
ваний прокурора.

Определен перечень ин-
формации, документов, мате-
риалов или их копий, которые 
прокурор не вправе требовать 
у органа (организации).

указано, что проверка ис-
полнения законов проводит-
ся на основании поступившей 

в органы прокуратуры ин-
формации о фактах наруше-
ния законов, требующих при-
нятия мер прокурором в слу-
чае, если эти сведения нельзя 
подтвердить или опровергнуть 
без проведения указанной 
проверки. При осуществле-
нии надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры 
не подменяют иные государ-
ственные органы.

типовая форма решения о 
проведении проверки и типо-
вая форма мотивированного 
решения о расширении пред-
мета указанной проверки ут-
верждаются Генеральным про-
курором Российской Федера-
ции.

срок проведения проверки 
не должен превышать 30 ка-
лендарных дней со дня начала 
проверки, в установленных за-
коном случаях он может быть 
продлен.

также документом установ-
лены порядок приостановле-
ния и возобновления провер-
ки, порядок проведения по-
вторной проверки; порядок и 
срок составления акта по ре-
зультатам проверки, если в 
ходе проверки нарушений за-
кона не выявлено. 

Начало действия документа 
– 18.03.2017.

Старший помощник 
прокурора области 

по правовому обеспечению 
и взаимодействию 

с общественностью 
Г.А. МАлюТА

На Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ) появилась возмож-
ность подать заявление о перерас-
чете размера пенсии в электронной 
форме.

ПеРеРасчет размера пенсии 
будет осуществлен после пред-
ставления документов, которые 
являются основанием для пере-
расчета. если эти документы на-

ходятся в распоряжении других 
государственных органов, Пен-
сионный фонд запросит их само-
стоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия. При 
этом гражданин вправе предста-
вить документы сам.

если же этих документов в 
распоряжении других госорга-
нов нет, т.е. они относятся к до-
кументам личного хранения, в 
этом случае после подачи заяв-

ления в электронной форме не-
обходимо в течение пяти рабочих 
дней представить в территориаль-
ный орган ПФР указанные в заяв-
лении документы, которые явля-
ются основанием для перерасчета 
размера пенсии. В случае непред-
ставления этих документов, заяв-
ление остается без рассмотрения.

уведомление о принятом Пен-
сионным фондом решении посту-
пит в личный кабинет на еПГу.

Второй этап ремонта  
Горбатого моста

Новое  
в законодательстве 
Внесены изменения в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Как подать заявление о перерасчете пенсии
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В этом году в рамках 
федерального проек-
та «Городская среда» 
благоустроят поряд-
ка 50 дворов, а так-
же около 5 зон отды-
ха. Ход реализации 
программы обсудили 
в администрации Тве-
ри на встрече с ви-
це-спикером Государ-
ственной Думы Влади-
миром Васильевым.

В ЭтОМ ГОду тверь во-
шла в число городов, где 

будет реализована федераль-
ная программа партии «еди-
ная Россия» «Городская сре-
да». Город получил субсидию 
благодаря поддержке губер-
натора Игоря Рудени и со-
финансированию из бюдже-
та тверской области. В итоге 
на ремонт дворовых террито-
рий будет направлено в об-
щем счёте порядка 200 млн 
рублей, а также около 100 
млн рублей – на благоу-
стройство зон отдыха.

Ведущая роль в реализа-
ции программы отводится са-
мим жителям города. Именно 
они должны стать инициато-
рами проектов.

– Наша цель – привлечь 
к этому процессу как мож-
но больше активных жите-
лей. Нам важно, с одной сто-
роны, сделать именно то, что 
нужно самим людям, а с дру-
гой – вовлечь их в работу по 
развитию города, – отметил 
на совещании заместитель 

председателя Государствен-
ной думы РФ Владимир Ва-
сильев.

На данный момент про-
ведено 88 встреч с собствен-
никами многоквартирных 
домов. На них представите-
ли районных администра-
ций объясняли, как принять 
участие в программе, какие 
требования предъявляются к 
жильцам и какие работы по 
благоустройству можно про-
вести в рамках проекта. Ми-
нимальный перечень, по ко-
торому софинансирование 

со стороны жителей не тре-
буется, включает в себя ре-
монт дворовых проездов и 
тротуаров, обеспечение ос-
вещения дворовой терри-
тории, установка скамеек и 
урн.

дополнительный пере-
чень включает в себя уста-
новку детских и спортив-
ных площадок, обустройство 
парковок, озеленение терри-
тории и т.д. По данным ви-
дам работ предполагается со-

финансирование жителей в 
размере от 1%.

Заявки на участие в про-
грамме в этом году будут 
приниматься до 26 апреля. 
Подать их можно через рай-
онные администрации или с 
помощью сайта «чего хочет 
тверь?». Впрочем, работа с 
жителями на этом не закон-
чится – проект «Городская 
среда» рассчитан до 2022 
года. дворы и общественные 
зоны, которые не попадут в 
план работ этого года, авто-
матически перейдут на сле-

дующий. Все просьбы и за-
явки будут учтены.

– Совместная работа с 
жителями в 2017 году не за-
кончится, это многолетний 
процесс. В дальнейшем он мо-
жет видоизменяться, какие-
то предложения, например, 
могут быть реализованы не 
только в рамках проекта «Го-
родские окраины», – обратил 
внимание глава администра-
ции алексей Огоньков. Пла-
нируется, что строительно-

монтажные работы начнут-
ся в июне. Кроме того, в этом 
году в рамках проекта будет 
проведена реконструкция и 
зон отдыха. На данный мо-
мент для этого рассматрива-
ется ряд территорий, среди 
которых набережная афана-
сия Никитина, бульвар Ради-
щева, сквер Казакова, ланд-
шафтный парк тьмака, буль-
вар Ногина и бульвар Цанова.

По материалам  
пресс-службы 

администрации Твери

городоВой

Благоустроим  
наши дворы!

Чтобы 
жизнь была 
комфортной

ОНФ в Тверской области подключился к мо-
ниторингу реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В КаЗаНИ состоялось совещание реги-
ональных координаторов Центра Общерос-
сийского народного фронта по мониторингу 
благоустройства городской среды, в котором 
приняли участие представители тверской об-
ласти, в том числе руководитель региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни» Геннадий Гревцев. На встрече 
были обозначены задачи в рамках реализа-
ции федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на ближай-
шее время.

В этом году основной задачей Центра ОНФ 
по мониторингу благоустройства городской 
среды станет привлечение граждан к участию 
в облагораживании своих дворов и городских 
зон отдыха. так, на первом этапе работы Цен-
тра ОНФ, в марте-апреле, во всех регионах 
будет проведена серия обучающих мероприя-
тий, в рамках которых гражданам расскажут, 
как им включить дворы в муниципальные 
программы по благоустройству и что делать, 
если они не попали в перечень программы 
благоустройства в 2017 г.

В рамках совещания координаторы Цен-
тра Народного фронта по мониторингу бла-
гоустройства городской среды обсудили, ка-
ким образом следует доносить до жителей ин-
формацию о программе благоустройства и как 
составлять заявку на включение в программу.

По словам Гревцева совещание послужило 
хорошей площадкой для обучения и дискус-
сий. участники встречи получили полезную 
информацию от экспертов Народного фронта 
о том, как помочь гражданам в принятии ре-
шений по изменению инфраструктуры свое-
го местожительства.

также активисты ОНФ посетили семи-
нар Минстроя РФ, на котором рассматрива-
лись теоретические и практические вопросы, 
в частности, обсуждался механизм запуска и 
реализации приоритетного проекта на местах.

«К благоустройству должен быть ком-
плексный подход: детальный предпроектный 
анализ, создание концепции благоустройства, 
и наша задача – следить, чтобы программы 
благоустройства реализовывались правильно 
и самое главное, учитывалось мнение жите-
лей», – сообщил Гревцев.

Анастасия КОСьКОВА

Это в наших силах
Жители дома 14 по ули-
це Симеоновская в Тве-
ри принимают участие в 
конкурсе по финансиро-
ванию проекта по благо-
устройству придомовой 
территории по Програм-
ме поддержки местных 
инициатив (ППМИ).

Эта ИНИЦИатИВа направ-
лена на улучшение условий 

жизни в местном сообществе – 
например, в масштабах микро-
района, улицы и отдельно взя-
того дома. тверичане регулярно 
участвуют в гражданских проек-
тах и инициативах по улучше-
нию условий жизни в своем го-
роде. Исключением не стали и 

жители дома № 14 по улице си-
меоновской. 

Несмотря на то, что сами 
жильцы регулярно устраивают 
субботники и разводят цветы 
вокруг дома, всё же одних этих 
усилий недостаточно. Эффек-
тивным инструментом для даль-
нейшего благоустройства при-
домовой территории становится 
гражданская инициатива жиль-
цов этого дома по участию в про-
екте «Формирование комфорт-
ной городской среды», который 
поддерживает губернатор твер-
ской области И.М. Руденя, мест-
ные власти. территория вокруг 
этого дома находится на стыке 
делового и культурно-историче-
ского центра твери, рядом с ре-
кой тьмакой, гостиницей «Вол-

га», тверским проспектом, би-
блиотекой имени а.И. Герцена, 
крупными торговыми центрами, 
поэтому грязь, обилие машин и 
практически полное отсутствие 
освещения в этом месте просто 
недопустимы. 

чтобы не портить общее впе-
чатление от города как куль-
турного, делового и туристиче-
ского центра между Москвой 
и санкт-Петербургом, жите-
ли дома № 14 по улице симео-
новской создали инициативную 
группу для участия в проекте в 
рамках гражданской инициати-
вы по развитию местного сооб-
щества и собрали все необходи-
мые документы. 

Вячеслав МУрАшКА

Письмо В редакцию
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3 апреля в стенах городской Думы 
прошло заседание садоводов. Фо-
рум получился представитель-
ным. Присутствовали заместитель 
министра сельского хозяйства 
Тверской области Артем Мустю-
ков, исполнительный директор 
Университета садоводов Рустам 
Мавланов, депутат городской 
Думы, председатель Тверского от-
деления Союза садоводов России 
Виталий Котов (фракция «ЕР») и, 
судя по количеству народа в зале, 
практически все председатели 
или представители СНТ. Присут-
ствовали также и главы ряда му-
ниципальных образований. 

На ЗаседаНИИ рассматривались 
замечания и предложения по Зако-

нопроекту № 1160742-6 «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве». В 
первом чтении закон уже принят. Ко вто-
рому чтению у садоводов появилась воз-
можность внести свои предложения и за-
мечания. 

В марте газета «Вт» публиковала интер-
вью с Виталием Котовым, в котором были 
очерчены самые насущные проблемы са-
доводов: реализация излишков урожая, 
дороги и тарифы. Однако заседание пока-
зало, что это далеко не все вопросы, кото-
рые волнуют тех, кто имеет свою «фазен-
ду» в сНт. 

Вместе с тем, заседание показало и то, 
что многие проблемы все-таки решаемы. 
Огромное сообщество людей, занимаю-
щихся землей, не осталось в стороне от 
партийных проектов. уже более трех лет в 
Российской Федерации действует проект 
партии «единая Россия» – «дом садовода 
– опора семьи». так вот, в прошлом году в 
рамках этого проекта с тогда еще врио гу-
бернатора Игорем Руденей было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. И вот ре-
зультат. Вместе с садоводами их проблемы 
обсуждает замминистра. 

Вот что, в частности, сказал предста-
витель регионального правительства ар-
тем Мустюков:

– По некоторым позициям объем про-
изводства садоводов и их вклад в продо-
вольственную составляющую весьма суще-
ственный. Поэтому мы уделяем внимание 
развитию всех форм собственности хозяй-
ствующих субъектов: от крупных агрохол-
дингов, до личных подсобных хозяйств. Мы 
понимаем всю важность данного проекта за-
кона. Многие моменты требуют упорядоче-
ния, есть моменты спорные. Однако есть и 
очень перспективные направления, как, на-
пример, возможность реорганизации дач-
ных товариществ в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. а это воз-
можность реализации излишков продукции. 

Правительство уже сегодня помогает 
садоводам. Организуются ярмарки выход-
ного дня, в которых физические лица мо-
гут принимать участие на безвозмездной 
основе. таких ярмарок в течение года будет 
проведено по области более двух тысяч. 

И еще: образовывая кооперативы, са-
доводы смогут пользоваться государствен-
ной поддержкой в рамках различных го-
сударственных программ. тем самым ко-
оперативы смогут зарабатывать на своё 

содержание. И все-таки это только пер-
спективы. В настоящем есть множество 
проблем, пусть и не таких масштабных, 
как дороги и тарифы, но не менее насущ-
ных. садоводы пришли с тетрадями и 
блокнотами, в которых были прописаны 
все замечания. По некоторым из них при-
сутствующий в зале юрист сразу же давал 
разъяснения. 

Все замечания были подсказаны жиз-
нью. что делать с участками, владельцы 
которых не появляются уже больше двад-
цати лет? И ведь дело не только в том, что 
участок пустует. участок зарастает, а зна-

чит, представляет опасность с точки зре-
ния возможности возникновения пожаров 
в период, когда некоторые садоводы начи-
нают палить траву. 

у кого-то пять участков, а платит только 
за один. Кто-то покупает дом, но взносы в 
сНт платить не собирается, как и не соби-
рается становиться членом сНт. Вообще, 
тема неплательщиков звучала очень остро. 
что с ними делать? Почему за дорогу, веду-
щую к сНт, несут ответственность только 
члены сНт, если вдоль этой дороги множе-
ство домов, принадлежащих поселению? И 

подобных вопросов на заседании прозву-
чало множество. 

 В этот период по всей России прово-
дятся подобные заседания и «круглые сто-
лы». до 9 апреля все замечания будут об-
работаны, систематизированы и переда-
ны в Государственную думу. Возможно, к 
третьему чтению понадобятся новые «кру-
глые столы» и заседания. Но я уверен, что 
люди, обрабатывающие свою землю, сно-
ва соберутся и активно примут участие в 
обсуждении. Потому что государство ста-
ло прислушиваться к этому трудолюбиво-
му сообществу. 

Замечания и предложения, 
продиктованные жизнью

текст: андрей ВартикоВ аграрный ВоПрос

острая тема

Система распростране-
ния периодической печа-
ти в России имеет почти 
вековую историю. Была 
поставлена и выполнена 
задача по созданию еди-
ной разветвленной в каж-
дом регионе сети. В Тве-
ри в свое время функци-
онировало около 80-ти 
киосков, которые уста-
навливались не по жела-
нию предприятия «Союз-
печать», а по требованию 
жителей и депутатов. 

сИтуаЦИя изменилась в се-
редине 90-х с развитием пред-

принимательства. Киоски, в том 
числе и газетные, устанавлива-
лись уже по желанию предприни-
мателей и чаще рядом с киоска-
ми, где уже была развита торговля, 
т.е. рядом с киосками «союзпе-
чать». Это было непредусмотри-
тельно: даже в крупных городах не 
допускается размещение вблизи 

друг друга киосков одной специа-
лизации: размывается товарообо-
рот, заработная плата киоскеров, 
уменьшаются налоговые посту-
пления в бюджет, уж не говоря о 
излишнем загромождении улиц 
города, сыгравшем не последнюю 
роль в причине борьбы с несанк-
ционированной торговлей.

содержание розничной сети 
с затратной логистикой и опла-
той труда штата киоскеров (2-3 в 
каждом киоске) обходится доро-
го. В городе немного мест, позво-
ляющих обеспечить рентабель-
ную торговлю газетно-журналь-
ной продукцией. с конца 2013 
года в твери началась работа по 
наведению порядка с несанкци-
онированной торговлей, к ней 
почему-то были причислены и 
отдельные, много лет назад за-
конно установленные, чаще по 
требованию населения, киоски 
«союзпечати». В течение после-
дующих 3-х лет мы пытаемся от-
стоять преимущественное право 
размещения этих киосков. 

Несмотря на понимание, и, я 
бы сказала, желание, городской 
власти, помочь предприятию, 
мы потери несем невосполни-
мые. За последние два года в тве-
ри закрыто 20 киосков «тверьсо-
юзпечать», одни – как нерента-
бельные, другие – как попавшие 
вдруг под не санкционируемую 
торговлю. Проблема для пред-
приятия «тверьсоюзпечать» усу-
губляется тем, что большая чис-
ленность штата киоскеров не по-
зволяет иметь статус малого или 
среднего бизнеса, а с ним и со-
ответствующие льготы в части 
получения права на размещение 
на новых местах. В условиях не-
равной конкуренции рентабель-
ность торговых точек продолжа-
ет снижаться, помимо закрытия 
киосков в г. твери закрывают-
ся киоски в районных центрах. 
На протяжении последних лет 
постепенно полностью выво-
дим торговлю из малочислен-
ных районов. На сегодня сеть 
газетных киосков «тверьсоюз-

печать» присутствует всего в 13 
районах (с 1-го апреля закрыты 
киоски в Бежецке, Максатихе, 
Рамешках). Закрытие киосков 
бывшей «союзпечати» особен-
но волнует  жителей районных 
центров, к нам много поступа-
ет звонков встревоженных поку-
пателей. даем разъяснения, что 
приобрести  газетно-журнальную 
продукцию можно в отделени-
ях «Почты России» или там же 
оформить подписку. Киоск как 
формат торговли постепенно от-
живает, поэтому речь уже не идет 
о сохранении уникальной сети в 
целом – речь уже нужно вести о 
сохранении той ее части, кото-
рая могла бы еще послужить на-
селению, бюджету. В твери цена 
вопроса – сохранение не внесен-
ных в схему размещения НтО, 
но пока не вывезенных киосков. 
а для этого, видимо, нужно при-
знать ошибочным решение о 
сносе киосков предприятия с 
безупречной налоговой истори-
ей, содержащего около 300 ат-

тестованных рабочих мест. с за-
крытием киосков рабочие места 
теряют не только киоскеры, но и 
менеджеры, сор тировщики, экс-
педиторы, водители. достаточно 
ли обоснованы причины для та-
ких потерь? Рабочие места орга-
низованы много лет назад в со-
ответствии с тК, регулярным 
проведением в рамках законода-
тельства специальной оценки ус-
ловий труда.

Мы надеемся, что будет при-
нято решение включить в схе-
му по преимущественному пра-
ву следующие киоски:

Площадь Вагонзавода 
Речной вокзал 
пр-т Чайковского, 86 
пр-т Чайковского, 44 
ул. Желябова (12-я гимназия) 
ул. Б. Полевого 
ул. Можайского, 61 

С. ВОлКОВА,  
генеральный директор  

ООО «Тверьсоюзпечать+О»  

«Тверьсоюзпечать». Нужна поддержка
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В Твери сегодня актив-
но проводятся собрания, 
на которых жители сами 
решают, какой проект 
они хотят реализовать на 
своей придомовой терри-
тории. Одними из тех, кто 
готовится к конкурсу на 
участие в областной Про-
грамме поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ), 
являются тверитяне, про-
живающие в Залинейном 
микрорайоне Пролетар-
ского района. На своем 
собрании более 60 чело-
век единогласно проголо-
совали за возведение на 
пустыре по улице Циол-
ковского спортивной пло-
щадки, что, кстати, гар-
моничным образом совпа-
дает с планами города.

КаК же давно у жителей За-
линейного микрорайона со-

зрела идея возведения спортив-
ной площадки? с этим вопросом 
корреспондент «Вт» обратился 
к представителю инициативной 
группы, секретарю первичной 
организации №23 партии «еди-
ная Россия» елене семперович, 
вклад которой в подготовку к во-
площению проекта в жизнь труд-
но переоценить.

– жители нашего микрорай-
она давно мечтали, чтобы здесь 
вместо болотистого пустыря 
«выросла» спортивная площад-
ка, – говорит елена евгеньев-
на. – если детсады у нас есть, то 
спортплощадками, как говорит-
ся, и не пахнет. Парк «текстиль-
щиков» находится в неудовлет-
ворительном состоянии, а на ста-
дионе школы №2 до августа стоит 

вода, и он, прежде всего, пред-
назначен для школьников. По-
лучается, подросткам, молоде-
жи микрорайона негде и нечем 
заниматься. да и люди старше-
го возраста, уверена, с удоволь-
ствием бы становились на тропу 
здоровья. терпеть больше такое 
положение вещей мы не стали 
и вышли с инициативой, кото-
рую все на собрании 4 февраля 
и поддержали. В наших планах 
— создание мини-футбольно-
го поля (размером 10 на 15 ме-
тров), его ограждение, установ-
ка оборудования для воркаута, 
двух теннисных столов, двух ла-
вочек и тренажерной беседки для 
категории «40+». Кстати, за фут-
больным полем будут стоять ба-
скетбольные щиты и волейболь-
ные стойки, так что его можно 

будет трансформировать под ба-
скетбольную или волейбольную 
площадки. В случае реализации 
проекта заняться физкультурой и 
спортом смогут люди любых воз-
растов.

Отметим, что в минувшем 
году тверь впервые вошла в ре-
гиональную ППМИ. В ее рам-
ках в городе было реализовано 
11 проектов, среди которых об-
устройство парковок, установка 
системы видеонаблюдения, бла-
гоустройство пруда и придомо-
вых территорий, строительство 
детских и спортивных площа-
док. Программа реализуется при 
софинансировании из местных 
и регионального бюджетов – в 
этом году в городской казне на 
эти цели запланировано 20 млн 
рублей, в областном бюджете на 

ППМИ в городских округах бу-
дет направлено 24 млн рублей. 
Обязательным условием являет-
ся софинансирование со сторо-
ны жителей, которое подтвердит 
их заинтересованность в проек-
те. Вклад населения в программу 
должен составить от 10%. Ксло-
ву, жители Залинейного микро-
района единогласно определи-
ли свой вклад в проект в разме-
ре 12%, что составляет 120 тысяч 
рублей. Кроме того, они вырази-
ли готовность участвовать в суб-
ботниках по благоустройству тер-
ритории вокруг спортплощадки. 

***
Отрадно, что администрация 

столицы Верхневолжья уже по-
лучила разрешение на использо-
вание земельного участка (дан-
ного пустыря), находящегося в 
государственной собственности 

тверской области. По словам на-
стоящей активистки, всей душой 
болеющей за общее дело елены 
семперович, на участие в кон-
курсе необходимо до 12 апреля 
подать все документы в Мини-
стерство финансов тверской об-
ласти. 

«Да, мы еще не выиграли в кон-
курсе, но по совету комитета по 
физкультуре и спорту Тверской об-
ласти связались с местными про-
изводителями спортивного обору-
дования, тренажеров ЗАО «Хиос» 
и Бушевецким заводом, устанав-
ливающим спортплощадки «под 
ключ». Безусловно, в случае поло-
жительного решения будет прове-
ден тендер. Мы надеемся, что но-
вая спортивная площадка уже в 
сентябре порадует не только жи-
телей Залинейного микрорайона, 
но и всех желающих», – резюми-
ровала елена семперович. 

Проблемы ЖКХ всегда находи-
лись в зоне особого внимания 
депутатов Тверской городской 
Думы. Речь, прежде всего, идет 
об организации капитального 
ремонта и отселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
И не только потому, что обе про-
блемы весьма чувствительны в 
плане возможностей их бескон-
фликтного решения. С инициати-
вой необходимости их обсужде-
ния на Собрании Союза городов 
Центра и Северо-Запада России, 
прошедшего на прошлой неделе, 
30 марта, в г. Рыбинске Ярослав-
ской области выступил наш гла-
ва Твери Александр Корзин...

с ОсНОВНыМ докладом «О результа-
тах реализации программ Фонда со-

действия реформирования жКх в городах 
союза, о капитальном ремонте и расселе-
нии аварийного жилого фонда в условиях 
действующих межбюджетных отношений» 
выступила депутат тГд, руководитель об-
ластной правозащитной общественной 
организации «Качество жизни» и руко-
водитель Центра общественного контро-
ля тверской области елена Юлегина. По-
скольку с нынешнего года данный Фонд 
должен прекратить свою деятельность, то 
свой доклад она посвятила анализу той 
огромной работы, которую тот проводил, 
начиная с 2007 года и, как вывод, необхо-
димости ее продолжения. 

Приведенные в докладе данные о про-
деланной работе, причем не только по го-
роду твери и населенным пунктам твер-
ской области, но и в ряде других городов 

союза, стали свидетельством той большой 
пользы, которую принес Фонд для многих 
их жителей. что, собственно, и позволило 
Юлегиной сделать вывод о необходимости 
продолжить работу не только по заверше-
нию нынешних программ расселения ава-
рийного жилья и их продолжению жилья 
после 01.01.18. а также по выполнению ка-
питальных ремонтов по судебным реше-
ниям; проведению энергоэффективный 
капитальных ремонтов; кредитованию ка-
питальных ремонтов по спецсчетам; сти-
мулированию самоуправления и самофи-
нансирования в жилищной сфере. И, что 
очень важно, по модернизации инженер-
ной инфраструктуры.

Вот несколько впечатляющих мо-
ментов из доклада. Всего признаны ава-
рийными 2 310 МКд или 5,6 % от обще-
го количества многоквартирных домов. 
Ожидается, что будут признаны аварий-
ными еще 590 МКд или 1,6 % от обще-
го их количества. Всего расселено ава-
рийных домов – 1 591 общей площадью 
308 059 кв.м. средняя площадь рассе-
ленного дома – 193,6 кв.м. Общее коли-
чество жителей, которые улучшили жи-
лищные условия по программе расселе-
ния аварийного жилья – 20 864. «Цена 
вопроса» по расселению аварийного жи-
лья в 2017-2019 годах по 21 городу сою-
за – 28 миллиардов рублей. у нас в тве-
ри переселению подлежали 97 семей из 
12 аварийных домов. 

В тверской области на конец 2015 года 
1780,5 тыс. кв. метров находится в  ава-
рийном жилищном фонде – 4,5% от об-
щей площади жилищного фонда. По срав-
нению с 2014 годом он уменьшился на 66,2 
тыс. кв.м. для сравнения: итог совместной 
работы с Фондом в 21 городах союза – ка-
премонт МКд выполнен на общую сум-
му 17,258 млрд руб. Из них за счет Фонда – 
11,823 млрд рублей или 69% от общей стои-
мости. Отремонтировано 8 854 МКд общей 
площадью ремонта 38 млн кв.м. Общее ко-
личество жителей, которые улучшили жи-
лищные условия при проведении капре-
монта – 1 084 657 человек или 22% от об-
щего количества жителей городов союза. 

По итогам обсуждения доклада пред-
ставителя нашего города собрание сою-

за приняло единодушное решение обра-
титься к президенту Российской Феде-
рации Владимиру Путину. В обращении 
содержится просьба к главе государства о 
продлении работы Фонда содействия ре-
формированию жКх на 2018–2023 годы, 
как эффективного и необходимого госу-
дарственного инструмента для продол-
жения реформирования жКх – крайне 
важной и чувствительной для населения 
отрасли хозяйства России.  также пре-
зидент союза  – мэр Великого Новгоро-
да Ю.И. Бобрышев – выразил благодар-
ность нашему депутату елене Юлегиной 
за ее интересное и содержательное вы-
ступление.

текст: дмитрий дойникоВ

текст: Виктор БогданоВ

народный контроль

жк х

Местные инициативы 
«Вырастет» ли спортплощадка в Залинейном микрорайоне?

В зоне особого внимания

Елена семперович проводит собрание 
жильцов Залинейного микрорайона

На этом месте может быть спортплощадка
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Понедельник 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корреспондент 

12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Городское собрание 12+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звёздная болезнь 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

12+
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.30, 01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 02.50, 16.40, 03.35, 17.20, 

04.15, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Открытая студия

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 

СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
17.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в бе-
тоне» 0+

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории» 0+

17.45 Великое славословие 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны» 0+
22.55 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для оркестра из 

музыки к драме Г.Ибсена «Пер 
Гюнт» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 6+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
04.45 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+
03.10 Войны Юрского периода 12+
04.00 Мир в разрезе 12+
05.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные террито-

рии 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

12+
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

15.05, 19.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30, 02.45 Звёзды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи» 0+
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Трансляция 
из США 16+

14.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон 12+

16.25 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
03.15 Д/с «Капитаны» 12+
04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

Вторник 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АН-

ГЕЛЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-

ство Королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30, 

19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Наш космос. Избранник небес 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.15 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ СКОР-

БЯЩАЯ СТОЯЛА» 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская литера-

тура. Николай Гоголь» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории» 0+
17.45 Произведения С.Рахманинова и 

Г.Свиридова 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 С.Рахманинов, Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (кат0+) 
0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 

16+
08.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
03.30 Войны Юрского периода 12+
04.30 Мир в разрезе 12+
05.30 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 

16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.50 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. ТУ-

95. Стратегический бомбардиров-
щик» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «АТАКА» 6+
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 15.05, 

18.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным 12+

11.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Рафаэля Карвальо. Реванш. Ана-
стасия Янькова против Элины Кал-
лиониду. Трансляция из Италии 16+

14.05, 03.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
16+

16.00, 04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ 0+

18.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортёр 12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс 

на реванш». Специальный репор-
таж 16+

20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

телеПрограмма
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Среда 12 апреля Четверг 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30, 

19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
09.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 12+
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 03.00, 

04.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Федор Достоевский» 0+
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад» 0+
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории» 0+
17.45 Владимир Федосеев, БСО 

им.П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 0+

18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Proневесомость» 0+
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

0+
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. Исто-

рия преображения и любви» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Александр Вустин, Sine Nomine 

для оркестра 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00, 01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
03.30 Войны Юрского периода 12+
04.30 Мир в разрезе 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Т/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 

16+
02.10 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» 6+
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.00, 15.35, 17.40 Новости
07.05, 09.00, 14.35 Кто хочет стать 

легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» 0+

16.10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Берлин» (Германия) 
0+

02.45 Д/с «Капитаны» 16+
03.45 Д/ф «Александр Панов. На 

Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал» 12+

04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со всеми 

16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕНИ-

НА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Диалог
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
04.10 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00, 

02.50, 04.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
1 3 . 4 5  Х / ф  « Д Н И  Х И Р У Р ГА 

МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Александр Пуш-
кин» 0+

15.40 Д/ф «Proневесомость» 0+
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви» 0+

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории» 0+

17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармониче-
ский оркестр России и Ака-
демический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
0+

18.20 Цвет времени 0+
18.30 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пят-

на 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Даниэль Барен-

бойм 0+
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле» 0+
22.55 Д/ф «Красная Пасха» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Оркестровые миниатюры 

XX века 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-

рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» 16+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.05 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 16+

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
08.00, 01.40 Дорожные войны 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
02.40 100 великих 16+
04.10 Войны Юрского периода 

12+
05.00 Мир в разрезе 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль 16+
02.00 Секретные территории 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности» 

16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 

14.55, 20.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 

16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный репор-

тёр 12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 

12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Лестер» (Англия) 
0+

17.30, 03.30 Спортивный заго-
вор 16+

18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция

21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань» 
0+

03.00 Звёзды футбола 12+
04.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

16+
06.00 Великие моменты в спор-

те 12+

телеПрограмма
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В Твери и области есть 
множество дворцов и до-
мов культуры. У всех 
своя история, свои заслу-
ги. И все-таки ДК «Химво-
локно» стоит особняком. 
Дворец сумел не толь-
ко сохранить свое куль-
турное назначение, но и 
стать культовым местом 
для многих тверичан. 

НаШ корреспондент про-
листал славные страницы 

истории дК и города вместе с 
директором дК «химволокно», 
почётным работником культуры 
тверской области Владимиром 
Васильевичем Филипповым. 

– я работаю здесь уже 30 лет, 
из них директором – 27. Многое 
пришлось пережить.

– Но главное: выстоять и со-
хранить. В лихие девяностые мно-
гие дворцы и дома культуры были 
закрыты.

– действительно, так и есть. 
Не скромничая, могу взять себе 
в заслугу, что не в просто тяже-

лые, а уничтожительные времена, 
я сделал все, чтобы дК «химво-
локно» не перестал существовать. 
а буквально на глазах закры-
лись дК «строитель», дК «По-
лиграф», дК «им. И.а. трусова». 

с нами поступили предельно 
жестко. В 1995 году на «химво-
локне» сменилось руководство и 
всю социальную сферу (бассейн, 
стадион, дК) выделили как до-
черние общества, при этом пол-
ностью лишив финансирования. 
Не буду называть имен, кто-то из 
этих людей еще жив и, возмож-
но, испытывает угрызения сове-
сти. так вот, мне было объявле-
но: «делай, что хочешь, пока не 
продадим!» И начали мы рабо-

тать как дочернее общество. Весь 
старый коллектив, сформирован-
ный еще в шестидесятые годы, 
ушел. среди них пять заслужен-
ных работников культуры. ушли 
вынуждено. денег не было. Пла-
тить им было нечем.

– Как же вы сами существо-
вали?

– я сделал ставку на моло-
дежь. Все-таки за годы моего ру-
ководства успели сформировать-
ся такие традиционные направ-
ления, как хореография, вокал, 
изобразительное искусство, бо-
евые искусства, рок-музыка. И 
этими направлениями занима-
лись молодые ребята. Переход на 
самоокупаемость их не напугал. 

хотя дело по существу было со-
вершенно новым. Все привыкли 
к тому, что в кружках занятия бес-
платные. Но в 1995 году все бес-
платное, увы, исчезло насовсем. 
я расклеил объявления по все-
му городу. К счастью, рекламные 
тумбы практически по всей твери 
принадлежали нам. Замечу, что 
даже подобные объявления тог-

да были в новинку. такие плака-
ты делали только для суперзвезд. 
И набор состоялся! По 30-40 че-
ловек в группу. При таком коли-
честве людей преподаватели пе-
рестали думать о том, что им при-
дется расстаться с профессией. И 
даже стали прилично зарабаты-
вать. я перевел все коллективы 
на аренду, купив всем препода-
вателям лицензии ИП. Поставил 
задачу: сделать концертные про-
граммы. у меня не было цели за-
работать на них, важнее было их 
не потерять, а вместе с ними и те 
жанры, за которые они отвечали. 
Получилось и даже успешно. 

– За счет чего же вы содержа-
ли само здание? Это ведь огром-
ные расходы.

– 14% помещений я сдавал в 
аренду. Подчеркиваю – всего 14! 

Почему «всего»? Позднее я ездил 
на учебу в Петербург и имел воз-
можность поговорить с директо-
рами дК «Газа» и дК им. Горько-
го. Они сдавали в аренду до 50% 
своих помещений! 

арендовали у меня площади 
бильярдная, бар и студия звуко-
записи «Лига». теперь она перее-
хала в Москву. Этих денег хвата-

ло на коммуналку.
Любопытная деталь для исто-

рии жКх: я первым в городе из 
досуговых учреждений устано-
вил счетчики тепла. И оказалось, 
что это очень выгодно. счета нам 
выставлялись по метражу и были 
просто неподъемными. счетчи-
ки позволили уменьшить затра-
ты в три раза. 

установил счетчики воды. В 
каждом классе установил счетчи-
ки электричества. И уже никто не 
позволял себе оставлять просто 
так включенный свет. Мы вместе 
учились хозяйствовать. В общем, 
испытания были серьезными. 

– Студия звукозаписи «лига» 
– это ведь та студия, где записы-
вался Михаил Круг?

– да. Он записал здесь поч-
ти все свои альбомы. Включая 

свой знаменитый «Владимир-
ский централ».

– любопытно, а как она здесь 
вообще появилась?

– Это целая история. Мож-
но сказать, что рамках продол-
жения хозяйственной деятельно-
сти. Правда, до студии мне при-
шлось решать другие насущные 
проблемы. Вся наша аппаратура 

звука и света безнадежно устаре-
ла. еще бы, она ведь закупалась в 
семидесятых. договорился с мо-
сквичами, которые уже откры-
ли у нас бар. Пришлось, прав-
да, сдать еще часть площади под 
игровые автоматы. Но они при-
везли 20 кВт аппаратуры звука! 
Плюс усилители и ударные уста-
новки. И еще подарили автобус. 
Ничего подобного в твери тогда 
не было. со светом проблему ре-
шил подобным же образом. стал 
сотрудничать с фирмой «Лайф 
стар». На то время монополисты 
по свету. На всех концертах в го-
роде свет устанавливали они. В 
их распоряжении оказался кар-
ман сцены. а в 1991 году прию-
тил «Лигу». И тоже вполне целе-
направленно. Нашим коллекти-
вам требовались фонограммы и 

Три периода ДК «Химволокно»:
текст: андрей ВартикоВ

Директор ДК «Химволокно», почётный работник 
культуры тверской области Владимир Филиппов

Ансамбль «Грёзы»

Хореографический коллектив «Живой свет»
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студийные записи. студия «Лига» 
эти проблемы закрыла. 

– Хозяйствуя, вы создали куль-
товый центр для города. Сюда ведь 
приезжали записываться и другие 
звезды, хотя, конечно, не такой 
величины как в другую нашу сту-
дию, Саламова.

– Это так. Миша Круг мне 
частенько звонил. За неделю до 
смерти звонил, жаловался: «чего 
мои письма на вахте открывают?» 
ему действительно много писа-
ли. В основном зеки. Благодари-
ли, присылали тексты своих пе-
сен. что касается культового ме-
ста… Вы недалеки от истины. Все 
студенческие весны в девяностых 
проводились у нас (впрочем, как 
и сейчас!). И ведь это тоже ре-
зультат моей политики, или даль-
новидности. я отформатировал 
дворец, как молодежный центр. 
Нет денег, но ты что-то можешь 
сделать без денег? делай! Помо-
гал бесплатной рекламой. тумбы 
с рекламой, растяжки, баннеры и 
прочие плакаты до сих пор даже 
в европе считаются самым мощ-
ным фактором воздействия. Это 
сейчас у нас все спилили, а тогда 

реклама помогала. 
И учитывая то, что у меня все 

было (реклама, звук, свет), в на-
шем дК стали проводиться рок-
концерты! И даже фестивали. И 
дК стал действительно культо-
вым местом. 

а когда появились первые 
концертные администраторы, 
они уже сами стали привозить к 
нам звезд. 

В общем, все обсчитав, мы вы-
жили. Боле того, стали вести му-
зыкальные программы. я ведь в 
1988 году познакомился со мно-
гими телевизионщиками. Бла-
годаря этим знакомствам родил-
ся музыкальный телевизионный 
фестиваль «дебют-парад», в рам-
ках которого концертные про-
граммы творческих коллективов 
города и области транслирова-
лись еженедельно в течение года! 

Но летом 1997 года творческая 
эйфория закончилась: нас все-
таки решили продать. Город за-
брал стадион «химик» и бассейн 
«Радуга» на свой баланс. еще ла-
герь. К счастью, я успел к это-
му моменты создать все то, о чем 
вам рассказал. И я обратился че-
рез телевидение к жителям тве-
ри. Расклеили планшеты: «дК 
собираются продать!» В общем, 
организовал компанию по спа-
сению. И жители нас поддержа-
ли. В первую очередь потому, что 
мы не превратили дворец в тор-
говую точку. Мы остались двор-
цом культуры! И люди сказали: 
«Как же так? Продавать наш дво-
рец?» Буквально за три дня со-

брали подписи. я встречался с 
депутатами думы, её председа-
телем В.а. Павловым. Вернувше-
муся из командировки Белоусову  
положили  на стол папки с под-

писями! с его слов, это было для 
него неожиданностью. И город 
нас взял! Взаимозачетом. хозяева 
предприятия задолжали муници-
палитету. случилось это осенью 
1997 года. И вот уже двадцать лет 
мы принадлежим городу.

– Словом, имея за плечами та-
кой опыт, вы и экономический кри-
зис пережили достойно?

– до экономического кризи-
са нам пришлось решать другие 
задачи. Здание старело. есть пе-
чальная аналогия. точно такой 
же дК есть в Нелидово. И если я 
отслеживал каждую дырочку на 
ветхой крыше и тут же её латал, 
то там  за этим, судя по всему, сле-
дить было не кому – перекрытия 
сгнили и прогнулись. а это озна-
чает почти двойное увеличение 
стоимости ремонта! а ремонт на-
шего дК, даже без замены капи-
тальных конструкций, обошелся 
в 28 миллионов. серьезная сум-
ма. сам ремонт длился четыре 
года. 

– С тех пор тяжелых времен 
больше не было?

– Глобальных проблем – нет. 
даже бюджетное финансиро-
вание не сократилось. Все шло 
в размеренном ритме. Закончи-
лись «лихие 90-е». у нас ведь и 
казино было. Оно закрылось, как 
и бильярдная. Их арендные день-
ги уже не требовались.

с 2010 года у нас любил про-
водить заседания правительства 
бывший губернатор Зеленин. 
Это последствия «студенческих 
весен». Один из бывших студен-

тов вырос в начальника и пригла-
сил его к нам. Губернатору зал по-
нравился. 

Здесь впервые выступал пе-
ред прессой губернатор Шеве-
лев. Это было его представление 
руководителям муниципальных 
образований области.

Все основные предвыборные 
мероприятия в 2016 году «единой 
России» с участием Игоря Руде-
ни тоже были здесь. В общем, 
здесь написаны многие страни-
цы истории города.

Расскажу вам историю, кото-
рая даже не вошла в фильм о на-
шем знаменитом земляке. Исто-
рия самого первого билетно-
го концерта Михаила Круга. Он 
кстати, разрешил мне ею поде-
литься еще при жизни, но как-то 
не к месту все было. Ну а раз мы 
об истории…

Было это летом. Город весь в 
афишах. часа за три до концерта 
Миша пришел абсолютно счаст-
ливый. еще бы, такое событие. 

За час мы встали у входа. Прие-
хали две бригады со своими под-
ругами и заняли первые ряды. Но 
это понятное дело – приглашен-
ные. Полчаса до концерта. Ни-
кого. Пятнадцать минут. Нико-
го. Миша немного растерян: «Во-
вка, чего же это такое?» я молчу. 
Понимаю, что это провал. Но на-
шел слова успокоения: «Миша, 
так бывает, за пять минут может 
весь зал забиться!» Но никто так и 

не пришел. Миша расстроился и 
потащил меня в бар. Выпить. Вы-
пил. уперся в стойку и молчит. В 
баре тоже пусто. И вдруг из кух-
ни выползает квадратная дама. 
Очень скандальная и противная. 
И говорит: «я вчера была на кон-
церте у саруханова. Бесплатно! а 
этот… (далее – матом) Круг такие 
цены заломил!»

для Миши это стало послед-
ней каплей. ты ждешь успеха, а 
тут посудомойка говорит такие 
гадости. Запустил в нее стакан 
и за ней. я его еле удержал. ей 
только успели крикнуть, что это 
сам Круг и нужно бежать. убе-
жала. 

если же говорить о значимых 
и серьезных страницах истории 
города, то нельзя не вспомнить 
о том, что в 1995 году здесь про-

водился конгресс чеченских об-
щин. Приезжал сам хасбулатов!

с тех пор, кстати, чеченская 
диаспора почти все мероприя-
тия проводила здесь. И украин-
ская диаспора до самого кризи-
са. а еще таджики, дагестанцы, 
цыгане.

Вообще, в твери с диаспора-
ми я начал работать первым. Ког-
да люди поняли, что это перспек-
тивное направление, при «Про-
летарке» открылся целый отдел 
по работе с национальными ди-
аспорами. Им выделили финан-
сирование. Но со многими диа-
спорами мы продолжаем дружить 
до сих пор. 

– Вам действительно много 
удалось.

– да. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом. Появились 
новые направления. Работа с ин-
валидами и ветеранами, благо-
творительные концерты. В про-

шлом году у нас начался проект с 
инвалидами «Больше, чем один». 
Проект, позволяющий этим лю-
дям творчески раскрыться! Это 
целое творческое объединение, 
которое создает клипы, фильмы. 
есть коллектив инвалидов пра-
вославного общества «Заветы». 
Они занимаются прикладным ис-
кусством. 

есть социальный проект 
«сильные духом». Инвалиды- 
колясочники проводят встречи, 
занимаются биссероплетением. 

Вообще, все эти проекты на-
целены на простое человеческое 
общение, чего таким людям всег-
да не хватает. 

И, конечно же, мы делаем все для 
того, чтобы сохранить все те коллек-
тивы, слава которых перешагнула за 
границы города и области. 

советский, лихие 90-е, современный 
культ урный слой

Вокальный ансамбль «Росинки»

Ансамбль «Элегия»

студия «Зебра»

Клуб авторской песни, руководитель – светлана тюрина 
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Пятница 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
13.15,  15.05 Х/ф «УЛЫБКА 

ЛИСА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.25 Петровка, 38
04.45 Мой герой 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-

следие» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 

Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+

19.00,  19 .50,  20 .40,  21 .25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца» 0+

11.15, 00.00 Т/с «БИБЛИЯ» 0+
12.50 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки 0+

13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой» 0+
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья» 0+
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 

0+
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Ка-
рибах» 0+

18.10 Энигма. Даниэль Барен-
бойм 0+

18.50 И.Стравинский, «Весна 
священная» 0+

19.45 Линия жизни 0+
20.40 Наблюдатель 0+
20.55 Пассажирка 0+
23.55 Худсовет 0+
01.30 Играет Фредерик Кемпф 

0+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 

6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ» 16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

12+
03.15 Х/ф «ГИДРА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ЧЕ
06.00 Современные чудеса 12+
07.00, 04.30 Как это работа-

ет 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Д/ф «Титаник» 12+
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 

16+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» 16+
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
01.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
03.30 Войны Юрского перио-

да 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Т/ф «Доказательства 

Бога» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор Задор» 

16+
01.00 Концерт «Глупота по-

американски» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 07.05 Специальный ре-

портаж 12+
06.35 Теория заговора 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИС-

СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» 6+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 

14.55, 18.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.30, 06.00 Звёзды футбола 
12+

10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/4 финала 0+
14.35, 22.10 Спортивный репор-

тёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. СКА (Санкт-Петербург) 
-  «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02 .10  Х /ф  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

СКОРПИОН» 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Леандро Иго. 
Прямая трансляция

Суббота 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.55 Смешарики. Новые при-

ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
12+

03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
08.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» 12+
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 

14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Звёздная болезнь 16+
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.55, 03.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение благодатно-

го огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилора-

ма 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
02.35 Красная Пасха 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Мультфильмы
09.00, 03.15 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

02.40, 06.00, 06.20, 07.15, 08.10 
Т/с «БАТАЛЬОН» 12+

03.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение Прямая транс-
ляция

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства им 
0+

13.15 Д/ф «Пророки. Иезеки-
иль» 0+

13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель» 0+
15.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 0+
18.25 Александр Солженицын. 

«Размышления над Февраль-
ской революцией» 0+

20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
0+

22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «ИВАН» 0+
01.00 Русские святыни 0+
01.50 Цвет времени 0+
01.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 0+
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 0+
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 12+
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... 

Медные трубы» 0+
09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+

ТВ3
06.00, 11.00, 05.45 Мультфиль-

мы 0+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 Погоня за вкусом 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
16+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

03.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-
БРЫ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
09.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 

16+
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2» 16+
23.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
03.10 Войны Юрского периода 

12+
04.00 Как это работает 16+
05.00 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные спи-

ски. Злодеи нашего време-
ни» 16+

21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 

МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 12+

07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалог 12+
11.30 Приключения французов в 

России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция

14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция

16.25 Спортивный репортёр 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

21.25 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

22.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 12+

23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

01.50 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» 12+

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон про-
тив Уилсона Рейса. Александр 
Волков против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из США

05.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

05.30 Д/с «Капитаны» 16+

телеПрограмма
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уВажаеМые РОдИтеЛИ!

– Необходимо учить детей не только со-
блюдать Правила движения, но и с са-
мого раннего возраста учить их наблю-
дать и ориентироваться. Не считайте 
пустой тратой времени объяснить ре-
бенку, как и в каком месте необходимо 
переходить проезжую часть, при этом 
обращая внимание ребенка на опас-
ные, с точки зрения дорожного движе-
ния, моменты и ситуации. 

– Нужно учитывать, что основной спо-
соб формирования навыков поведения 
– наблюдение, подражание взрослым, 
прежде всего родителям. Многие роди-
тели, не понимая этого, личным при-
мером обучают детей неправильному 
поведению на дороге. 

– Находясь с ребенком на проезжей части, 
не спешите, переходите дорогу разме-
ренным шагом. Иначе вы научите спе-
шить там, где надо наблюдать и соблю-
дать правила безопасности. 

– Не посылайте ребенка переходить или 
перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его переходить через до-
рогу, не глядя по сторонам. Маленько-
го ребенка надо крепко держать за руку, 
быть готовым удержать при попытке 
вырваться – это типичная причина не-
счастных случаев. 

– учите ребенка смотреть. у ребенка дол-
жен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с троту-
ара, он поворачивает голову и осматри-
вает дорогу во всех направлениях. Это 
должно быть доведено до автоматизма. 

– учите ребенка замечать машину. Иногда 
ребенок не замечает машину или мото-
цикл, находящиеся вдалеке. Научите 
его всматриваться вдаль. 

– учите ребенка оценивать скорость и на-
правление движения машины. Научите 
ребенка определять, какая машина едет 
прямо, а какая готовится к повороту. 

только совместная профилактическая 
работа по безопасности дорожного движе-
ния поможет снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем самых маленьких участников дорожно-
го движения.

Воскресенье 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

16+
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯ-

ЧЬИ ГОДЫ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
00.30 Три святыни. Тайны монар-

хов 12+
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная ве-

черня: трансляция из храма 
Христа спасителя

17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
03.10 Матрона - заступница сто-

лицы 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 

16+
11.35,  12 .20,  13 .10,  14 .00, 

14.45, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 0+
14.50 Гении и злодеи 0+
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

0+
16.45 Д/ф «Плетнёв» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.55 Библиотека приключений 

0+
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
21.45 Ближний круг Дмитрия 

Певцова и 0+
22.40 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 

0+
06.10 М/ф «Гномео и Джульет-

та» 0+
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.30 Диван 16+
04.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05.35 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ» 16+
09.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.30, 04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» 12+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 Быть или Не быть. Квартет 

16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» 16+
02.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+

ЧЕ
06.00 Современные чудеса 12+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
03.00 Войны Юрского периода 12+
03.55 100 великих 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Теория заговора 12+
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-

НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 12+
04.10 Х/ф «КОРТИК» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
07.00, 12.50 Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Англии 0+
09.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 02.30 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 

16+
13.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-

рия противостояний». Специ-
альный репортаж 12+

14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 «Футбол двух столиц». Спе-
циальный репортаж 12+

19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна 0+

05.30 Звёзды футбола 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+

телеПрограмма акт уально

Внимание – детям!

Хроника дорожных 
происшествий

31.03.2017г. на 30 км а/д «Тверь 
– Тургиново» Калининского 
района водитель, управляя а/м 
ГАЗ-322132 совершил наезд на 
52-летнего пешехода, который 
находился на проезжей части 
дороги. В результате ДТП пе-
шеход от полученных травм 
скончался на месте происше-
ствия до приезда скорой меди-
цинской помощи.

31.03.2017г. в 11.28 на проспекте Ка-
линина в твери  в результате торможения 
троллейбуса тРОЛЗа № 61 произошло 
падение пожилой женщины-пассажира, 
которая стояла в салоне троллейбуса. В 
результате дтП пассажир с полученны-
ми травмами доставлена в медицинское 
учреждение.

***
На проспекте Калинина при движе-

нии по маршруту следования было раз-
бито стекло маршрутного такси № 6. По 
словам представителя перевозчика, об-
служивающего маршрут, ситуация раз-
вивалась следующим образом: «На про-
спекте Калинина маршрутное такси 
остановилось на светофоре. Когда авто-
бус готовился начать движение, пасса-

жиры услышали звук разбитого стекла. 
чуть позже в салоне транспортного сред-
ства был обнаружен камень размером 
примерно пять на семь сантиметров».

Во время происшествия в автобусе 
были пассажиры. К счастью, никто из 
них не пострадал.

«Мы пока не можем говорить о том, 
была ли это случайность или чей-то злой 
умысел, но надеемся, что в случае право-
нарушения виновные понесут наказание», 
– отметил представитель перевозчика.

В настоящее время по факту случив-
шегося проводится проверка.

За 3 месяца 2017 года на территории г. 
Твери произошло 19 ДТП, в которых 24 
ребенка получили травмы  различной сте-
пени тяжести. Из них 6 детей являлись пе-
шеходами,  18 – пассажирами транспорт-
ных средств. 

***
Госавтоинспекция Тверской области на-

поминает всем жителям и гостям нашего 
региона, что только неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного движения по-
может повысить культуру поведения на до-
рогах и сделать их более безопасными для 
водителей и пешеходов.

По материалам пресс-службы ГИБДД
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В Управлении МВД России по 
Тверской области состоялось 
очередное заседание Обще-
ственного совета при УМВД под 
председательством Лидии Тума-
новой.

МеРОПРИятИе прошло в расширен-
ном формате. темой встречи стало 

противодействие незаконному обороту ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории тверской области.

Кроме членов Общественного сове-
та в заседании принял участие началь-
ник уМВд России по тверской области 
Владимир андреев и руководители под-
разделений полиции. также в дискуссии 
участвовали представители профильных 
комитетов Законодательного собрания 
тверской области, тверского региональ-
ного Министерства контрольных функ-
ций, управления Роспотребнадзора, ру-
ководство тверского областного клини-
ческого наркологического диспансера, 
представители общественных организа-
ций, научного и журналистского сообще-
ства, конфессий, а также руководители 
тверских предприятий. В режиме видео-
конференцсвязи участие принимали чле-
ны общественных советов при межмуни-
ципальных отделах МВд.

Открывая заседание, Владимир андре-
ев привел статистику преступлений, отме-
тив, что каждое пятое общественно опас-

ное деяние совершается гражданами в со-
стоянии алкогольного опьянения.

«Задача снижения уровня алкоголи-
зации населения и криминальных послед-

ствий этого социального зла исключи-
тельно актуальна. Все мы понимаем, что 
усилий только органов внутренних дел не-
достаточно, несмотря на то, что они се-

годня вносят наибольший вклад в ее ре-
шение», – сказал начальник областно-
го уМВд.

В ходе мероприятия члены Обществен-
ного совета и приглашенные участники 
обсудили факторы дестабилизации обста-
новки, проблему вовлечения несовершен-
нолетних в употребление алкоголя и пре-
ступления.

Особое внимание было уделено про-
блеме доступности алкоголя и расположе-
ния торговых точек вблизи образователь-
ных учреждений.

также в ходе дискуссии обсуждались 
правовые и медицинские аспекты освиде-
тельствования граждан на состояние ал-
когольного опьянения и их содержания, 
борьба с алкогольным суррогатом и неле-
гальной торговлей, а также совместная ра-
бота полиции и добровольных дружин по 
выявлению и пресечению преступлений в 
данной сфере.

 
По материалам пресс-служба 

УМВД россии по Тверской 
области

В Тверской области не-
мало мигрантов. И хотя 
они не из Сирии, Ирака 
или других горячих то-
чек, вопрос о том, хорошо 
ли контролируется этот 
процесс, особенно в свя-
зи с недавней экстради-
цией сподвижника запре-
щенной у нас террори-
стической организации 
ИГИЛ, не может не бес-
покоить граждан. Вот что 
рассказал нашему корре-
спонденту Дмитрий Цури-
ков, старший помощник 
прокурора Пролетарско-
го района, юрист второго 
класса, курирующий это 
направление.

-ВОПРОсы миграции, без-
условно, волнуют про-

куратуру, это приоритетное на-
правление нашей надзорной де-
ятельности. Мы работаем как 
самостоятельно, проводя свои 
собственные прокурорские про-
верки, так и во взаимодействии 
с правоохранительными органа-
ми в рамках межведомственной 
рабочей группы по противодей-
ствию преступлениям и иным на-
рушениям законодательства по 
противодействию терроризму, 
экстремистской деятельности и 
нарушениям миграционного за-
конодательства.

– Много ли нарушений в Проле-
тарском районе?

– Никаких всплесков нет, но 
появилась тенденция попыток 
обойти законодательство новы-
ми способами или же использо-
вать его несовершенство. увы, 
без потворства самих россиян та-
кое было бы невозможно.

– Пресловутые «резиновые 
квартиры»?

– Они уже в прошлом, хотя, 
возможно, где-то в области по-
добные факты еще есть. На смену 
«резиновым квартирам» приш-

ли хостелы. Проверкой совмест-
но с отделом по вопросам ми-
грации уМВд России по городу 
твери было установлено, что на 
улице 1-я трусова находится объ-
ект – нежилое двухэтажное зда-
ние площадью 344,9 кв.м. Здание 
используется в качестве мини- 
гостиницы (хостела) «Румком-
форт» для проживания граждан, 
в том числе иностранных. 

хостел предусмотрен для крат-
ковременного проживания граж-
дан, в том числе иностранцев, с 
предоставлением возможности 
приготовления пищи методом са-
мообслуживания. Но это отнюдь 
не место для постоянного про-
живания, а значит и регистрации.

По состоянию на день провер-
ки,16.11.2016 года, по данным от-
деления по вопросам миграции 

уМВд России по г. твери, начи-
ная с 27.05.2016, на миграцион-
ный учет по месту пребывания по 
этому адресу осуществлена мас-
совая постановка на учет ино-
странных граждан в количестве 
не менее 16 человек, при этом 
принимающей стороной высту-
пил гражданин России.

Прокуратурой Пролетарско-
го района г. твери совместно с 
сотрудниками уМВд России по 
г. твери, отдела надзорной дея-
тельности Гу Мчс России по г. 
твери, Гу «Государственная жи-
лищная инспекция тверской об-
ласти», отдела уФМс России 
по тверской области в Проле-
тарском районе г. твери, ФБуЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в тверской области» прове-
дена проверка соблюдения ми-

грационного законодатель-
ства в мини-гостинице (хостеле) 
«The Point» ООО «Юридический 
Центр «сОдРужестВО», рас-
положенной на ул. Баррикадной 
в г. твери.

данная гостиница на 38 мест 
предусмотрена для кратковре-
менного проживания граждан. 
Однако с августа 2015 г. по де-
кабрь 2015 г. по адресу гостини-
цы осуществлена постановка на 
миграционный учет иностран-
ных граждан в количестве не ме-
нее 950 человек. При этом ука-
занные иностранные граждане в 
хостел фактически не вселялись 
и не проживали в нем. Местона-
хождение данных иностранных 
граждан администрации хостела 
неизвестно. 

По итогам данных проверок 
прокурором района в Москов-
ский, Заволжский районные суды 
г. твери направлены исковые за-
явления о признании недействи-
тельной постановки на миграци-
онный учет по месту пребывания 
в данной мини- гостинице ино-
странных граждан и обязании 
управления Федеральной мигра-
ционной службы России по твер-
ской области снять их с мигра-
ционного учета по месту пребы-
вания. 

Исковые заявления прокурора 
района удовлетворены.

– Что еще нового выдумали ми-
гранты?

– я бы не сказал, что фиктив-
ные браки – что-то новое. Но 
фиктивные браки в основном за-
ключались раньше в столицах. а 
вот теперь и у нас. Обнаружили 
нарушение закона, потому что 

гражданка России, вступившая 
в брак с гражданином азербайд-
жана, не платила алименты. По 
результатам проведенной проку-
рорской проверки был установ-
лен факт, что она заведомо не 
планировала предоставлять ему 
жилое помещение для фактиче-
ского проживания и заведомо 
знала, что он по данному адресу 
пребывать (проживать) также не 
намерен. За регистрацию брака 
она получила материальное воз-
награждение.

В целях расторжения фиктив-
ного брака и устранения наруше-
ний миграционного законода-
тельства прокуратурой района в 
суд направлено исковое заявле-
ние, которые находятся на рас-
смотрении.

– А ведь брак дает возмож-
ность упрощенного получения 
гражданства?

– действительно, это так, по-
этому подобные нарушения по-
падают в сферу нашего внима-
ния, т.к. в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» без учета 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации квоты, 
разрешение на временное про-
живание может быть выдано ино-
странному гражданину, состоя-
щему в браке с гражданином Рос-
сийской Федерации, имеющим 
место жительства в Российской 
Федерации; срок действия раз-
решения на временное прожива-
ние составляет три года. Мы не 
против браков, но только в рам-
ках закона.

Ноу-хау тверских  
мигрантов

текст: андрей ВартикоВ на ЗлоБу дня

Пресечь незаконный 
оборот алкоголя

качестВо жиЗни
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В канун 98-летия Калининской 
областной комсомольской ор-
ганизации, образованной 13-14 
апреля 1919 года на первом гу-
бернском съезде рабоче-кре-
стьянской молодежи, и в рамках 
подготовки к 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ, в Твери состоялся 
«круглый стол». Его участника-
ми стали авторы подготовленно-
го к изданию сборника воспо-
минаний комсомольских работ-
ников и активистов разных лет 
«Это наша с тобой биография». 

КаК Бы комсомол не критиковали за 
формализм, нельзя не признать, что 

этой крупнейшей молодежной органи-
зацией за время деятельности был нако-
плен громадный опыт во многих сферах 
государственной, экономической, куль-
турной, научной, военной, спортивной и 
общественной жизни, в международной 
деятельности. И этот опыт, безусловно, 
можно и нужно сегодня творчески исполь-
зовать в интересах детей и молодежи со-
временной России, в частности в твер-
ской области. а перенять его у ветеранов 
комсомольского движения пришли на 
традиционную встречу ребята городско-
го регионального отделения всероссий-
ского общественного движения «Волон-
теры  Победы». 

– В нынешнем году наша страна и весь 
мир анализируют уроки великой российской 
революции, которой исполнилось 100 лет, – 
отметил составитель сборника воспоми-
наний Виктор Феоктистов. – Комсомол, 
образованный в 1918 году, олицетворял ду-
ховное и физическое раскрепощение чело-
века, его мир, блистающий дерзостью и 
новизной красок. Историческое развитие 
нашей страны много раз испытывало силу 
комсомола, юношей и девушек в исклю-
чительных обстоятельствах устремле-
ния к цели. А цели были масштабные. Так, 
комсомольцы активно сражались с интер-
вентами, участвовали в гиганских строй-
ках страны – таких, как ДнепроГЭС, 
Комсомольск-на-Амуре, Кузбасс, метро-
политен в Москве и многих других, созда-
вали индустрию в 30-е годы, укрепляли ар-
мию и флот, боролись с неграмотностью. 
Достойный вклад внесли комсомольцы Со-
юза в целом и Тверского региона в частно-
сти в нашу Великую победу над фашизмом.

Нужно отметить, что комсомол уча-
ствовал в таких социальных проектах, 

экспериментах, о которых до этого ни-
чего не было известно в практике чело-
вечества. Это, прежде всего, освоение 
космоса, строительство атомных элек-
тростанций и флота, освоение сибири и 
арктики. Романтика, бескорыстие, вы-
сокая цель — все это было нормой для 
большей части комсомольцев. И неуди-
вительно, что след этого движения остал-
ся и сегодня. 

В ходе «круглого стола» были отмечены 
формы работы тверского комсомола, ко-
торые могут быть использованы или уже 
используются в новых исторических ус-
ловиях. Это студенческие строительные 
отряды, поисковые объединения, отря-
ды юнармейцев, походы по местам боевой 
славы, встречи с ветеранами войны и тру-
да, шефство над памятниками и мемориа-
лами, воинскими захоронениями, а также 
конкурсы по профессиям, спортивные со-
ревнования, сдача норм ГтО, доброволь-
ные народные дружины, шефство над дет-
скими домами и приютами. 

В рукопись сборника «Это наша с то-
бой биография» включены воспомина-
ния 50 авторов — бывших комсомольских 
вожаков разного уровня. Из готовящей-
ся к выходу книги можно будет узнать об 
опыте работы первичных комсомольских 
организаций, о труде и отдыхе молодежи 
прошлых лет, также в сборник вошли вос-
поминания 24 секретарей горкомом и рай-
комов комсомола, ветеранов студенческих 
стройотрядов, а проиллюстрирован сбор-
ник будет более чем 150-ю фотография-
ми из личных архивов авторов. Отметим, 
что издание поддержал губернатор твер-

ской области Игорь Руденя, рекомендо-
вав его составителям подготовить предло-
жение на грант. 

О своем детстве и молодости, при-
шедшимися на военные и послевоенные 
годы, рассказал бывший работник обко-

ма комсомола Борис Нилов, который ле-
том 1958 года возглавлял сводный област-
ной комсомольский отряд имени 40- летия 
ВЛКсМ, состоящий из 1 600 человек. 
Именно эти ребята осваивали тогда Це-
лину. Кроме всего прочего, Борис Михай-
лович — замечательный педагог, кандидат 
исторических наук, доцент, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Кстати, твери-

тянин — обладатель сертификата Мино-
бразования региона, согласно которому 
его имя внесено в электронную книгу луч-
ших учителей тверской области. Общий 
педагогический стаж Бориса Михайловича 
и его супруги, а также внучки и внуков, со-
ставляет 140 лет, а в его семье – пять кан-
дидаток наук.

«Комсомол для меня — школа формиро-
вания и развития личности, ответственно-
сти за семью, Родину», – резюмировал Бо-
рис Нилов.

Очень интересным получился рассказ 
бывшего работника обкома комсомола 
сергея Грязнова, отвечавшего в 70-х го-
дах прошлого века за культурно-массовый 
сектор. Кроме организации и проведения 
областных конкурсов, а в то время активно 
приобретали популярность вокально-ин-
стументальные ансамбли, сергей Ивано-
вич с 1985 по 1989 годы находился в афга-
нистане, где выполнял интернациональ-
ный долг, помогая дружественной стране 
создавать комсомол и милицию. 

На встрече ветеранов комсомола с мо-
лодежью тверского региона также свои-
ми воспоминаниями и мыслями о пользе, 

которую могут принести бывшие активи-
сты сегодня, поделились Валерий Кара-
сев, Любовь семенова, Юрий желамский 
и аркадий Быков. И нет сомнений, что 
все то доброе, светлое, заложенное минув-
шими поколениями, в том числе и комсо-
мольцами, с новой силой прорастет в ны-
нешней молодежи, которая, как ни крути, 
у нас  самая лучшая. 

2 апреля в помеще-
нии «Фонда Мира» 
прошел «круглый 
стол» на тему «Здо-
ровый образ жиз-
ни как необходимый 
фактор создания 
семьи». Организо-
ванный ТРОО «Рус-
ский Жим» при фи-
нансовой поддерж-
ке Правительства 
Тверской области и 
содействии Мини-
стерства социаль-
ной защиты в рам-
ках проекта «Трез-
вая Семья – крепкая 
Семья».

сР е д И  у ч а с т н и к о в 
мероприятия были 

представители таких объ-
единений, как «Обще-

российский Народный 
Фронт», «трезвая тверь», 
«Workout» «стопНарко-
тик» и другие. 

Помимо презентации 
самого проекта и докла-
да о запланированных и 
прошедших мероприяти-
ях, на «круглом столе» об-
суждались вопросы борь-
бы с наркоманией и алко-
голизмом в современном 
обществе.

Представители объеди-
нений выступили с докла-
дами, посвящёнными па-
губному влиянию нарко-
тической и алкогольной 
зависимости, рассказали 
о том, какая работа ведёт-

ся для решения этих про-
блем, а также поведали о 
некоторых итогах своей 
работы. 

В частности, речь шла 
о развитии спорта среди 
молодёжи и проведении 
профилактических бесед 
с учениками школ и кол-
леджей на тему вреда ал-
коголя и наркотиков и 
пользе здорового образа 
жизни. 

Итогом «круглого сто-
ла» стала договорённость 
о дальнейшей совмест-
ной работе в пропаганде 
здорового образа жизни 
и реализации совместных 
проектов.

Это наша с тобой биография...

За здоровый образ жизни!

текст: дмитрий дойникоВ, фото автора

текст: ирина ежоВа

история и соВременность

круглый стол
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Многие великие люди в 
разное время побывали 
на Тверской земле. Не-
которые из них остави-
ли нам, своим потомкам, 
описания этих путеше-
ствий. Для нас особый 
интерес представляют 
путевые заметки Алек-
сандра Николаевича 
Островского и Федора 
Николаевича Глинки, а 
также описание путеше-
ствия императрицы Ека-
терины II – все они связа-
ны с Волгой, которая бе-
рет начало в Тверской 
области и пробегает по 
тверским просторам свои 
первые 685 км.

ВеРхНеВОЛжсКИй 
ИОРдаН

В марте 1856 года начинаю-
щий драматург Островский по-
лучил приглашение принять уча-
стие в широкомасштабной акции 
– экспедиции по морям, озерам 
и рекам Великой Российской им-
перии. с инициативой отправить 
в экспедицию русских литера-
торов выступил брат царя – ве-
ликий князь Константин Нико-
лаевич, который в то время ру-
ководил морским ведомством и 
предлагал реформировать набор 
матросов в русский флот из мест-
ностей, исторически связанных с 
судоходством. 

Островскому предстояло опи-
сать Волгу от истока до Нижнего 
Новгорода, и 19 мая он был уже 
в Осташкове. а 26 мая – в Вол-
говерховье. Вот каким предстал 
перед ним исток Волги: «Поутру 
в сильный дождь по мокрому и 
вязкому болоту ходили в часов-
ню, называемую Иорданом, по-
строенную над источником Вол-
ги… Из-под упавшей уже сгнив-
шей березы Волга вытекает едва 
заметным ручьем».

со своим заданием Остров-
ский справился, хотя все оказа-
лось не так просто, но так уж по-
лучилось, что тверской отрезок 
Волги писатель описал с суши, 
поэтому мы обратимся к друго-
му замечательному литератору – 
Ф.Н. Глинке, который совершил 
свое волжское путешествие по 
Верхней Волге значительно рань-
ше, в 1811 году.

«ПРИРОда Не щадИЛа 
КРасОК»

Первоначально было решено 
спуститься по Волге от Ржева до 
твери. для своего путешествия 
Глинка купил за 25 рублей лодку 
и нанял двух гребцов, но «осен-
ние непогоды» не позволили до-
плыть до твери, он был вынуж-
ден закончить свое путешествие 
в селе Иванищи. его описания 
и сегодня читаются с интересом.

«смотря на окрестные высо-
ты Волги, с удовольствием ви-
дишь, что природа не щадила 
красок своих к испещрению их. 
Куда ни оглянешься, везде красо-
ты! Берега из белого камня, леси-
стые, песчаные, бористые; скалы, 
нивы, голубое небо, осеребрен-
ное по местам легкими прозрач-
ными облачками: все повторяет-
ся, все рисуется на дне кристалло-

видной Волги». К концу третьего 
дня путешественники приплыли 
в Зубцов, где они стали свидетеля-
ми народного праздника.

«Подъехав к Зубцову, мы уви-
дели в нем все домы освещенны-
ми. улицы наполнены были шум-
ными толпами: везде пирующий 
и веселящийся народ… Проходя 
город, мы встречали везде пля-
савшие хороводы, составленные 
из молодых девиц и мужчин… 
Многие проказники, надев на 
себя уродливые хари, бродили с 
фонарями по улицам и смешили 
народ». Причиной веселья было 
«сечение капусты». 

«Город Зубцов, – пишет Глин-
ка, – мал, но довольно хорошо 
выстроен. По летописям видно, 
что он существовал еще в 1216 
году. Здесь впадает в Волгу судо-
ходная Вазуза… В Зубцове есть 
верфь. Барки строятся из заготов-
ленных кокор (деревьев, имею-
щих природную кривизну, нуж-
ную для основы судов). В осо-
бенном канале весенние воды 
поднимают груз и его сплавлива-
ют на Волгу».

На следующий день путеше-
ственники покинули Зубцов и 
продолжили плавание, встречая 
по пути то рыбаков, то барки с 
различным грузом. И на пятый 
день поутру приплыли в старицу.

 «старица, – пишет Глинка, – 
довольно большой, по обеим сто-
ронам Волги расположенный го-
родок. строение в нем почти все 
каменное или на основании из 
белого камня… В одной камен-
ной горе в старице насчитали 
мы до двадцати кузниц…Загля-
нули в древний успенский мона-
стырь…».

Одним из первых Ф.Н. Глинка 
опубликовал историю о подзем-
ном ходе, якобы имеющемся под 
Волгой в старице, хотя сам он в 
это не верил.

Несмотря на плохую погоду и 
встречный ветер, путешествен-
ники продолжили свой путь, но 
«по причине противного ветра не 
смогли уплыть в целых три часа 
более осьми верст». Промокнув 
и прозябнув, они решили обо-
греться в селе спас. село нахо-
дится на правом берегу Волги и 
названо по церкви спас, постро-
енной в 1785 году на средства по-
ручика лейб-гвардии Н.Н. Лопу-
хина. Немного отдохнув, Глинка 
решил продолжить плавание, но 
смогли проплыть совсем немно-
го и остановились у села Ивани-
щи (Иваниши).

Это древнее село, где до 1764 

года существовал Ванишский 
мужской монастырь, от которо-
го до сегодняшних дней сохрани-
лась редкая по своей архитекту-
ре трехкупольная успенская цер-
ковь 1540 г. 

«Из села Иванища до твери 
оставалось только верст около 
пятидесяти. Буря не унималась, 
река не утихала; после дождя по-
сыпал мокрый снег; и мы реши-
ли променять лодку на почтовую 
повозку». так закончилось путе-
шествие Ф.Н. Глинки по Волге от 
Ржева до села Иванищи…

От тВеРИ дО КаЗаНИ 
На ГаЛеРе «тВеРь»

Но еще раньше, в 1767 году, 
императрица екатерина II про-
плыла по Волге от твери до Ка-
зани.

Неизвестный корреспондент 
«санкт-Петербургских ведомо-

стей» оставил нам подробное 
описание этого путешествия, ко-
торые для нас, жителей тверской 
области, интересны особенно.

для этого путешествия по 
Волге были построены специаль-
ные галеры – «крытые, разделен-
ные на отделения и меблирован-
ные, из которых одна, царская, 
вмещала полный апартамент с 
гостиной, где государыня обеда-
ла с двенадцатью лицами свиты 
без всякой тесноты».

Императорская галера «тверь», 
спущенная со стапелей тверской 
верфи 3 апреля 1767 года, входи-
ла в состав флотилии из 10 судов. 
Основной материал, из которого 
она была сделана,– сосна, набор 
из дуба, декор из липы и березы. 
Императорская галера имела сле-
дующие размеры: длина – 39 м, 
ширина – 7,65 м, высота – 7 м. 
Кормовая надстройка судна была 
щедро украшена деревянной резь-
бой. Резной фигурой был украшен 
и нос галеры.

Здесь же размещались восемь 
уютных кают. Галера была по-
строена по чертежу, выполнен-
ному Михаилом щепининым и 
утвержденному адмиралтейств-
коллегией. Она могла развивать 
скорость от 10 до 14 км в час.

О комфортабельности галеры 
красноречиво говорят слова дат-
ского посланника, отмечавшего, 
что там «нет недостатка ни в од-
ном из тех удобств, которые мож-
но было иметь только в столице».

После завершения плавания 
суда флотилии передали Казан-
скому адмиралтейству, причем 
флагманскую галеру «тверь» го-
сударыня повелела «хранить веч-
но, не переменяя того вида, ка-
кой она имела во время Высо-
чайшего путешествия». Наказ 
императрицы строго выполнялся 
в течение почти двух веков в ад-
миралтейской слободе Казани: 
галере «тверь», ставшей музеем и 

помещенной в специальный де-
ревянный павильон, удалось пе-
режить и восстание Пугачёва, и 
лихолетье Гражданской войны.

сама галера просуществовала 
до нашего времени и сгорела из-
за ребячьей шалости в 1956 году в 
Казани, где она размещалась по-
сле завершения путешествия на 
территории бывших журавлев-
ских казарм. Кстати, в память об 
этом в Казани установлен памят-
ный знак. 

«ВечеРНИй стОЛ 
ИМеть И НОчеВать 
ИЗВОЛИЛа»

Изображение галеры «тверь» 
вошло в герб другого поволж-
ского города – Костромы. Но и 
это еще не все. Эту галеру мож-
но увидеть на картине художни-
ка а. Беггарова, написанной в 
1879. Полотно хранится в Цен-
тральном военно-морском музее 
в санкт-Петербурге.

три царских сановника, со-
провождавших екатерину в этом 
путешествии, имели свои галеры. 
так, передовая галера, бывшая 
под командою графа И.Г. черны-
шева, называлась «Волга». Гале-
рами «ярославль» и «Казань» со-
ответственно командовали граф 
Г.Г. Орлов и генерал-аншеф З.Г. 
чернышев.

Первоначально отъезд из тве-
ри был назначен на 1 мая. Однако 
его пришлось отложить на день.

«Быстрое течение реки Волги 
подает надежду, – находим мы в 
повседневной записи похода, – 
что ее Императорское Величе-
ство сей водяной до Казани путь, 
которого расстояния отсюда хотя 
и считается 1 100 верст, может в 
две недели окончить».

В 8 часов вечера путешествен-
ники достигли села Городня, 
«против которогу» и заночева-
ли. На следующий день флоти-
лия снялась с якоря и на веслах 
дошла до села сухарни, где и ото-
бедали. Затем «приплыли на вто-
рой наслег (ночлег) к селу назы-
ваемому Новоселье». а 4 мая из-
за непогоды пришлось в 10 часов 
бросить якорь у деревни топорки. 

«ее Величество, не взирая 
ни на чувственную стужу, ни на 
непрестанно оба дня льющий 
дождь, находилась не только при 
вожделенном здравии, но с весе-
лым духом принимала неприяз-
ненность погоды».

В 3 часа дня вновь подняли 
якоря и продолжали путешествие 
до села Белгородка (Белый Горо-
док), «против коего ее Величество 
вечерний стол иметь и ночевать 
изволила». 5 мая из-за встречно-
го ветра суда снова шли на веслах 
и к 11 часам достигли «монасты-
ря Преподобного Макария, назы-
ваемого Колязина, где мощи сего 
святителя почивают». 

В те времена Калязинский мо-
настырь был отстроен заново по-
сле разгрома поляками и пред-
ставлял собой внушительное ар-
хитектурное сооружение с 9 
боевыми башнями. Общая дли-
на крепостных стен составляла 
730 м, высота их достигала 8 м, а 
толщина – 2,5 м.

О набожности екатерины II 
хорошо известно. Приехав в Рос-
сию, она приняла православную 
веру и строго соблюдала все пра-
вославные обычаи. 

В монастыре императрицу уже 
ждал архиепископ тверской и 
Кашинский Гавриил. Были среди 
встречающих архимандрит мо-
настыря Иоасаф и воевода горо-
да Кашина.

Императрица соизволила по-
сетить келью архимандрита, «где 
как духовенство, так и съехавше-
еся дворянство и купечество го-
родов Кашина, углича и Бежец-
ка к руке допущены были». Здесь 
она приложилась к животворя-
щему кресту, святым иконам и 
мощам Преподобного Макария.

совершить путешествие по 
Волге можно и сегодня каждому, 
сравнить с тем, что было когда-
то, и оставить свои собственные 
воспоминания. Волга ждет своих 
новых путешественников.

Виктор ГрИБКОВ-МАЙСКИЙ,
член Союза журналистов 

россии

наша история

По Волге-матушке реке
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В канун Международного Дня 
поэзии в Тверской областной би-
блиотеке имени А.М. Горького 
состоялся молодежный поэтиче-
ской конкурс «Неоновая муза». 
Содружество литераторов Верх-
неволжья уже в седьмой раз 
проводит публичное сражение 
молодых поэтов тверской земли. 
В конкурсе участвовали 24 по-
эта. Каждый из них читал соб-
ственные поэтические строчки 
заполнившим зал слушателям, 
а жюри оценивало их опыты по 
пятибалльной шкале.

В РеЗуЛьтате были определены побе-
дители конкурса в номинациях: «Луч-

шее стихотворение» – сергей черкасов, 
«Лучший сценический образ» – Олег ан-
дреев, «Лучшая декламация» – алена ан-
дрианова, «Лучший молодой поэт 2017» – 
алина Проценко. Приз зрительских симпа-
тий достался дмитрию Маслову. Валерию 
Ремизову вручили спецприз.

стихи молодых и даже юных тверских 
поэтов нам показались весьма любопытны-
ми. Оцените и вы. а в следующем году при-
ходите на конкурс лично – слушайте и уча-
ствуйте!

Мария ЦВЕНЕВА, 19 лет, живёт в поселке 
Эммаус Калининского района. Студентка 
факультета иностранных языков и между-
народных коммуникаций Тверского государ-
ственного университета. В 2016 году по-
лучила спецприз конкурса «Неоновая Муза» 
и стала победителем конкурса «Каблуков-
ская радуга» в номинации «лучший поэт Ка-
лининского района». Публиковалась в аль-
манахе произведений участников областно-
го поэтического конкурса «Зелёный листок» 
(2016).

Я крылья расправлю над городом света,
Влачась вслед за стаей отверженных

 птиц,
Я стану героем поэмы заветной,
Надежду храня в переплёте страниц.

Я краски иллюзий смешаю в палитре,
Мне образ высокий навеет муссон,
Я ноты оставлю на старом пюпитре,
Чтоб в полночь аккорды сплелись 

в унисон.

Скрываясь в лучах карамельных закатов,
Черту горизонта рукою сотру,
И шумные ливни исполнят стаккато,
Рождаясь в элегии плачущих струн.

Я небо смогу удержать на ладони,
Мой взгляд растворится в его белизне,
В нём дремлющий город однажды утонет,
Как тонут безликие грёзы во сне.

Плывут облака кружевные ансамблем
В долину забвений, где мир невесом,
Где тени танцуют прощальную самбу
Под хор окрыляющих даль голосов.

В глазах сонмы звёзд отражаются 
глянцем,

Огни засыпают в хрустальных снегах,
Но время, стирая границы субстанций,
Меня подгоняет к пустым берегам.

Семён МИрОНОВ, 20 лет, студент Твер-
ского колледжа культуры имени Н.А. льво-
ва по специальности «Актёрское искус-
ство». В 2017 году в рамках конкурса «Не-
оновая Муза» получил спецприз генерального 
спонсора.

Сначала я вдруг потерял запятую
В кармане с ключами – такая малютка!
Заглавные буквы, нещадно бастуя,
Ушли. С ними «С», но она – на минутку.

Во вторник ушло Многоточье с Вопросом
Простым и понятным: «Да что с тобой, 

парень?»
Приставка и Корень сбежали без спроса.
Вопрос распрямился и стал 

Восклицаньем.

Они меня бросили! Нет больше строчек.
Кавычки и те собирают вещички,
И нет больше пауз, заглавий, и почерк
Как будто чужой, цифры, точно 

отмычки.

Вы помните фразу о Слове, что силой
Полки уводило, спасало, лечило?
Во мне же безграмотность душу 

сгубила –
С ушедшими буквами всё развалилось.

Быть может, всё вышло на редкость 
жестоко.

Подумаешь, буквы… Да что в них 
такого?

Пускай вам пример мой послужит 
уроком.

Нет вещи ценнее, чем русское слово!

Алексей ЛИщЕНюК, 26 лет, живёт в Тве-
ри, род занятий – продавец-консультант. 
Публикуется в интернете.

чтО ВИдят ЗеРКаЛа?
Что видят зеркала, когда темно,
Когда окончен бал и гаснут свечи,
Когда, от солнца скрывшись, тихий вечер
Заглядывает в них через окно?

Что видят зеркала в себе самих,
С той стороны блестящей амальгамы?
Какие там цвета, какие гаммы?
И сколько помнит, каждое из них?

Что видят зеркала, когда в упор,
Почти касаясь, смотрят друг на друга
В ту безысходность замкнутого круга –
Зеркальный бесконечный коридор?

Что видят зеркала, когда за миг
Внезапно разлетаются на части,
Подобно человеческому счастью...
И звон стекла пронзителен как крик.

Что видят зеркала, когда нас нет?
Они, быть может, вспоминают лица?
Мы радоваться можем или злиться,
Но не дано, увы, найти ответ.

Сергей ЧЕрКАСОВ, 21 год, живёт в Твери. 
Учился в Тверском государственном уни-
верситете, сейчас работает. Печатался 
в альманахах «Берновская осень», «Седь-
мая стихия». В 2016 году стал победите-
лем конкурса «Неоновая Муза» в номина-
ции «лучший сценический образ». Победи-
тель конкурса «Неоновая Муза» 2017 года 
в номинации «лучшее стихотворение фе-
стиваля».

ПетеРБуРГ
Тучи небо закроют на целую серую 

вечность.
Солнце редко находит воздушный 

белёсый просвет.
Лишь река, что одета в гранитное 

платье, беспечно
Этот город венчает, как рамка 

Петровский портрет.

За пятьсот километров ждут ночи 
на Марсовом поле.

Людный Невский проспект открывает
 проход – в никуда…

Автостоп из Твери… Приезжаю сюда 
поневоле:

Мир духовных творцов вновь зовёт 
улетать из гнезда.

Словно Чижик хотел бы присесть на века
 на Фонтанке.

Сфинксом хмурым застыть навсегда 
над пьянящей Невой.

Или выпить бокал на богемной 
безудержной пьянке...

Жди меня, Петербург! Я приеду, 
как будто, домой.

Алина ПрОЦЕНКО, 17 лет, ученица 11 
класса Тверской гимназии № 6. Победи-
тель конкурса «Неоновая Муза» в номина-
ции «лучший молодой поэт Тверского реги-
она 2017 года».

ты БыЛ дЛя МеНя

Ты был для меня
Ненавистным дождливым вторником,
Неуклюжей заплаканной девочкой
С пятилетним условным сроком,
Самым верным врагом, самым 

страстным поклонником,
Всевидящим оком.
Ты был для меня
Преждевременной глупой эмоцией,
Подростковым ругательством, 

танцем под «Baila Morena»,
Самой грязной и самой последней 

любовницей,
Совершенно
Неоправданным страхом, мечтой, 

что разорвана в клочья,
Квинтэссенцией правды, источником 

пагубной лжи,
Благородных морщин хирургическим 

средоточием
В складках рта источающей опиум 

госпожи,
Моей собственной Галатеей,
Торжественной мессою Берлиоза,
Демонстрацией права, похожей 

на геноцид,
Между пальцев желтеющей веткой 

мимозы
На руках обездоленных Маргарит.
Ты был для меня
Леденевшей в эфирах столицей,
Лёгким привкусом утренней лондонской 

старины,
Нулевым километром, представленной

 в трёх таблицах
Синусоидой движения к свету из тьмы,
Сумасшедшим отцом сумасшедшей 

теории,
Кораблём, что разбился о скуку и быт,
Рок-звездой, отымевшей в московской 

«Астории»
Размалёванных, мокрых и липких Лолит,
Гедонистом, тюремщиком,

жертвой расклада,
Игроком, что поставил на красное 

жизнь,
Королём прегрешений, звездой маскарада,
На стене диким воплем: «Ты только 

держись!»
Ты был для меня
Словно рок, словно фатум,
Верховный закон, что для мира един,
Самой лучшей из всех апологий Сократа
И святейшей из самых святых Магдалин,
Революцией, местью, прощеньем, 

призваньем,
Мнимым счастьем поэта, что кончил 

главу,
Или смыслом
Бесцельного
Существованья.

текст: марина шандароВа, фото автора

Молодые и дерзкие
Пиши – читай
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

7 апреля 18:30 «Ревизор» 12+
8 апреля 18:30 «Восемь любящих жен-

щин»  18+
9 апреля 17:00 «Клинический случай» 

16+
9 апреля 18:00 «с тобой» 16+
12 апреля 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
12 апреля 14:00, 17:00 «смешно и груст-

но» 12+
13 апреля 18:30 «Господин, который пла-

тит» 12+
13 апреля 15:00 «смешно и грустно» 12+
14 апреля 18:30 «Не всё коту масленица» 

12+
14 апреля 19:00 «Норвежский круиз» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
7 апреля 11:00 «Прыгучий мышонок» 6+
7 апреля  19:00 «Преступление и нака-

зание» 16+
8 апреля 12:00 «Волшебник Изумрудно-

го города» 6+
8 апреля 17:00 «Преступление и наказание»
9 апреля 17:00 «Пустота» 16+
11 апреля 15:00 «Недоросль» 12+
11 апреля 19:00 «Преступление и нака-

зание» 16+
12 апреля 11:00 «Большая меховая папа» 6+
13апреля 11:00 «Большая меховая папа» 6+
14 апреля 18:30 «Завтра была война» 12+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

7 апреля 10:30 «По щучьему велению» 0+
8 апреля 11:00, 13:00 «теремок» 0+
9 апреля 11:00 «Красная Шапочка» 0+
11 апреля 11:00 «Веселый концерт» 0+
12 апреля 10:30 «Волшебная лампа алад-

дина» 0+
13 апреля 10:30 «аленький цветочек» 0+
14 апреля 10:30 «Иван-Царевич и се-

рый Волк» 0+

Тверская академическая 
филармония

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

8 апреля 12:00  «ПРИКЛЮчеНИя В 
ОРГаННОМ КОРОЛеВстВе» 3+

9 апреля 17:00 ВИВаЛьдИ-оркестр 
«Грёзы любви» 6+

11 апреля 18:30 Концерт итальянской 
музыки 6+

13 апреля 18:30 «Наедине с клавесином».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, истории 
и мифологии», «Геральдические символы 
тверского края на значках».

Режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». Ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

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

Выставка «…Во имя тебя, Родина». 6+

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«жизнь промелькнет перед глазами…» 
Игорь Либман. Графика. живопись.

«Вдыхая жизнь в фаянс…» скульптура 
малых форм из собрания тГОМ.

Тверская областная 
картинная галерея 

Тел.: (4822) 34-62-43
Выставка «Букет как герой картины» 

Произведения живописи, графики и дПИ 
из собрания тверской областной картинной 
галереи. Выставочный зал в БЦ «донской».

8 апреля в 15.30. Концерт дШИ №2. 
тверская областная картинная галерея, ул. 
советская, д.3. (Восточная башня тверско-
го императорского дворца).

В течение месяца:
«Гуляют там животные невиданной кра-

сы…». Выставка произведений дПИ из со-
брания тверской областной картинной га-
лереи. (Восточная башня тверского импе-
раторского дворца, ул. советская, д.3).

Мастер-класс «уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении Ва-
лентина серова». Виртуальный филиал Го-
сударственного русского музея. Выставоч-
ный зал галереи в Бизнес-центре «донской».

«Ровесники» детский портрет XVIII-
XIX вв. Интерактивная квест-игра по со-
бранию Государственного Русского музея. 
БЦ «донской», ул. дм. донского, д.37, стр.1 

«России воины-сыны». Батальный жанр в 
русском искусстве. Интерактивная квест-игра 
по собранию Государственного Русского музея. 

«Царское дело». Портретная галерея ди-
настии Романовых. Интерактивная квест-
игра по собранию Государственного Рус-
ского музея. 

«От Волги до Берлина» Мультимедийная 
программа, основанная на собрании тОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
и усадьбы «Домотканово» 

В течение месяца: 
«Пейзажи, согретые кистью...». Выстав-

ка живописи (цикл «тверская палитра»)
В течение месяца (по заявкам):
«Мир русской усадьбы». Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, санкт-
Петербурга, твери.

«В гости к Петрушке». Мероприятия для 
детей младшего школьного возраста.

«Остров сокровищ». Интерактивная 
программа для школьников.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: (4822) 52-84-04
Экспозиции: «Народное и декоративно-

прикладное искусство XVII–нач. XX вв.», 
«Быт тверских крестьян кон. XIX–нач. XX 
вв.», «Русские самовары. тверское чаепи-
тие», «В гостях у тверских купцов».

Выставки: «тайны Бельского клада» 
Интерактивные программы (по пред-

варительным заявкам): «Именины хлеба», 
«История фарфоровой чашечки», «Охотни-

ки за сокровищами», «тверское чаепитие», 
«что за прелесть эти шляпки!» 

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.
Мастер-классы и экскурсии по выход-

ным:
8 апреля в 11:00 – мастер-класс по ро-

списи пряников «дорого яичко ко христо-
ву дню».

8 апреля в 12:00 – игра-квест «Охотники 
за сокровищами».

9 апреля в 11:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «дорого яичко ко христо-
ву дню».

9 апреля в 12:00 – игра-квест «Охотники 
за сокровищами».

Мемориально-художественный 
музей В. Серова в пос. Эммаус 

Тел.: 34-62-43
«уходящая Россия». Выставка живопи-

си, графики из собрания тверской област-
ной картинной галереи. 

В течение месяца (по заявкам): 
Квест-игра «Мир художника». 
Лекция «Графика как вид изобразитель-

ного искусства».

Музей М.Е. Салтыкова-
щедрина

ул. Рыбацкая, 11/37
Тел.: (4822) 34-34-96, 35-60-01

Экспозиция: «жизнь и творчество М.е. 
салтыкова-щедрина».

Выставки: 
«тут не одно воспоминанье…» (дворян-

ский быт рубежа XIX–XX вв.).
«Нет, музы не молчали…» (писатели на 

Калининском фронте).
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «Богатыри земли рус-
ской», «урок в старой школе», «тайна по-
чтового ящика», «я строю Кремль», «Как 
жили люди в древности».

ежедневно 11:00—17:00, кроме пн., вт.

Детский музейный центр
ул. Советская, д. 3А

 тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.
творческие студии для детей по выход-

ным:
8 апреля в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «От 3 до 5».
8 апреля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».
15 апреля в 11:00 и 12.00 – студия творче-

ского развития «От 3 до 5».
15 апреля в 13:30 – театральная студия 

«Королевство теней».

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат»

Тел.: (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского 

фронта, г. Калинин в годы ВОВ».
Выставки: 
«детство, опалённое войной»;
«Подвиг и трагедия»;
«сестра, ты помнишь, как из боя меня 

ты вынесла в санбат?»
Интерактивная программа (по предва-

рительным заявкам): «аты-баты, шли сол-
даты».

ежедневно 10:00—17:00, кроме пн., вт.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28
Фотовыставка алены Гудзь «Вкусные 

истории».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
Тел.: 34-82-14

«Открытое сердце» – выставка живопи-
си изостудии «Магнолия».

По 10 апреля «Над чем смеялись…» – 
выставка юмористических журналов и книг.

«Нет пророка в своем отечестве…» –
книжно-иллюстративная выставка /к 
205-летию со дня рождения а.И. Герцена/.

«Зелёный мир – наш добрый дом» 
– выставка работ учащихся дхШ им. 
В.а.серова.

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«ВРеМя ПеРВых» (Приключения / 

триллер, 6+)
«таНЦы НасМеРть» (Фантастика / 

Музыка / триллер, 12+)
«БайБайМЭН» (ужасы / триллер, 

16+)
«уйтИ КРасИВО» (Комедия / Кри-

минал, 18+)
«сМуРФИКИ: ЗатеРяННая де-

РеВНя» (Мультфильм / Фэнтези / Коме-
дия / семейный, 6+)

«ПРИЗРаК В дОсПехах» (Фантасти-
ка / Боевик / триллер, 16+)

«ЛеКаРстВО От ЗдОРОВья» (ужасы 
/ Фантастика / триллер / детектив, 18+)

«сОБачья жИЗНь» (Фэнтези / драма 
/ Комедия / Приключения, 6+)

«МОГучИе РейНджеРы» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 16+)

«БОсс-МОЛОКОсОс» (Мультфильм 
/ Комедия / семейный, 6+)

«КРасаВИЦа И чудОВИще» (Мю-
зикл / Фэнтези / Мелодрама, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО», 2-й этаж

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«БОсс-МОЛОКОсОс» (Мультфильм / 
Комедия / семейный, 6+)

«ВРеМя ПеРВых» (Приключения / трил-
лер, 6+)

«ЛеКаРстВО От ЗдОРОВья» (ужасы 
/ Фантастика / триллер / детектив, 18+)

«БайБайМЭН» (ужасы / триллер, 
16+)

«ВОЗьМИ МеНя ШтуРМОМ» (Ко-
медия, 12+)

«уйтИ КРасИВО» (Комедия / Кри-
минал, 18+)

«таНЦы НасМеРть» (Фантастика / 
Музыка / триллер, 12+)

«ПРИЗРаК В дОсПехах» (Фантасти-
ка / Боевик / триллер, 16+)

«сОБачья жИЗНь» (Фэнтези / драма 
/ Комедия / Приключения, 6+)

 «сМуРФИКИ: ЗатеРяННая де-
РеВНя» (Мультфильм, 0+)

«МуЛьт В КИНО. ВыПусК № 50-й» 
(Мультфильм / семейный, 0+)

текст: ирина ежоВа

Афиша культурных событий  
с 7 по 13 апреля 2017 года

Походить, Посмотреть
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В ближайшее воскресенье, 
9 апреля, тверская «Вол-
га» проведет свой первый 
после зимней паузы поеди-
нок во втором футбольном 
дивизионе страны в груп-
пе «Запад». Идущие 12-ми 
в турнирной таблице «вол-
жане» во Владимире сы-
грают с местным «Торпе-
до», у которого на сегод-
няшний день на пять очков 
больше.

ПОдГОтОВКу ко второй части 
чемпионата «Волга» заверши-

ла трехнедельным учебно-трени-
ровочным сбором, проходившим 
в поселке Небуг Краснодарско-
го края на территории комплекса 
«Молния ямал». После возвраще-
ния в тверь футболисты получи-
ли несколько выходных дней, а за-
тем продолжили готовиться к воз-
обновлению турнира. 

Отметим, что на сборе подо-
печные Владимира антипова про-
водили по две тренировки в день. 

утренние занятия в основном были 
посвящены общефизической под-
готовке и отработке специальных 
скоростных качеств, а вечерние – 
работе с мячом и наигрыванию раз-
ных тактических схем и сочетаний. 
В распоряжении команды были ис-
кусственное и естественное поля, 
тренажерный зал, а для восстано-
вительных процедур – бассейн и 
сауна.

добавим, что из-за рециди-
ва старой травмы ранее уехал до-
мой Роман егунов, но зато в общую 
группу вернулся Максим Михеев. 
Он уже полностью восстановил-
ся после травмы. В течение сборов 
приехал в Небуг и центральный за-
щитник Игорь Золотовский, кото-
рый также завершил курс реабили-
тации. Все остальные игроки чув-
ствуют себя в полном порядке.

В своем заключительном матче на 
сборе «Волга» уступила со счетом 0:2 
московскому «торпедо». Всего вол-
жане провели в Краснодарском крае 
пять товарищеских матчей, одержав 
только одну победу над «спартаком» 
из Геленджика (2:1).

31 марта в Москве в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
под руководством первого за-
местителя руководителя адми-
нистрации президента РФ Сер-
гея Кириенко и заместителя 
председателя правительства 
РФ Юрия Трутнева, в присут-
ствии и при участии президента 
Олимпийского комитета России 
Александра Жукова, выдаю-
щихся спортсменов и депутатов 
Государственной Думы РФ Вла-
дислава Третьяка и Светланы 
Журовой состоялось кульмина-
ционное и главное событие года 
в мире боевых искусств Рос-
сии – ХI ежегодная церемония 
вручения Национальной премии 
Российского Союза боевых ис-
кусств (РСБИ) – «Золотой пояс-
2017».

с ПОяВЛеНИеМ в ноябре 2005 года 
этой премии на самом высоком уровне 

стали отмечаться наиболее значимые за-
слуги ведущих спортсменов, тренеров, ма-
стеров боевых искусств. За прошедшие 12 

лет были номинированы и получили пре-
мию десятки лучших атлетов.

Перед началом церемонии сопредседа-
тель Российского союза боевых искусств 
сергей Кириенко зачитал официальное 
приветствие Президента РФ Владимира 
Путина, в котором, в частности, говори-
лось: «За прошедшие годы премия укре-
пила свой потенциал. Заслужила высокий 
статус и общественное признание. ее лау-
реатами становятся сильнейшие из силь-
нейших, те, кто в честной и бескомпро-

миссной борьбе демонстрирует мастер-
ство, несгибаемый характер и волю, кто 
сохраняет неизменную приверженность 
идеалам и традициям национальных школ 
единоборств. Важно, что «Золотой Пояс», 
по праву считающийся одним из самых 
успешных спортивных проектов страны, 
вносит весомый вклад в популяризацию 
боевых искусств особенно среди молоде-
жи, продвижение ценности здорового, ак-
тивного образа жизни». 

Отметим, что по сложившемуся поряд-

ку делегатов на участие в церемонии вы-
двигали федерации по видам боевых ис-
кусств и региональные филиалы РсБИ, 
а список приглашенных лиц утверждася 
Президиумом РсБИ. В нынешнем году 
от тверского филиала РсБИ в региональ-
ную делегацию для участия в церемонии 
были включены: президент федерации 
сумо тверской области, заслуженный на-
ставник РсБИ андрей Годько, директор 
тверского филиала РсБИ, заслуженный 
тренер России дмитрий Иванов, руково-
дитель Осташковского отделения федера-
ции сумо тверской области дмитрий Ба-
тынин, мастер спорта России курсант Во-
енной академии ВКО Михаил Иванов.

На нынешней церемонии отметили тех, 
кто смог проявить себя в ушедшем году. 
Безусловно, оценили и мастеров боевых 
искусств, чей славный путь насчитывает 
уже не одно десятилетие. Как и в преды-
дущие годы награждения, всем лауреатам 
была вручена статуэтка «Золотой пояс», 
дизайн которой разработал знаменитый 
александр Рукавишников. Кроме этого, в 
знак признания высоких заслуг, они удо-
стоились нагрудного знака, являющегося 
высшей наградой и вручаемого лишь од-
нажды, а также диплома.

текст: дмитрий дойникоВ сПортПлощадка

«Золотой пояс-2017» в Москве

В течение двух дней в Москве про-
ходило первенство России по кио-
кушинкай среди юношей и девушек 
в двух возрастных категориях. Сре-
ди 14-15-летних ребят успешно вы-
ступила сборная Тверской области, 
заняв в ката третье общекомандное 
место. Особенно отличился спорт-
смен «Тверского Доджо Каратэ Ки-
окушинкай» Николай Бачериков, 
завоевавший серебряную медаль и 
пробившийся в состав сборной Рос-
сии, которая 20-21 мая выступит 
на первенстве Европы во француз-
ском Лионе.

ОтМетИМ, что побороться за медали на 
татами столичного Центра боевых ис-

кусств в состязаниях по ката (демонстрация 
комплекса технических упражнений) и кумитэ 
(контактные поединки) вышло более 600 спор-
тсменов из 42 регионов. третье общекоманд-
ное место тверскому региону принесли Нико-
лай Бачериков, дмитрий Кузьмин, Виктория 
Иванова и Никита Шикунов. 

К слову, недавно на «Кубке Верхневол-
жья» Николай Бачериков был признан луч-
шим бойцом турнира, а еще раньше вместе со 
своей сестрой Полиной выиграл «золото» Куб-
ка европы в Любляне. Отметим, что к сорев-
нованиям в Москве спортсмена готовил ис-

полнительный директор Федерации киоку-
шинкай каратэ-до тверской области, сенсей 
андрей Малец. После возвращения в тверь 
Николай Бачериков ответил на несколько во-
просов корреспондента «Вт».

– Николай, какова была конкуренция на пер-
венстве россии по сравнению с Кубком Европы?

– В Москве конкуренция была значитель-
но выше. В моей категории в ката там за меда-
ли боролось более 30 спортсменов, а в Любля-
не человек на десять меньше. Все ребята очень 
хорошего уровня, так что в призеры пробить-
ся было очень непросто.

– Почему у тебя в ката результаты лучше, 
чем в кумитэ?

– сложно ответить на этот вопрос. Навер-
ное, ката мне больше по душе. хотя, на мой 
взгляд, эта дисциплина не легче. даже труд-
нее, ведь здесь тебя оценивают со стороны и 
не надо, как в кумитэ, «драться».

– За счет чего тебе удается в каждом сорев-
новании, где выступаешь, завоевывать медали?

– За счет качественной подготовки. со 
мной работают три высококвалифицирован-
ных наставника — сенсей андрей Малец, ин-
структор «тверского доджо Каратэ Киоку-
шинкай», бронзовый призер чемпионата мира 
среди ветеранов Вадим смирнов и мой отец. 
От каждого из них стараюсь брать все лучшее. 
Приятно, что самоотверженная работа прино-
сит свои плоды. 

– Тебя называют одним из самых перспек-
тивных спортсменов Твери в киокушинкай. Не 
расхолаживают ли такие лестные оценки?

– Ни в коем случае. себя стараюсь оцени-
вать объективно. После каждого соревнова-
ния анализирую выступление и стараюсь ис-
правлять свои недочеты, чтобы к следующим 
стартам выглядеть сильнее. я не из тех, кто за-
знается.

– Каких высот хочешь добиться в спорте?
– Глобальные цели перед собой не ставлю. 

На каждом соревновании стараюсь выступить 
как можно лучше, подняться как можно выше. 
стремлюсь шаг за шагом по ступенькам под-
ниматься вверх...

– Спасибо за интервью и удачи!

Николай Бачериков:  
«Стараюсь шаг  
за шагом идти вверх»

ФК «Волга»: от сборов 
к официальным матчам 
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Сегодня, 7 апреля, в 
16.00 в Малом зале 
Тверского городско-
го музейно-выставоч-
ного центра состоит-
ся открытие выстав-
ки «Жизнь промелькнет 
перед глазами», посвя-
щенной памяти худож-
ника Игоря Либмана.

Все, кто помнит Игоря 
Либмана, знали его как 

одного из лучших студентов 
«Венециановки» своего вре-
мени. Безмерно талантлив, 
одарен. Он пробовал себя во 
многих техниках, и это полу-
чалось легко, свободно, вир-
туозно. Никогда не расста-

вался с блокнотом, постоянно 
делая зарисовки, наброски, 
что немаловажно для настоя-
щего художника, а Игорь жил 
и дышал этим.

Мы все рассматривали его 
как живописца, но оказа-
лось, что оставленное насле-
дие в графике не менее значи-
мо. хотелось бы обратить вни-
мание зрителя на офорты. К 
этой непростой технике Либ-
ман впервые обратился в пе-
риод защиты своего диплома 
и продолжил работать  в этом 
направлении графики уже по-
сле окончания училища. 

В начале 90-х Игорь перее-
хал в Псков. Заботы о семье за-
ставили всерьез погрузиться в 
сферу дизайна. Как вспомина-
ет его дочь анна: «Папа очень 
переживал, что не может пол-
ностью посвятить себя безвоз-
мездному творчеству».

В 1997 году Игорь Либ-
ман трагически погиб в ав-
токатастрофе. Остается толь-
ко сожалеть о столь раннем 
уходе уже состоявшегося ма-
стера. Как многого смог бы до-
биться, если бы судьба сложи-
лась по-другому.  Как много не 
успел, не сделал… Нить жизни 

и творчества оборвалась на са-
мом пике. 

что дала нам его бунтарская 
муза? что он оставил в памяти 
любимых, друзей и в вечности 
после себя? Вот уже двадцать 
лет его нет с нами, и этот вы-
ставочный проект ярко иллю-
стрирует все грани творческого 
наследия Игоря Либмана. Мы 
хотим, чтобы данная выставка 
запомнилась не только друзьям, 
знакомым, но и открыла ши-
рокой публике имя художника, 
которого она прежде не знала.

Алексей ЧАЙКАСОВ, 
Борис УВАрОВ 

Лазарь Моисеевич Каганович 
прожил очень долгую жизнь. Он 
родился в 1893 году, когда по-
следний российский импера-
тор Николай II еще не вступил 
на престол, а умер 25 июля 1991 
года, не дожив трех недель до 
августовского путча и после-
дующего в том же году разва-
ла Советского Союза. Огромная 
жизнь, вместившая в себя все – и 
взлеты, и падения! Удивительно 
то, что около двух лет из почти 
ста прожитых Лазарь Каганович 
прожил в городе Калинине. 

В 2-КОМНатНОй КВаРтИРе 
На ВтОРОМ Этаже

современная тверь, Заволжский район 
в той его части, что принято называть тихой 
– улицы Мусоргского, Павлова, Коноплян-
никовой, Карпинского, переулки, бульвар 
Шмидта. Застройка этого района велась в 
послевоенное время домами одного стиля. 
Наверное, в свое время это был очень при-
влекательный жилой массив, ныне же он 
смотрится запущенным. стоит прогулять-
ся по нему и полюбоваться его неявной кра-
сотой. тем более, что ваша прогулка, скорее 
всего, пройдет по маршруту, по которому 

ежедневно прохаживался ссыльный нарком 
Каганович.

да, видный деятель советского государ-
ства проживал именно здесь, в одном из до-
мов ближнего Заволжья. Вместе с супругой 
Марией он занимал двухкомнатную квар-
тиру на втором этаже трехэтажного дома. 
По тем временам это было весьма комфор-
табельное жилье – с газовой плитой, цен-
тральным отоплением, горячей и холод-
ной водой, ванной, так что посещать обще-
ственную баню и смущать мирных граждан 
бывшему высокому чину не было необхо-
димости. Занимаемая Кагановичами квар-
тира была вполне просторной, полногаба-
ритной, как строили в дохрущевский пери-
од истории.

«детаЛИ» жИЗНИ ЛаЗаРя
Как же оказался в Калинине бывший 

нарком? Несомненно, что не по своей 
воле. Не будем подробно останавливать-
ся на биографии товарища Кагановича. 
Напомним лишь некоторые детали его 
жизни.

Лазарь Каганович примкнул к боль-
шевикам еще в юные годы и быстро дви-
гался по карьерной лестнице. В 30-е годы 
хх века он прочно занял место в высшем 
эшелоне власти советского государства. 
Разумеется, долгие годы являлся членом 
Политбюро ЦК КПсс – самого узкого 
сообщества советских vip-персон. Руко-
водил украинской ссР в ранге перво-
го секретаря ее партийной организации 
– Порошенко и янукович того времени! 
с 1935 года – народный комиссар (ми-
нистр) путей сообщения. Поезда при Ка-
гановиче ходили точно по часам. Руково-
дил постройкой Московского метрополи-
тена, отчего целых двадцать лет – с 1935 
по 1955 годы столичное метро носило его 
имя. станция Охотный Ряд в то время 
тоже была имени Кагановича. троллей-

бус по Москве и тот ходил с буквами ЛК 
наверху.

Каганович умел не только строить, но 
и разрушать – лично руководил взрывом 
храма христа спасителя.

 Политическая его деятельность тако-
ва: Каганович лично подписывал списки 
на расстрел. его автограф обнаружен на 
189 списках, включающих в себя имена 
десятков и сотен людей, отправленных в 
небытие росчерком пера могущественно-
го наркома. 

 После войны влияние Кагановича ста-
ло ослабевать. Он терял доверие сталина. 
После смерти вождя поддержал хрущева в 
его борьбе против Берии, но впоследствии 
объединился с Молотовым, Маленковым 

и «примкнувшим к ним Шепиловым» в 
«антипартийную группу». антипартийцы 
проиграли, но их не расстреляли, как в 
30-е годы. Времена были уже не те. Заго-
ворщиков исключили из партии, сняли со 
всех постов и разослали по окраинам со-
ветской страны. Кагановича, пожалуй, от-
правили ближе всех – в Калинин. Это уже 
был конец 1950-х годов. Поселили с ком-
фортом, дали пенсию – живи и радуйся, 
что не на Колыме! Наверняка подвозили 
продукты из обкомовского буфета. так что 
погружение в жизнь рядового советского 
человека было не вполне глубоким, ско-
рее, поверхностным.

На досуге пенсионер всесоюзного зна-
чения прогуливался по Первомайской на-
бережной. Посмотреть на известную лич-
ность и живую легенду собирались люди. 
Прежде портреты Кагановича висели в уч-
реждениях рядом со сталинскими, а теперь 
он сам поселился среди народа.

ссыльный руководитель жил хотя и 
вполне свободно, но все-таки надзор за 
ним со стороны комитета госбезопасно-
сти, несомненно, был. Как хотелось Лаза-
рю Моисеевичу вырваться в столицу, та-
кую близкую и недоступную! «Ласточки» 
тогда не летали, электрички и то не хо-
дили. доехать можно было разве что по-
ездом. Но поезд был для него невозмо-
жен. Однажды Лазарь Каганович упросил 
знакомого шофера из облисполкомовско-
го гаража, отправленного в столицу по 
какой-то надобности, взять его с собой. 
Эта короткая поездка дорого обошлась во-
дителю. его вызывали в органы и стро-
го наказали больше такого попутчика не 
брать. В другой раз Кагановичу с супру-
гой Марией Марковной и двумя родствен-
никами удалось побывать в доме отдыха 
Карачарово. На законных основаниях – 
путевки выдали в Министерстве здраво-

охранения. Вот и все зафиксированные от-
лучки ссыльного деятеля за почти два года 
жизни в Калинине.

…И сКуЛьПтуРа 
деВОчКИ с КуРаМИ

Никакой мемориальной доски на доме, 
где жил некогда всемогущий Лазарь Кага-
нович, разумеется, нет. Но о своем знаме-
нитом соседе жильцы дома знают и пом-
нят. Некоторые из них, теперь уже пенсио-
неры, были детьми, когда во дворе сидел на 
лавочке величественный мужчина. Кагано-
вич любил простые игры вроде домино. В 
своей дальнейшей московской жизни, про-
ходившей на Фрунзенской набережной, он 
сумел добиться сооружения во дворе элек-
трифицированной беседки для досуга. В его 
калининском дворе также стоит беседка, 
уже порядком обветшавшая. Но строил ли 
ее кто-то по просьбе Кагановича или нет, 
установить уже затруднительно. что точ-
но имелось во дворе при ссыльном нарко-
ме – скульптура девочки с курами из серии 
советской монументальной пропаганды. 
Птичнице стоять бы где-то возле сельско-
го клуба или украшать вход на образцовую 
ферму. Каким ветром занесло в городской 
двор явно сельскую композицию? О чем ду-
мал, глядя на украшение двора Каганович? 
О чем сожалел, что вспоминал, как оцени-
вал действительность?

Ответы на эти вопросы можно поис-
кать в книге, подготовленной после смер-
ти отца его дочерью Майей.

***
В начале 1960 года чете Кагановичей 

разрешили вернуться в Москву. Простили, 
значит. супруга умерла вскоре после воз-
вращения, в 1961 году. Каганович прожил 
еще тридцать лет. Могила его находится на 
Новодевичьем кладбище.

текст: марина шандароВа, фото автора

ВыстаВка

Белые Пятна истории

Дом для наркома 

В этом доме когда-то занимал жилплощадь 
всесильный нарком Лазарь Каганович

ссыльный Каганович проводил досуг во дворе, среди рядовых 
калининцев, любуясь скульптурой девочки с курами

«Жизнь промелькнет перед глазами…»
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В Твери завершился XXV 
Международный музы-
кальный фестиваль И.С. 
Баха. В течение несколь-
ких дней в филармонии 
звучали произведения за-
мечательных композиторов 
прошлого и настоящего. 

За ПРОШедШИе годы фе-
стиваль стал неотъемлемой 

частью культурной жизни твер-
ской области и России, убеди-
тельно доказал, что серьезные 
международные события могут 
происходить не только в столи-
цах, но и в регионах нашей стра-
ны. Это был настоящий празд-
ник музыки. На заключительном 
концерте заместитель председа-
теля правительства тверской об-
ласти андрей Белоцерковский 
зачитал приветственный адрес от 
губернатора региона Игоря Руде-
ни, в котором поздравил участ-
ников, организаторов, гостей и 
зрителей фестиваля с этим собы-
тием.

О фестивале рассказывает ди-
ректор тверской филармонии та-
тьяна сальникова:

- Да, замечательный фести-
валь, собравший столько имен, 
среди которых и мировые звезды, 
как Марк Дробинский. Но вместе с 
проведением именно этого фести-
валя мы подошли к решению очень 

важной проблемы: самым главным 
инструментом фестиваля явля-
ется орган. К сожалению, за эти 
двадцать пять лет орган практи-
чески не ремонтировался. Связано 
это в первую очередь с тем, что в 
России очень мало подобных специ-
алистов. Да, у нас есть в штате 
человек – органный мастер, отве-
чающий за состояние инструмен-
та, и все что он мог, делал. Сегодня 
этих усилий уже не достаточно. 
Необходимых деталей для поддер-
жания органа в нормальном состо-
янии нет. Их уже не выпускают. 

Встает вопрос о том, что требу-
ется колоссальная реконструкция.

так совпало, что два года назад 
в Большом зале Московской кон-
серватории им. П.И. чайковско-
го проводили реставрацию ор-
гана. И делала это австрийская 
фирма Rieger.  

Нам удалось договориться с 
генеральным директором этой 
фирмы о его приезде в тверь и 
сделать оценку состояния органа 
на безвозмездной основе, что не-
маловажно. Провели детальную 
диагностику и сделали предложе-

ния по реставрации инструмента. 
Конечно, это большие денежные 
средства, порядка двенадцати 
миллионов рублей. Ведь нужно 
снимать каждую трубу, увозить, 
чистить, производить замену не-
которых деталей и др. только тог-
да наш орган будет дальше жить.

Мы категорически против за-
мены на электронный орган. 
только механика. 

На сегодняшний момент мы 
готовим финансовые документы 
для правительства тверской об-
ласти и очень надеемся на под-
держку. 

В перспективе проведение но-
вых органных фестивалей, дет-
ского органного конкурса. Пока 
такой возможности нет. 

текст: андрей ВартикоВ камертон

сканВорд

Праздник высокой музыки
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В лекционно-выставоч-
ном зале Тверского го-
родского музейно-выста-
вочного центра откры-
лась выставка «Вдыхая 
жизнь в фаянс…» из со-
брания Тверского госу-
дарственного музея. 

В ЭКсПОЗИЦИИ представле-
но 43 работы, при этом каж-

дая из них по-своему уникаль-
на. тут следует отметить, что все 
произведения были приобрете-
ны во второй половине прошлого  
века – непосредственно с Кона-
ковского фаянсового завода в ка-
честве образцов производства, с 
промышленных выставок и от са-
мих художников. 

На выставке представлена  
жанровая и анималистическая 
скульптура ведущих художников 
Конаковского фаянсового завода  
И.Г. Фрих-хара, М.П. холодной, 
И.с. ефимова, е.М. Гуревич. 

…Многогранен талант выда-
ющегося русского и советско-
го художника И.с. ефимова. 
Он учился у Валентина серова и 
Константина Коровина, для са-
мосовершенствования ездил за 
границу – в Италию, Францию, 
Германию, Испанию, англию. 
Особых успехов Иван ефимов 
добился, работая с фаянсом. 

Именно в фаянсе особен-
но ярко раскрылась и творче-
ская натура И.Г. Фрих-хара. 1926 
году он устроился учеником на 
завод, а уже в 1934 году основал 

на Конаковском заводе первую 
в советской фарфоро-фаянсовой 
промышленности художествен-
ную лабораторию. а в 1937 году 
на Всемирной выставке в Пари-
же завод был удостоен наивыс-
шей награды – Гран-при. свои 
навыки Исидор Григорьевич пе-
редавал детдомовцам – препода-
вал уроки мастерства, лепки, ри-
сунка.

Мария Петровна холодная – 
большой скульптор малых форм 
– супруга И.Г. Фрих-хара. ее 
произведения – камерные по 

своему характеру. скульптура 
«Ветерок», созданная ею в 1955 
году, была удостоена бронзовой 
медали на Брюссельской выстав-
ке 1958 года. 

Работы скульптора-анима-
листа П.М. Кожина в боль-
шинстве своем – крупные ин-
терьерные произведения, ко-

торые убедительно доказывают, 
что между массовыми и уни-
кальными произведениями мо-
жет не быть пропасти, если ав-
тор вкладывает душу в работу. 

Мастер создал скульптуры, ко-
торые получили медали в Пари-
же в 1937 году. 

е.М. Гуревич пришла в завод-
скую художественную мастер-
скую уже опытным мастером. 
В начале своей деятельности на 
предприятии она работала в ос-
новном над созданием скульптур 
животных и в этом жанре достиг-
ла больших успехов. ее работы 
козлят (модель 1952 года) мож-
но было видеть почти в каждом 
доме. Но не менее успешно Гуре-
вич работала и в других жанрах. 
так ее скульптура «дон Кихот и 
санчо Панса»  получила серебря-
ную медаль на Всемирной про-
мышленной выставке 1958 года 
в Брюсселе.

Выставка будет работать до 
9 мая 2017 года.
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