
В Тверском академическом теа-
тре драмы состоялось праздно-
вание международного дня те-
атра. Свой профессиональный 
праздник служители Мельпоме-
ны отметили широко: представи-
тели театральных коллективов 
региона собрались в зале Твер-
ского театра драмы. Пригла-
шать артистов не понадобилось. 
Праздничный концерт-капуст-
ник устроили собственными си-
лами. Получилось замечательно 
весело, местами щемящее груст-
но, а в целом – тепло и душевно.

Важный элемент праздника – на-
граждение. Грамоты, дипломы, благо-

дарности и премии вручили заместитель 
председателя правительства региона ан-
дрей Белоцерковский, председатель об-
ластного комитета по культуре Инна Репи-
на, представители законодательной ветви 
власти и театрального профсоюза. не за-
были ветеранов: их усадили в первых ря-
дах, одарили букетами роз. Цветы с ши-
пами – напоминание о том, что путь в ис-
кусство и обратно тернист, он не усеян 
одними восторгами почитателей талан-
тов, хватает и больно ранящих колючек.

Как жаль, что театральный концерт не 
смогли видеть рядовые зрители! Потому 
что на сцене тверского театра почти два 
часа показывались достижения тверско-
го театрального искусства. а предъявить 
есть что: в области работает пять профес-
сиональных театров – три из них располо-
жены в Твери (театр драмы, ТЮЗ, куколь-
ный) и два в области – Вышневолоцкий 
драматический театр и Кимрский театр 
драмы и комедии. Количество народных 
и любительских театров и студий поража-
ет воображение – таковых действует око-
ло пятисот! В них проводят досуг более 
6000 преданных поклонников театра. на-
звать их непрофессиональными можно, 
но это будет не вполне справедливо. на 

празднике выступили несколько люби-
тельских театров и вызвали горячие апло-
дисменты зала. В числе выступавших «лю-
бителей» были театры Конаково, Удомли, 
Торжка, Твери. аплодисментами прово-
жали выступления Театра моды Тверско-
го промышленно-экономического кол-
леджа. а юные артисты из образцового 
театра Дворца детей и молодежи «Роман-
тики» вызвали не только овации, но и сле-
зы. Фантастически сильное воздействие 
на аудиторию! «Романтикам» рукоплеска-
ли залы Москвы, Петербурга, Парижа, а в 
Твери они выступают (разными поколени-
ями) уже 60 лет. Ищите в городской афи-
ше спектакли и выступления непрофесси-
ональных театров!

Вечер с присущим им блеском вели пре-
мьеры театра драмы Тарас Кузьмин, Генна-
дий Бабинов, Сергей Бескакотов, алек-
сей Майский. Четверку поддержала труп-
па, одетая по случаю праздника в лучшие 
сценические костюмы: Дарья Плавинская 
в костюме Маргариты Готье (кстати, спек-
такль показывают последний сезон, спе-
шите видеть), Виктория Козлова – Татья-
на Ларина, Яна Голубева – Виттория. Да, 
на такой праздник не купишь билеты.

День театра закончился, но год теа-
тра в самом разгаре. Любите театр, ходи-
те в театр, дарите артистам цветы и апло-
дисменты. Они дают нам то, чего нам так 
остро не хватает в жизни – эмоции. Ра-
дость и грусть, слезы и счастье – все это 
театр. не стоит думать, что провинциаль-
ный театр отстал от жизни и не заслужи-
вает внимания. напротив, в нем осталось 
много такого, что уже утрачено в столицах.

Марина Шандарова,
фото автора

День театра  
в гоД театра

В Твери ведутся сезон-
ные работы по благоу-
стройству и озеленению 
города. Всего этой весной 
в региональном центре 
планируется высадить 
более 230 тысяч цветов: 
тюльпанов, бегоний, пету-
ний и других растений.

«КОМФОРТнаЯ город-
ская среда – лицо муни-

ципальных образований, особенно 
это важно для столицы Верхне-
волжья. Особое внимание горо-
жан, конечно, привлечено к обще-
ственным местам, в том числе 
паркам и зонам отдыха», – счи-
тает губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя.

В ближайшее время начнется 
озеленение. Все цветы, которые 
будут использованы при оформ-

лении, выращены в МБУ «Зе-
ленстрой». Сейчас они находят-
ся в теплицах, чтобы при насту-
плении благоприятной погоды 
высадить их на улицах Твери.

– По ассортименту рассада 
осталась примерно той же, что 
и в прошлом году. Но мы изменили 
подходы к оформлению клумб, раз-
нообразили рисунки и добавили но-
вые клумбы, – рассказала заме-
ститель директора МБУ «Зелен-
строй» Ирина Котова.

В отличие от прошлых лет, 
в оформлении городских клумб 
планируют использовать мра-

морную крошку: она будет 
окаймлять рисунок или нахо-
диться внутри композиции. Кро-
ме того, в Твери хотят разбить но-
вые клумбы. В частности, рядом 
с Городским садом – на спуске 
к реке рядом с балюстрадой. Пер-
выми в областной столице распу-
стятся тюльпаны: их высадили 
ещё осенью 2018 года на терри-
тории в 1800 кв. м. Планируется, 
что они распустятся к 9 мая. По-
сле того как отцветут тюльпаны, 
начнётся высадка клумб из бего-
ний, петуний, цинерарий и дру-
гих растений.
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Сезон посадок начинается 
Этой весной в Твери высадят более двухсот тысяч цветов

текст: Александр ЗЕНИН городовой
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26 марта на предприятии «Волж-
ский пекарь» состоялся обуча-
ющий семинар «Повышение эф-
фективности работы местных 
общественных приемных партии 
«Единая Россия» с обращениями 
граждан».

В РаБОТе семинара приняли участие 
секретарь Тверского регионального от-

деления партии «единая Россия» Сергей 
Голубев, руководитель региональной об-
щественной приёмной председателя пар-
тии «единая Россия» Д.а.Медведева Ли-
лия Корниенко, заместитель секретаря, 
руководитель регионального исполни-
тельного комитета Илья Холодов, предсе-
датель постоянного комитета по транспор-
ту и жилищно-коммунальному комплек-
су Законодательного собрания Тверской 
области Станислав Петрушенко, главный 
врач городской поликлиники №8 Ирина 
Колесникова, заместитель министра со-
циальной защиты населения Тверской об-
ласти Светлана ермакова.

Лилия Корниенко, выступавшая в роли 
ведущей мероприятия, отметила, что об-
щественные приемные партии обеспечи-
вают постоянный контакт с людьми, ко-
торые здесь могут получить информацию 
о программах социально-экономического 
развития региона и того или иного муни-

ципального образования, получать отве-
ты на многие интересующие их вопросы. 

В общественных приемных партии, 
а их в нашем регионе действует сорок две, 
плюс региональная общественная прием-
ная в Твери, люди должны найти надеж-
ных помощников в решении их злободнев-

ных социальных вопросов. Эта мысль зву-
чала практически в каждом выступлении.

Участники семинара делились опытом, 
рассказывали о том, как важно соблюдать 
график работы приемной, проводить регу-
лярные личные и выездные приемы граж-
дан, как решать те или иные организаци-

онные вопросы, чтобы граждане, которые 
приходят в приемные партии, получа-
ли здесь помощь. Это обеспечит обрат-
ную связь партии с избирателями, позво-
лит эффективнее решать социальные про-
блемы. При этом практика показывает, 
что доверие к власти напрямую зависит 
от того, насколько эффективно решаются 
как общие для населения проблемы, так 
и проблемы каждого человека.

Участники семинара в своих выступле-
ниях отмечали, что люди в приемные при-
ходят с самыми разными вопросами. не 
все из них можно легко и быстро решить. 
но важно эти актуальные для людей вопро-
сы и проблемы не замалчивать, нужно ра-
ботать и находить конкретные пути реше-
ния той или иной проблемы. Говорилось 
на семинаре и о том, что на встречах граж-
дане нередко выдвигают и общественно- 
полезные предложения. Многие такие ини-
циативы впоследствии успешно внедряют-
ся в жизнь при поддержке партии.

Каждый из участников мероприятия 
смог задать спикерам вопросы на интересу-
ющие темы, обсудить с коллегами актуаль-
ные вопросы работы общественных прием-
ных партии.

В администрации Твери 
на еженедельном сове-
щании под председатель-
ством Алексея Огонько-
ва обсудили реализацию 
приоритетных нацио-
нальных проектов. 

наПОМнИМ, что Указом 
Президента РФ от 7 мая 

2018 года были определены на-
циональные цели и стратегиче-
ские задачи развития страны на 
период до 2024 года. на его ос-
нове Правительство России под-
готовило программы националь-
ных проектов по 12 направлени-
ям:

 демография;
 здравоохранение;
 образование;
 жилье и городская среда;
 экология;
 безопасные и качественные 

автомобильные дороги;

 производительность труда и 
поддержка занятости;

 наука;

 цифровая экономика;
 культура;
 малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы;

 международная кооперация 
и экспорт.

на минувшей неделе пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал поручения, 
направленные на скорейшую ор-
ганизацию работы по использо-
ванию в 2019 году бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию националь-
ных проектов. В Тверской обла-
сти в настоящее время разрабо-
тано 49 региональных проектов, 
входящих в состав утверждённых 
нацпроектов.

– Сегодня у нас есть шанс вы-
йти на совершенно новый уро-
вень развития. Наши показате-
ли должны позиционировать реги-
он как территорию устойчивого 
экономического роста, развития 
социальной инфраструктуры, – 

считает губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя.

на муниципальном уровне 
каждый из региональных про-
ектов разбивается на конкрет-
ные задачи. По каждой из них 
утверждены показатели, на ко-
торые город должен ориентиро-
вать на протяжении всего срока 
реализации проектов – до 2024 
года. 

Так, к примеру, в рамках про-
екта «Спорт – норма жизни» 
(нацпроект «Демография») на 
ближайшие пять лет заплани-
рован планомерный рост доли 
горожан, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом с 33,5 до 42,9%. 
За счёт проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» долю автодорог Твери, 
соответствующих всем норма-
тивным требованиям, планиру-
ется довести до 85%, отремон-
тировав в общей сложности бо-
лее 230 километров дорожного 
полотна. 

– За каждым из реализуемых 
приоритетных проектов закре-
плён ответственный из числа за-
местителей главы администра-
ции города, – прокомментировал 
глава Твери алексей Огоньков. – 
Даже в тех случаях, когда проект 
напрямую не относится напрямую 
к полномочиям муниципалитета, 
как, к примеру «Здравоохранение» 
или «Наука», город берёт на себя 
все обозначенные законом обеспе-
чительные функции. А в таких 
проектах, как «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» или «Жилье и городская среда», 
местная власть, конечно, будет 
принимать все меры для обеспече-
ния максимальной эффективно-
сти их реализации.

текст: Ирина ЕЖовА городовой

Кто в ответе за нацпроекты?

в контакте с людьми
текст: Евгений НИколАЕв дЕлА пАртИйНыЕ
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26 марта в Тверской го-
родской Думе прошло 
заседание постоянно-
го комитета по вопросам 
развития городской ин-
фраструктуры. При всей 
важности и актуальности 
обсуждения хода нынеш-
него отопительного сезо-
на наибольший интерес 
все же вызвали дебаты 
вокруг проблем, связан-
ных с капитальным ре-
монтом многоквартирных 
жилых домов (МКД).

ТО, ЧТО получилось с фор-
мированием и реализаци-

ей региональной программы ка-
премонта на 2014-2043 годы, ут-
вержденной постановлением 
областного правительства №690 
от 24.12.2013 г., затмило собой 
многие наши городские непри-
ятности. Видимо, это произошло 
из-за того, что возникающие для 
горожан неудобства и неопреде-
ленность перспектив их разре-
шения от регионального Фонда 
капремонта явно превысили все 
прочие горячие темы. Тем более, 
что деятельность фонда весьма 
закрытой от общественного кон-
троля организации давно вызы-
вала нарекания.

на сей раз от имени регио-
нального Фонда капремонта по-
сле крупномасштабных кадровых 
в нем перемен выступал новый 
для тверской публики человек – 
заместитель его генерального ди-
ректора Владимир Шибаев. 

Положение дел с капитальным 
ремонтом более чем 2800 много-
квартирных домов в Твери озвучи-
ла заместитель руководителя город-
ского департамента жКХ Татьяна 
Булыженкова. Из ее доклада сле-
дует, что новому начальству фонда 
придется столкнуться с целым на-
бором проблем. По ее словам, по-

началу дела шли не так плохо: 
– В 2015 году из 126 отобран-

ных заявок на проведение капре-
монта МКД было отобрано 79 до-
мов, из них отремонтировано 77. 
Дальше дела пошли похуже. 

– В 2017 году из 332 заявок для 
капремонта отобрано 109 домов, 
отремонтировано 30. 

– В 2018 году: из заявленных 
366 домов отобрано для проведе-
ния ремонта – 173, отремонтиро-
вано – 14. 

Всего, по словам Татьяны Бу-
лыженковой, за прошедшие че-
тыре года из 528 запланирован-
ных для проведения там работ по 
капремонту отремонтировано 234 
дома. 

на текущий 2019 год по ут-
вержденной региональной про-
грамме под капремонт подпада-

ет 1719 МКД. Всего потребуется 
отремонтировать 1131 дом на об-
щую сумму 8,2 млрд рублей. Фон-
дом капремонта определены фи-
нансовые лимиты на 222 млн ру-
блей для проведения капремонта 
всего на 43 домах. Таким образом, 
1088 домов, которым полагает-
ся капремонт, не обеспечены ни-
каким финансированием. Таким 
образом, проблемы капремонта 
тверских МКД год от года росли, 
как снежный ком. 

Понятно, что доклад Татьяны 
Булыженковой не оставил нико-
го из присутствовавших равно-
душным. Кроме, пожалуй, зам-
гендиректора фонда Владимира 
Шибаева. Он просто и невозму-
тимо предложил всем вникнуть 
в складывающуюся ситуацию, 
отметив, что именно для ее раз-

решения и были сделаны опреде-
ленные кадровые перестановки. 
Затем он напомнил присутству-
ющим, что закон о капремонте 
прямо запрещает Фонду исполь-
зовать денег больше, чем собра-
но с населения. За минусом, кста-
ти, 20% общей суммы якобы для 
обеспечения «финансовой ста-
бильности» учреждения. И пред-
ложил, прежде чем судить кого-
то, дождаться-таки итогов рабо-
ты в 2019 году.

Говоря о причинах не самого 

удовлетворительного положения 
дел с капремонтом общего иму-
щества МКД, он охарактеризо-
вал их как «глобальные». Как при-

сущие не только нашему региону, 
но и другим российским регио-
нам тоже. Это, прежде всего, низ-
кие тарифы, не обеспечивающие 
должного финансирования. Что 
делает решение проблемы с капре-
монтом невозможным в принци-
пе. Тем более, что максимальные 
цены на исполнение работ по ка-
премонту для подрядных органи-
заций непривлекательны для них, 
из-за чего нередко никто не выхо-
дит на объявляемые фондом кон-
курсы. И это проблема не только 

Твери и Тверской области, но и во-
обще федерального масштаба. 

Вот почему основное предло-
жение, которое, по словам Ши-
баева, руководство фонда наме-
рено довести но главы региона 
– это необходимость повысить 
тариф на капремонт. на что тут 
же прозвучала реплика предсе-
дателя комитета алексея арсе-
ньева: тарифы на капремонт у нас 
в Твери отнюдь не социальные, 
а вполне себе экономически обо-
снованные. И что они почти ни-
чем не отличаются от установлен-
ных в других российских городах 
и регионах. И что процент соби-
раемости капремонтных денег 
у нас вполне приличный. 

Кстати, коли речь зашла 
о деньгах, то Шибаев раскрыл 
присутствующим секрет: мол, 
остаток собранных денег на бан-
ковских спецсчетах фонда – око-
ло 2 млрд рублей и еще на почти 
1 млрд – долги граждан и владель-
цев нежилых помещений в МКД. 
По ним-то и разгорелась дискус-
сия: людей возмущало, что день-
ги вроде бы есть, но ими почему-
то пользоваться нельзя. В связи 
с этим возникло сразу несколь-
ко предложений. Одно из них – 
от имени комитета ТГД сделать 
официальный запрос в Фонд ка-
премонта о том, сколько на са-
мом деле в Твери было собрано 
целевых денег и сколько из них 
и на что уже было израсходова-
но. Было также предложение об 
инициативе создания городского 
Фонда капремонта и отделении 
его от фонда областного.

текст: виктор БогдАНов в думскИх комИтЕтАх

Почему капремонт  
почти не виден?

Что решит городская Дума?
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 25.03.2019 № 3 очередное 37 заседание Тверской городской 

Думы состоится 29 марта 2019 г. в 12.30 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 37 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:

1.о внесении изменений в решение Тверской городской думы от 21.12.2018 № 307 «о бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2.о предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.
3.о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 06.12.2006 № 281 «о Контрольно-счетной палате города Твери».
4.о внесении изменений в решение Тверской городской думы от 25.11.2010 № 354 «об утверждении Положения о порядке проведения обществен-

ных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории города Твери».
5.о внесении изменений в решение Тверской городской думы от 23.12.2010 № 467 «об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-

бы города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-пра-
вового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери».

6.о внесении изменений в решение Тверской городской думы от 07.10.1996 № 103 «о Положении о муниципальной службе в городе Твери».
7.о согласовании установки памятника, посвященного спасателю и пожарному.
8.о награждении Почетной грамотой Тверской городской думы и об объявлении Благодарности Тверской городской думы.
9.о награждении Почетной грамотой Тверской городской думы и об объявлении Благодарности Тверской городской думы.
10.о согласовании передачи в безвозмездное пользование нежилых строений, расположенных по адресу: российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица вагжанова, дом 8.
11.о списании с бухгалтерского учёта здания трансформаторной подстанции, закреплённого на праве хозяйственного ведения за муниципаль-

ным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро».
12.о списании с бухгалтерского учёта здания трансформаторной подстанции, закреплённого на праве хозяйственного ведения за муниципаль-

ным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро».
13.о списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок Керамического за-

вода, дом 3.
14.о списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Прядильная, дом 4/10.
15.о списании с бухгалтерского учёта недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальным общеобра-

зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 40.
16.об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «обследова-

ние деятельности МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» в части использования муниципального имущества в 2018 году».
17.об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «анализ устранения нару-

шений, выявленных в результате проведенных КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, применительно к текущей де-
ятельности объектов проверки (выборочно)».

18.о плане правотворческой деятельности Тверской городской думы.
19.об отчёте УМвд россии по городу Твери об итогах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2018 года.
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Ударными темпами при-
шлось потрудиться в чет-
верг, 28 марта, депута-
там Тверской городской 
Думы. В этот день состо-
ялись заседания сразу 
трех комитетов: по соци-
альной политике, по му-
ниципальной собствен-
ности и земельным отно-
шениям и по бюджету и 
налогам. Причина – нако-
пившиеся с начала года 
неразрешенные вопросы 
потребовали своего сроч-
ного разрешения, чтобы 
можно было представить 
их к пленарному заседа-
нию ТГД.

День начался с важного для 
горожан вопроса «О созда-

нии условий для оказания ме-
дицинской помощи населению 
г. Твери». если конкретнее, то 
речь шла о том, что город мог бы 
сделать для появления в районе 
новых жилых застроек офисов 
врачей общей практики (ВОП). 
И это, по сути, был дебют недав-
но назначенной на должность за-
местителя главы администрации 
Твери, курирующего городскую 
«социалку», Людмилы Хомен-
ко. С чем она прекрасно справи-
лась, хотя и выяснилось, что дело 
открытия новых офисов ВОП – 
штука для городской власти не-
простая и, скорее всего, одним 
махом сделать это не получится.

Дело в том, что наш город 
активно застраивается, растет 
вширь и ввысь. И люди поселя-
ются там, где еще не развит об-
щественный транспорт. Также 
практически отсутствуют объек-
ты соцкультбыта – детские сады, 
школы, поликлиники. Все это 
в нашей Твери имеется, но не 
в новых районах. а люди, тем не 

менее, там селятся и требуют от 
властей налаживания их жизни. 
Так, проблему доступности ока-
зания медицинской помощи де-
тям и взрослому населению мог-
ли бы разрешить офисы врачей 
общей практики и участковых 
педиатров, например, как в со-
седней Москве, где их размещают 
на первых этажах новых зданий. 

но созданием ВОП застрой-
щики территорий отчего-то не 
занимаются. Да и областной 
Минздрав, в чьем ведении на-
ходятся медучреждения и долж-
ная организация их деятельно-
сти, почему-то не спешит сказать 
свое слово. Поэтому обсужде-
ние медицинских вопросов, хоть 
они с 2013 года и не входят в кон-
кретные полномочия органов 
местного самоуправления, при-
няло весьма оживленный ха-
рактер. Итогом стало принятие 
ряда резолюций, способных по-
мочь делу. например, речь идет 

об обращении комитета в МУП 
«ПаТП-1» с предложением из-
менить маршрут движения об-
щественного транспорта, чтобы 
жителям мкр. «Радужный» было 
удобнее подъехать к детской по-
ликлинике на ул. Хромова…

***
Проще всего было работать 

комитету по муниципальной соб-
ственности и земельным отноше-
ниям. на суд депутатов админи-
страция Твери вынесла вопрос 
о согласовании проведения аук-
циона на право заключения арен-
ды нежилых помещений. Как по-
яснил замглавы администрации 
Твери – куратор экономическо-
го блока андрей Гаврилин, поя-
вились желающие разместить на 
территории и в помещениях, на-
ходящихся в оперативном управ-
лении МУП «жЭК», инвесторов, 
готовых организовать там произ-
водство асфальтобетона. По сло-

вам андрея Гаврилина, это вы-
годно городу. Во-первых, го-
род ежемесячно будет получать 
арендную плату в размере от 250 
до 300 тыс. руб. в течение не ме-
нее 36 месяцев. Во-вторых, МУП 
«жЭК» будет в первоочередном 
порядке обеспечен асфальтобе-
тоном для проведения дорожных 
работ на территории Твери. 

***
Комитет по бюджету и нало-

гам рассмотрел поправки в бюд-
жет Твери на 2019 год, внесенные 
25 марта главой города алексеем 
Огоньковым. Согласно им город-
ская казна получит межбюджет-
ных трансфертов на общую сум-
му более 344 млн рублей. Более 
всего из них (84,7 млн) при город-
ском софинансировании в 18,2 
млн предложено направить на ка-
премонт «Крупского» путепро-
вода через Октябрьскую желез-
ную дорогу. 

75,2 млн при софинансирова-
нии города в 18,8 млн предпола-
гается направить на ремонт трам-
вайных путей. 57,6 млн при со-
финансировании 14,4 млн – на 
ремонт дворовых территорий. 
40,8 млн с софинансировани-
ем 10,2 млн – на реконструкцию 
Московского шоссе. И т. д.

Кроме того, комитет рассмо-
трел Порядок использования му-
ниципальных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для 
осуществления мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных. В бюджете Твери 
на это, благодаря усилиям депу-
тата Дмитрия нечаева и его кол-
лег-депутатов, было выделено 
6 млн рублей. Вдобавок к почти 
1,5 млн, которые на это выделил 
бюджет Тверской области. Пред-
полагалось, что большая часть тех 
денег окажется в распоряжении 
тех, кто будет заниматься наибо-
лее трудоемким делом – содер-
жанием выловленных животных. 

Однако по расчетам админи-
страции получилось не так, как 
задумывалось: львиная доля всех 
денег направляется ловцам – это 
поручается МБУ «Зеленстрой». 
С таким положением вещей не со-
гласился нечаев. Он предложил 
не дробить таким образом деньги, 
которых и так недостаточно, а на-
править их тем, кто сумеет органи-
зовать работу по содержанию без-
надзорных животных. Из-за чего, 
например, не могло не возникнуть 
подозрений, что он «тянет одея-
ло на себя». насколько ему уда-
лось развеять такие сомнения на 
сей счет и как далее будет разреше-
на проблема с бездомными собака-
ми, станет понятно позднее.

Повестка дня прошедшего во 
вторник, 26 марта, заседания 
комитета Тверской городской 
Думы по экономической поли-
тике и предпринимательству не 
обещала никаких сенсаций. По-
тому что содержащиеся в ней 
вопросы даже при предвзятом 
на них взгляде никак не мог-
ли предполагать каких-то спо-
ров. Тем не менее, сенсация все 
же состоялась. Причем именно 
там, где ее вряд кто-то ожидал, 
поскольку представленный для 
обсуждения вопрос «Об инфор-
мации об утверждении типовых 
архитектурных решений неста-
ционарных торговых объектов 
на территории Твери» ничего по-
добного даже не предполагал. 
Но обо всем по порядку...

ПРОще говоря, тема, вынесенная на 
заседание комитета, представляла со-

бой классический «вопрос местного зна-
чения» – то, чем в принципе и должны за-
ниматься органы местного самоуправле-
ния. В частности, обсуждался внешний 
вид киосков, ларьков, торговых павильо-
нов. Данный вопрос был поднят еще депу-
татами предыдущего созыва: им представ-
лялось, что в городе должно быть какое-
то единообразие в их внешнем облике. 
И одновременно они не должны уродо-
вать места их расположения и быть удоб-

ными как для предпринимателей, так и 
для их клиентов. Такое желание депутатов 
было вполне обоснованным и правомер-
ным, поэтому не совсем понятно, отче-
го решение вопроса настолько затянулось.

Руководитель городского департамен-
та строительства и архитектуры Дмитрий 

арестов довел до членов профильного ко-
митета результаты работы целой группы 
специалистов с участием архитекторов. И в 
результате долгих обсуждений, где был от-
вергнут ряд предложений, не соответствую-
щих представлениям об эстетике и архитек-
турному облику областной столицы, на суд 

депутатов были вынесены два проекта, ко-
торые и должны стать типовыми. 

В принципе, в их отношении было лишь 
одно замечание от члена комитета депута-
та андрея Дмитриева. Точнее, не замеча-
ние, а реплика-отклик на доклад Дмитрия 
арестова. а именно, о намерении сделать 
внешний облик нТО соответствующим 
архитектуре того места, где их предпола-
гается размещать. В частности, депутата 
заинтересовало, если ларек разместят, на-
пример, на Театральной площади, то он, 
что, непременно должен быть похож на 
здание тетра? Разумеется, то была ирония, 
но она-то и вызвала дискуссию, начатую 
руководителем городского департамен-
та экономического развития Петром Пе-
тровым, который отметил, что с внедре-
нием новых архитектурных форм может 
случиться задержка. Причина: утвержде-
ние новой Схемы размещения нТО на 230 
мест на трехлетний срок уже произошло 
в прошлом году и на 183 места уже прове-
дены конкурсы. Торговые объекты по уже 
существующим архитектурным обликам 
там установлены и, чтобы сменить их на 
новые, придется подождать. 

вызывает интерес  
эстетический процесс

Ударными темпами
материалы подготовил: виктор БогдАНов в городском пАрлАмЕНтЕ
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В настоящее время 
в Твери 107 объек-
тов улично-дорож-
ной сети находятся 
на гарантийном об-
служивании. Спе-
циалисты департа-
мента дорожного 
хозяйства, благоу-
стройства и транс-
порта администра-
ции города завер-
шают проверку 
качества выпол-
ненных работ.

ТеКУщаЯ погодная 
обстановка, когда 

ночью еще сохраняются 
минусовые температуры, 

а днем уже отмечаются 
плюсовые, наиболее бла-
гоприятна для выявления 
дефектов дорожного по-
лотна. Так, например, на 
новом мосту через Вол-
гу выявлено разрушение 
в районе межрельсового 
пространства. Подряд-
ной организации, выпол-
нившей ремонт, будет на-
правлено предписание об 
устранении. а на Крас-
нофлотской набережной 

специалисты департа-
мента дорожного хозяй-
ства указали на дефект, 
который подрядчик лик-
видирует в ближайшее 
время.

В целом по результа-
там обследования объек-
тов, находящихся на га-
рантийном обслужива-
нии, объем выявленных 
разрушений дорожно-
го полотна не достигает 
даже 1%. Все они будут 

ликвидированы горячим 
асфальтобетоном. По-
вторная проверка прой-
дет в апреле.

напомним также, что 
на текущей неделе про-
должатся работы по ава-
рийно-ямочному ремон-
ту с применением горя-
чего асфальтобетона на 
дорогах Заволжского рай-
она. Всего до конца мар-
та планируется отремон-
тировать порядка 2500–
3000 квадратных метров 
дорожного полотна.

Кроме того, сейчас 
в Твери идет подготовка 
к масштабной кампании 
по ремонту дорог. Город 
стал участником нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», 
по которому только на 
ремонтные работы на-
правят 840 млн рублей, 
планируется привести в 
порядок около 33 кило-
метров улично-дорож-
ной сети.

В Твери в рамках ком-
плекса мероприятий по 
подготовке к безава-
рийному пропуску ве-
сеннего половодья про-
шла тренировка, в ко-
торой приняли участие 
представители комис-
сий по чрезвычайным 
ситуациям, эвакуацион-
ные комиссии админи-
страций районов города, 
сотрудники МУП «ЖЭК» 
и спасательного отряда 
управления по обеспече-
нию жизнедеятельности 
населения администра-
ции Твери.

ОСнОВнОй целью учений 
стало совершенствование 

практических навыков по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных 
половодьем, а также отработка 

взаимодействия всех участников 
мероприятий по ликвидации по-
следствий паводка.

Как отметил и.о. заместите-
ля главы администрации Тве-
ри андрей антонов, уже приня-
ты необходимые нормативные 

акты, утверждён план работы, 
на случай подтоплений в готов-
ность приведены четыре насо-
сных станции большой мощ-
ности. Проработаны также во-
просы оповещения населения 
в случае подтоплений.

администрациями районов 
города заключены контракты 
на проведение плановых работ. 
К началу весеннего половодья 
планируется провести меропри-
ятия по очистке сети ливневой 
канализации и дренажных ка-
нав, специалисты проверили 
запорную арматуру на систе-
мах водоотведения, также под-
готовлено необходимое обору-
дование на случай подтоплений. 
Кроме того, в МУП «жЭК» при-
ведены в готовность 20 спецма-
шин для осуществления про-
тивопаводковых мероприятий 
(илососных, каналопромывоч-
ных комбинированных машин, 
а также экскаватора, погрузчи-
ков, самосвалов) и 7 мотопомп.

администрациями всех рай-
онов Твери  проводится работа 
по мониторингу участков воз-
можного подтопления и ин-
структажу жителей по действи-
ям в случае подъёма воды.

гЖИ выявила 
более пяти 
тысяч 
нарушений 
в сфере ЖКХ

В 2018 году по результатам про-
верок, проведённых Государствен-
ной жилищной инспекцией (ГЖИ) 
Тверской области, устранено 5328 
нарушений в сфере предоставления 
коммунальных услуг и содержания 
многоквартирных домов. Сегод-
ня, 29 марта, ведомство отмечает 
20-летие со дня создания. 

ВСеГО с момента образова-
ния ГжИ Тверской области при-
нято и рассмотрено порядка 92,3 
тыс. обращений граждан и орга-
низаций региона, обследовано 56 
тыс. многоквартирных и частных 
жилых домов. на нарушителей 
наложено свыше 136 млн рублей 
штрафов. 

В прошлом году удалось до-
биться заметного улучшения си-
туации с предоставлением граж-
данам жилищно-коммунальных 
услуг и впервые зафиксировать 
сокращение поступления обра-
щений на 13,5%. 

3а пять лет в результате приня-
тых мер управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организа-
циями вернули жителям Верхне-
волжья около 25 млн рублей, не-
законно начисленных за услуги 
жКХ. 

С 2015 года ведомство осу-
ществляет  лицензирование де-
ятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. За 
прошедшее время выдано 329 ли-
цензий управляющим компани-
ям, подготовлены материалы об 
аннулировании и прекращении 
действия 74 лицензий УК, кото-
рые нарушили требования к ра-
боте в данной сфере. 

гости региона 
ведут себя тише

За 2018 год в Тверской области 
на 20% снизилось количество пре-
ступлений с участием иностранных 
граждан, в том числе связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. Такие данные были озвучены 
на заседании региональной анти-
наркотической комиссии.

ВО МнОГОМ улучшить ситу-
ацию удалось благодаря систем-
ному подходу в наведении поряд-
ка в сфере миграции и ужесточе-
нию миграционной политики на 
территории Верхневолжья. 

В 2016 году по инициативе гу-
бернатора Тверской области Иго-
ря Рудени была сокращена квота 
на использование трудовой силы 
мигрантов, а также увеличена 
стоимость патента. 

В 2019 году стоимость па-
тента для трудовых мигрантов 
в Верхневолжье составляет 5327 
рублей – на 133 рубля больше, 
чем в 2018-м. Сейчас это самая 
высокая в России пошлина на 
оформление документа. Кроме 
того, в Тверской области введён 
запрет на использование труда 
мигрантов по 32 видам деятель-
ности. 

короткой строкойтекст: Андрей вАртИков городовой

текст: Ирина ЕЖовА АктуАльНо

его нужно пропустить!

на дорожку…
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Почитайте, как там 
дальше было у Маяков-
ского: «...Где работать 
мне тогда, чем зани-
маться?» А потом, кто 
помнит, сравните, как 
проходила «профори-
ентация» старшекласс-
ников лет 35–40 назад. 
Тусклого вида дядьки, 
как бы теперь сказа-
ли «50+», скучным голо-
сом рассказывали мо-
лодым людям, как хо-
рошо быть плотником, 
например, или слеса-
рем-токарем. Или тетки 
неопределенного воз-
раста «отрабатывали 
тему», как это для де-
вушки престижно ра-
ботать швеёй или тка-
чихой. Всё это сильно 
напоминало поговорку 
тогдашних армейских 
замполитов: «Делай, 
как я сказал»... 

нО КаК все это отличалось 
от того, что во вторник, 

26 марта пришлось наблюдать 
в специально для такого слу-
чая созданном детском кани-
кулярном лагере, где собра-
лись ученики с 9 по 11 клас-
сов школ-участников проекта 
«Перспектива XXI век»! Там 
депутат Тверской городской 
Думы андрей Дмитриев, зани-
маясь, по сути, тем же – про-
фориентацией, говорил стар-
шеклассникам: «Делай, как я». 
Таким вот образом он реали-
зовал часть инициированного 
им же проекта по вовлечению 
тверской молодежи в жизнь го-
рода. Участниками меропри-
ятия стали 70 ребят – учени-
ков старших классов несколь-
ких школ нашего города.

Профориентационный про-
ект Дмитриева предусматрива-
ет непременное участие в нем 

единомышенников – твер-
ских промышленных пред-
приятий ООО «Метавр», ООО 
«Экомашгрупп» и ООО КСК 
. а также тверских общеобра-
зовательных школ. Пока это 
«базовые» школы №№30, 20, 
38, руководители которых под-
хватили инициативу депута-
та. К ним недавно присоеди-
нилась и школа №34. У про-
екта «Перспектива XXI век» 
имеются и партнеры – Твер-
ской технический госунивер-
ситет (проректор, руководи-
тель Центра молодежной по-
литики ТГТУ а.Ф. Иванников) 
и Тверской политехнический 
колледж (директор н.Ф. Суш-
ко).

а все началось летом про-
шлого 2018 года, когда в шко-
ле №30 состоялось заседание 
Общественного совета по ко-
ординации пилотного образо-
вательного проекта «Перспек-
тива XXI век». Причем меро-
приятие прошло с участием 
старшеклассников, поскольку 
уже заранее предполагалось, 

что их мнение будет обязатель-
но учитываться на всех этапах 
проекта. Тогда и было подписа-
но Соглашение об академиче-
ском сотрудничестве, утверж-
дены сопредседатели Сове-
та. Ими стали а.В. Дмитриев 
(от Тверской городской Думы 
и бизнеса) и директор школы 
н.В. Столярова. 

его подписали также ди-
ректор колледжа н.В. Суш-
ко и ректор ТГТУ а.В. Твар-
довский – от общего, среднего 
и высшего профессионально-
го образования региона. В тот 
день обсуждались образова-
тельные и профориентацион-
ные цели пилотного проекта, 
намечены основные меропри-

ятия и формы участия в нем 
сторон соглашения, ресурс-
ная база проекта. Там же при-
сутствовали и непосредствен-
но участвовали В.Г. Моргось – 
на тот момент замначальника 
управления образования адми-
нистрации Города Твери, н.Ю. 
Пашуев и партнеры проек-
та – директор ООО «Экомаш-

сервис» а.М. Пугин, директор 
ТЭМЗ О.И. Росляков.

но вернемся в детский ка-
никулярный загородный ла-
герь, который был специаль-
но организован участниками 
проекта для 70 тверских ре-
бят на период с 25 по 28 мар-
та. Уже на следующий день по-
сле их приезда на место перед 
ними выступил идейный вдох-
новитель и спонсор мероприя-
тия депутат андрей Дмитриев. 
Он сразу сумел завоевать серд-
ца подростков, сориентировав 
их на тему разговора «Успеш-
ный я – успешный регион». 
Причем, охарактеризовав по-
нятие «успех» как исключи-
тельно умение не просто быть 
лидером, но и объединять во-
круг себя единомышленников. 
Такая команда, говорил Дми-
триев, – залог того, что любой 
план, даже на первый взгляд 
фантастический, непремен-
но реализуется. но при этом 
главной ценностью должны 
оставаться семья и близкие 
люди.

Вообще, вся встреча депу-
тата с подростками прошла 
в форме конструктивного диа-
лога, где каждый мог поделить-
ся своими планами на будущее. 
И тут, кстати, выяснилась не 
самая приятная для городских 
и региональных властей тен-
денция. Так, когда Дмитри-
ев поинтересовался у будущих 
выпускников, где они наме-
рены продолжать учебу после 
окончания школы, всего лишь 
пятеро выразили желание по-
лучить профессиональное об-
разование в учебных заведени-
ях Твери. Большинство же вы-
разило желание непременно 
уехать отсюда. И хотя, скорее 
всего, жизнь многое потом рас-
ставит по своим местам, это, 
по моему мнению, весьма чет-
кий сигнал руководителям тер-
риторий...

текст: виктор БогдАНов пЕрспЕктИвА

У меня растут года, 
будет и семнадцать...

«третий сектор» 
приглашает 
на форум

29-30 марта в Твери в ДК «Метал-
лист» состоится Тверской граждан-
ский форум, организованный Центром 
НКО с использованием средств гран-
та президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

ТВеРСКОй гражданский форум 
– это площадка диалога активных 
граждан с органами власти и бизне-
сом, пространство для обмена опы-
том и выработки совместных реше-
ний по актуальным направлениям 
развития региона. на форуме прой-
дут дискуссионные площадки, ра-
бочие группы, лекции, мастер клас-
сы и презентации проектов. В этом 
году тематическими блоками про-
граммы стали:

– Третий сектор: некоммерческие 
организации и волонтерство;

– активное поколение: инициа-
тивы по улучшению качества жизни 
пожилых людей;

– Делай сам: низовые инициати-
вы активных граждан;

– Городская среда: преобразова-
ние общественных пространств и 
вовлечение жителей;

– Культура: независимое финан-
сирование культурных проектов и 
институций;

– Молодежная повестка: площад-
ки молодежных структур и органи-
заций.

Регистрация участников откры-
та на сайте http://forum.tver.tilda.ws/ 
и социальной сети https://vk.com/
forum.tver. Там же размещена под-
робная программа форума.

на «Калипсо» 
покружиться…

В Городском саду в апреле начнёт 
работать новый семейный аттракци-
он «Калипсо».

СО СЛеДУЮщей недели в Го-
родском саду планируется начать 
монтаж нового аттракциона «Ка-
липсо». Он рассчитан на взрослых 
и детей от 8 лет и представляет из 
себя ось с крутящимися вокруг неё 
качелями. Высота – почти 5 метров, 
диаметр по размеру ограждения – 
14 метров. Частота вращений сиде-
ний – 16 оборотов в минуту, стрел 
– 6 оборотов в минуту. аттракцион 
вмещает в себя одновременно до 24 
человек.

аттракцион будет открыт по-
сле получения соответствующего 
разрешения от главного управле-
ния Государственного техническо-
го надзора. Планируется, что посе-
тить его тверичане смогут уже в се-
редине апреля.

короткой строкой
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Погорельцам 
помогли с жильём

Многодетной семье Лебедевых из 
Твери, пострадавшей в результате по-
жара, оказана вся необходимая под-
держка. Помимо выплаты материаль-
ной помощи семье выделены две ком-
наты в общежитии.

СеМьЯ Лебедевых прожива-
ла в двухкомнатной квартире дере-
вянного дома, в котором 26 марта 
произошел пожар. на место проис-
шествия выезжала бригада специ-
алистов социальной защиты, была 
оказана консультативная помощь 
психолога. Принято решение о вы-
делении Лебедевым необходимых 
предметов быта, продуктовых набо-
ров.

В семье Лебедевых – трое не-
совершеннолетних детей, которые 
проживали с мамой, двое старших, 
совершеннолетних, жили отдельно.  
Семья получает социальные выпла-
ты: ежемесячное пособие при рож-
дении третьего ребенка, выплаты на 
каждого ребенка, двоим детям пре-
доставляется бесплатное питание 
в школе. 

Вопрос дальнейшего сопрово-
ждения семьи, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации, взят на 
особый контроль органами социаль-
ной защиты населения региона.

Перешли 
на весенний 
режим

В Твери МУП «ЖЭК» приступи-
ло к вывозу смёта и аварийно-ямоч-
ному ремонту дорог «большими кар-
тами» с использованием горячего ас-
фальтобетона.

на ПРОШеДШей неделе впер-
вые с начала года погодные усло-
вия позволили произвести большой 
объём ремонтных работ горячим ас-
фальтобетоном. Этот материал по-
зволяет единовременно приводить 
в нормативное состояние большие 
участки дорожного покрытия, од-
нако достаточно требователен к по-
годе – для его укладки необходима 
устойчивая плюсовая температура 
воздуха.

Всего с 18 по 25 марта в Твери 
было уложено более 460 квадрат-
ных метров горячего асфальтобето-
на – ремонт производился на ули-
цах Благоева, Хрустальной, Кольце-
вой, Коноплянниковой, Соминка. 
Кроме того, было отремонтировано 
около 240 квадратных метров дорог 
при помощи литого асфальтобето-
на – на улицах Орджоникидзе, Мая-
ковского, Освобождения и Красина.

В соответствии с утверждённым 
графиком на текущей неделе про-
должатся работы на дорогах Заволж-
ского района – улицах Хрустальной, 
Тельмана, Красина, Димитрова, 26 
июня, переулках Третьяковском, 1-м 
и 4-м Вагонников, проезде Стекло-
пластиков. 

короткой строкой

Читать сообщения с 
официальных сайтов 
органов власти очень 
полезно. Например, из 
опубликованного 20 
марта с.г. сообщения о 
заседании Бюджетной 
комиссии Тверской об-
ласти можно было уз-
нать, что в январе 2019-
го было принято ре-
шение снизить норму 
накопления отходов в 
тверском регионе. Это 
позволило сделать еже-
месячную плату за вы-
воз и утилизацию му-
сора одинаковой для 
собственников много-
квартирных и индиви-
дуальных жилых домов 
в городах и в районах 
области – 96,5 рублей с 
человека.

наПОМнИМ, что в са-
мом начале февраля Реги-

ональный оператор (РО) по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) в 
лице директора ООО «ТСаХ» 
объявил публике, что утверж-
денная норма их накопления 
для жителей многоквартирных 
домов Твери составляет 2,185 
кубометра в год и 3,315 кубо-
метра для проживающих в ин-
дивидуальных домах. При этом 
для жителей области нормы 
несколько иные: для прожи-

вающего в многоквартирном 
доме норма – 1,782 кубометра, 
в индивидуальном – 1,823 ку-
бометра в год. Мы тогда еще 
недоумевали, откуда, мол, взя-
лись такие цифры и кто произ-
водил такого рода измерения? 
Как оказалось, нас тогда про-
сто дезинформировали. Впро-
чем, и сегодня о единых и сни-
женных нормах публике неиз-
вестно.

И тут вот какая штука полу-
чается. С одной стороны, все 
мы стали платить меньше, чем 
предполагалось ранее (жите-
ли многоквартирных в Твери – 
116 рублей 81 копейку с чело-
века в месяц, или 1400 рублей 
в год; жители частных домов 
– 177 рублей 22 копейки с че-
ловек, или 2126 рублей в год). 
С другой стороны, если нор-
ма накопления уменьшилась, 

то, по идее, и число мусор-
ных контейнеров в наших дво-
рах тоже должно стать меньше 
и вывозить мусор надо реже. 
Что, похоже, и случилось, если 
судить по числу жалоб горожан 
на завалы мусора вокруг кон-
тейнеров. Ведь только от того, 
что цифры в тарифе поменя-
лись, люди не стали меньше 
потреблять.

Помимо горожан ближе все-
го к мусорной проблеме ока-
залась администрация горо-
да Твери, которая контролиру-
ет вывоз ТКО с контейнерных 
площадок. Мониторить ситуа-
цию приходится в ежедневном 

режиме. Сотрудники муници-
палитета видят причину обра-
зования мусорных куч во дво-
рах в неудовлетворительной 
работе управляющих органи-
заций. В соответствии с Пра-
вилами благоустройства горо-
да Твери УК, ТСж, жСК и жК 
обязаны обеспечивать содер-
жание в чистоте и исправном 
состоянии контейнеров (бун-
керов) и контейнерных площа-
док, а также подъездов к ним. 
И уборка контейнерных пло-
щадок должна производить-
ся не реже одного раза в сут-
ки. Качество работы управля-
ющих организаций проверяют  
сотрудники районных админи-
страций Твери. Ведь главная 
цель муниципалитета в данном 
случае – указать нарушителям 
на проблемные участки и дис-
циплинировать, в том числе 

штрафуя их. Дескать, от это-
го они будут более ответствен-
но относиться к своим обязан-
ностям.

Между тем, давайте вспом-
ним, как еще совсем недав-
но Госжилинспекция провела 
масштабную работу по искоре-
нению бытовавшей практики, 
когда УК, ТСж и прочие на-
числяли своим жильцам «му-
сорную» плату. Ведь какая-то 
часть управляющих организа-
ций, предвидя возможность 
репрессий за ненадлежащее 
исполнение санитарных пра-
вил на подведомственных тер-
риториях, определенную часть 
этой платы в выставляемых 
счетах сохранила. Тем не ме-
нее, под страхом санкций ГжИ 
обязала все управляющие ор-
ганизации исключить плату 
за вывоз мусора, заложенную 
в тариф на содержание обще-
го имущества. При этом никто 
не вдавался в подробности, что 
в этот тариф многие управля-
ющие организации заклады-
вали, в том числе, и расходы 
на содержание контейнерной 
площадки. В результате чего 
те и оказались, как говорится, 
между Сциллой и Харибдой, а 
население – в состоянии оче-
редного изумления.

Теперь вновь вернемся 
к итогам заседания областной 
Бюджетной комиссии. Из того 
же сообщения с официально-
го сайта областного правитель-
ства стало известно, что, ока-
зывается, занятие «обращением 
с ТКО» – это совсем не то, что 
думают некоторые, когда речь 
идет о мусоре. Для рекультива-
ции свалок в муниципальных 
образованиях региона в 2020–
2022 годах планируется освоить 
более 672 млн рублей област-
ных и федеральных средств. 
Так, на заседании Бюджетной 
комиссии обсуждалось финан-
сирование рекультивации сва-
лок в Кимрах, нелидово, Боло-
гое, Кувшиново, Красном Хол-
ме, а также на 13 км Бежецкого 
шоссе под Тверью. И на это из 
областного бюджета планиру-

ется выделить более 107 млн ру-
блей и свыше 564 млн рублей 
предполагается получить из фе-
деральной казны.

Получается, что все эти 
деньги предполагается освоить 
в течение предстоящих двух лет 
и девяти месяцев, оставших-
ся до конца запланированного 
2022 года. а это, как показы-
вает практика, совсем немно-
го. Так, например, нет никаких 
сведений о проекте рекульти-
вации старой городской свалки 
на 13-м километре Бежецко-
го шоссе. администрация Тве-
ри давала задание на его раз-
работку руководству ТСаХ, 
когда это предприятие пребы-
вало еще в статусе МУП. Все 
изменилось с переходом пред-
приятия в статус регионально-
го оператора по обращению 
с ТКО. Между тем, согласно 
договору между городом Тве-
рью и Калининским районом, 
на аренду тамошней террито-
рии под полигон для утилиза-
ции мусора, обязанность ре-
культивировать участок земли 
под старой свалкой и вернуть 
его району находится в зоне от-
ветственности местного самоу-
правления областного центра.

Правда, теперь появил-
ся шанс, что это сделает реги-
ональный оператор на област-
ные и федеральные средства. 
но и тут возникает ряд новых 
обстоятельств. например, если 
руководствоваться правилами, 
то процесс рекультивации зе-
мель, где располагаются полиго-
ны ТКО, гораздо больше, неже-
ли установленные сроки до 2022 
года. Причем, учитывая, что та-
ких мест на территории регио-
на немало и там предстоит соз-
дание систем гидроизоляции и 
газоотведения для обеспечения 
их экологической безопасно-
сти, то указанные выше сотни 
миллионов – совсем уж не такие 
большие деньги. Поэтому, ско-
рее всего, история внедрения у 
нас новых технологий обраще-
ния с ТКО еще только начина-
ется. И бог весть, во сколько нам 
она еще обойдется…

текст: виктор БогдАНов ЗрИ в корЕНь...

Пора бы вникнуть в суть 
«мусорного» дела…
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Сегодня Татьяна Николаевна Ка-
заишвили – заведующая отделе-
нием «Клиники женского здоро-
вья» Центра специализирован-
ных видов медицинской помощи 
им. В.П. Аваева. А почти чет-
верть века назад автору этих 
строк довелось повстречать-
ся с ней в статусе заведующей 
Тверской женской консульта-
цией №2. Встреча та, помнит-
ся, случилась в коридоре ад-
министрации города Твери, где 
в правом крыле ее здания тогда 
размещалась первая Тверская 
городская Дума. Тогда мы совер-
шенно не были знакомы и лишь 
спустя какое-то время смогли уз-
нать, кто есть кто…

ДаЛьнейШИй жизненный путь Та-
тьяны николаевны оказался весьма 

тернистым и изобилующим неожиданны-
ми поворотами, что, впрочем, не помеша-
ло мне считать ее одним из лучших депу-
татов за всю новейшую историю ТГД. Об 
этом и многом другом состоялся наш об-
стоятельный разговор.

— Татьяна николаевна, за годы, что 
мы с вами знакомы, произошло много со-
бытий, есть повод многое переосмыслить, 
так давайте начнем с самого начала. Что 
побудило вас летом 1996 года принять уча-
стие в выборах депутатов Тверской город-
ской думы? ведь вряд ли вы, как и, наверное, 
многие другие, представляли себе, что зна-
чит быть депутатом представительного 
органа местного самоуправления…

— Честно говоря, идти на выборы пред-
ложил мне мой однокурсник по КГМИ 
Борис аракелов (он тоже стал тогда де-
путатом ТГД. – Прим. авт.). Он пришел 
и спросил, могу ли я порекомендовать 
кого-то из врачей в Пролетарском райо-
не, кто мог бы войти в состав инициатив-
ной группы граждан, начавшей кампанию 
к предстоящим выборам (их целью, пом-
нится, было обновление общественной 
жизни в Твери, превратить ее население 
в граждан. – Прим. авт.). Я предложила 
ему несколько подходящих, на мой взгляд, 
кандидатур, он с ними переговорил. а по-
том снова пришел ко мне и сказал, мол, 
лучше тебя не найти. И я согласилась поу-
частвовать, хотя и сомневалась: фамилия-
то у меня грузинская и вряд ли меня выбе-
рут. но Борис сказал: «Выберут».

— И чем вы предполагали заниматься, 
став депутатом?

— Собиралась поднимать вопросы здра-
воохранения: зарплаты, оснащение медуч-
реждений, решить проблему размещения 
своей женской консультации – это ведь 
жуть, где она, увы, размещается до сих пор!

— То есть было острое желание что-то 
сделать конкретное… напомню, это была 
середина 90-х и многое из того романтиче-
ского, что началось в стране в конце 80-х, 
еще имело место быть. Правильно ли я по-
нимаю, что именно те романтические на-
строения повлияли тогда на вас?

— Совершенно верно! Тогда ведь мно-
гого из того, что есть теперь и для нас ста-
ло привычным, не было и в помине. В пол-
номочиях местного самоуправления были 
и здравоохранение, и образование, и со-
циальная политика с необходимостью обе-
спечивать льготы определенным катего-
риям граждан. И вообще, много чего еще. 
И это при том, что Центр, по сути, заби-
рал все деньги из городов и областей, а на-
зад возвращал сущие крохи. Поэтому ра-
ботать было очень трудно, но вместе с тем 
очень интересно… Да, мы платили зарпла-
ты, но для какого-то развития преслову-
тый Центр денег почти не давал. а жизнь-
то требовала свое, вот и приходилось мно-
го думать.

— а теперь?
— Теперь, по сути, все то же самое. 

жизнь, увы, идет по спирали… Впрочем, 
скорее по кругу. Зарплату вроде бы под-
нимают, но средства, отпускаемые на от-
раслевое финансирование, например ме-
дицины и образования, не меняются. 
Остающиеся для содержания и развития 
отраслей возможности, соответственно, 
уменьшаются. Это неправильно! 

— Каким было ваше впечатление от пер-
вого появления в стенах ТГд?

— Ощущение было примерно таким: 
было много желания работать на благо 
своей отрасли и, пожалуй, города в целом, 
поскольку я понимала уже тогда, что все 
это – единое целое, но как и что конкрет-
но нужно делать, не знала и не понимала.

— Были ли тогда в городской власти 
люди, которые произвели на вас наибольшее 
впечатление?

— Да, конечно! Это, прежде всего, 
александр Петрович Белоусов. Он нас, 
новоизбранных депутатов, встречал и вру-
чал депутатские мандаты.

— на первом заседании ТГд первого со-
зыва выбирали председателя думы. Тогда 
стоял выбор между Игорем Шурыгиным 
и валерием Павловым. Победил Павлов. вы 
с ним были прежде знакомы?

— За кого я тогда голосовала, точно не 
помню. Кажется, за Павлова. но ни его, 
ни других избранных тогда депутатов, кро-
ме, конечно, аракелова, я не знала.

— Тогда, помнится, ТГд состояла в ос-
новном из врачей и учителей. Это был пра-
вильный выбор народа?

— Считаю, что депутата следует выби-
рать из тех, кто не состоит в каких-то груп-
пах. Точно необходимо избирать тех, кто 
имеет значительный профессиональный 
и политический опыт. Потому что люди 
в органы местного самоуправления долж-
ны приходить подготовленными. нас, на-

пример, специально направляли учиться 
тонкостям юридических и экономических 
процессов. Это необходимо для понима-
ния сути работы над бюджетом и того, 
как работают в отраслях деньги. Чтобы не 
было такого, когда каждый «тянет одеяло 
на себя». Чтобы было понимание, какие 
отрасли на данный момент являются наи-
более приоритетными.

— в то время существовал закреплен-
ный в Уставе Твери принцип ротации депу-
татов каждые два года. в 1996 году вы из-
бирались именно на этот срок. Когда осенью 
1998 года вы снова участвовали в выборах, 
чувствовали себя как-то иначе?

— Конечно, я уже приобрела опреде-
ленный опыт и уже понимала, что и как 
надо делать, чтобы добиваться желаемо-
го результата.

— Можете ли вы дать свою оценку тем, 
кто тогда работал в органах исполнитель-
ной власти и кто там работает теперь? 
Кто более всего вам запомнился?

— Я считаю, что по уровню компетент-
ности «старая школа» даст фору тепереш-
ней. Больше всего мне запомнились Люд-
мила Иванова, Ирина Максименкова, 
Юрий Серковский – это были настоящие 
профи, хорошо знавшие свой и не толь-
ко свой участок работы. Все были на сво-
ем месте.

— Помните, как обстояли тогда дела 
с общественным транспортом, ког-
да советское наследие в виде издыхаю-
щих «Икарусов» и разваливающихся на 
ходу троллейбусов потихоньку приказыва-
ло долго жить? И как тогда зарождался 
частный общественный транспорт – те 
самые «маршрутки». Тогда, для того что-
бы сохранить муниципальный транспорт, 
город брал кредит Европейского банка ре-
конструкции и развития на закупку авто-

бусов – «белых мерседесов», про которые 
даже анекдоты сочинили. Правильно ли 
тогда поступила муниципальная власть, 
пойдя на это? ведь потом александра Пе-
тровича крепко критиковали за огромные 
долги города банкам?

— Я считаю, что на тот период време-
ни это было верное решение. Своими тог-
дашними бюджетными возможностями 
и общим состоянием городской экономи-
ки при существующем разделении полно-
мочий и прав мы бы не справились сами 
с возникшими транспортными пробле-
мами. Я помню, как тогда в детские сады 
с перебоями поступали молоко и хлеб. 
«Тверьмолоко» буквально ставило город 
на колени: александр Петрович тогда 
брал телефон и самолично звонил в каж-
дый детский садик и просил немного по-
дождать. Уже стало легендой, как он не да-
вал газовикам перекрывать газ, приходя на 
газораспределительные пункты с автомат-
чиками. Что касается, долгов, то все на тот 
момент было сделано правильно. В кризис 
надо брать деньги в кредит, чтобы можно 
было развиваться.

— несмотря на повороты вашей судь-
бы, вспоминаете ли вы добрым словом годы 
пребывания в ТГд? Заставило ли произошед-
шее с вами поменять что-то в себе, поме-
нять отношение к окружающей действи-
тельности?

— Безусловно, те годы стали для меня 
настоящими университетами, там я полу-
чила много бесценного опыта. Что касает-
ся изменений во мне, то я действительно 
поменяла многое в отношении к конкрет-
ным людям. Были и те, кто мне запомнил-
ся в хорошем, разумеется, плане. Приба-
вила мне работа в органах местного само-
управления и профессионального опыта. 
В бытность, например, моей работы в де-
партаменте облздрава очень многое мне 
пришлось разъяснять тамошним колле-
гам, что можно делать, а что нельзя. ни-
кто, оказывается, не знал, что такое бюд-
жет города, какие полномочия есть у мест-
ного местного самоуправления.

— И напоследок: что бы вы хотели поже-
лать нынешним депутатам ТГд?

— есть одна настоятельная необходи-
мость, которую, уверена, депутаты ТГД 
могли бы реализовать для пользы своих 
избирателей. Вот, например, на том участ-
ке ул. С. Перовской, где размещается 
Центр аваева, запрещена остановка лич-
ного транспорта. но поскольку у людей 
есть необходимость посещать располо-
женные там же медицинские учреждения, 
этот запрет иногда нарушается. Что при-
водит к эвакуации их автомобилей с со-
ответствующими последствиями. Считаю 
это несправедливым по отношению к лю-
дям. Почему бы в таком случае городской 
власти не пойти им навстречу и обустроить 
парковочную площадку на расположен-
ной рядом ул. Головинский Вал?

Кроме того, есть большая проблема – 
необходимость обустроить парковочные 
карманы перед детскими садиками, куда 
мамы и папы привозят своих малышей. 
Затраты, знаю, там небольшие, но это бу-
дет признак реального отношения власти 
к своим гражданам. XXI век дал возмож-
ность людям приобретать личный транс-
порт – жить лучше, так отчего бы и орга-
нам власти не соответствовать своему вре-
мени?

материалы подготовил: виктор БогдАНов

Университеты  
парламентаризма  
татьяны Казаишвили
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Тверскую городскую Думу впол-
не можно считать если не куз-
ницей управленческих кадров, 
то местом, откуда выходят 
люди, зачастую составляющие 
соль Тверской земли. Так что 
этот представительный орган 
местного самоуправления, ско-
рее всего, сыграл важную роль 
в судьбе одного из своих депу-
татов – Сергея Юрьевича Дми-
триева. 

СеГОДнЯ он – протоиерей Сергий, 
видный православный священник, 

настоятель Покровского храма и храма 
блаженной Ксении Петербуржской, ру-
ководитель епархиального отдела по взаи-
модействиям с обществом и СМИ. В пред-
дверии четверть векового юбилея Тверской 
городской Думы между ним и корреспон-
дентом «ВТ» и состоялся интересный раз-
говор.

– двадцать пять лет для истории, на-
пример, россии – срок ничтожный, а в 
масштабах человеческой жизни – весьма 
и весьма солидный. За 25 лет личность че-
ловека формируется таким образом, каким 
он, человек, как правило, остается до окон-
чания жизни. отсюда первый вопрос: что 
побудило вас принять решение стать в 1996 
году депутатом новообразованной Тверской 
городской думы? ведь уже тогда вы были 
вполне себе состоявшимся человеком, зани-
мая должность заместителя главы адми-
нистрации Пролетарского района…

– К тому времени у нас в Твери обра-
зовалась общественная структура, «Твер-
ской союз православных мирян», который 
я возглавил. И деятельность обществен-
ной организации,  как мне тогда представ-
лялось, была похоже на то, чем должен за-
ниматься представительный орган мест-
ного самоуправления. Прежде чем стать 
депутатом, я много лет занимался обще-
ственной деятельностью православно- 
патриотической направленности. Правда, 
в основном в столице: там, к примеру, тог-
да был создан Союз православных граж-
дан, и я входил в его президиум.

– работая в администрации Пролетар-

ского района Твери, вы знали о проблемах 
местного самоуправления не понаслышке. 
Чем вас тогда привлекала работа именно 
в представительном органе?

— Работая в качестве «винтика» адми-
нистративной системы, я не видел воз-
можности приложить свои силы и знания 
для реализации собственных инициатив. 
а в качестве депутата я предполагал такую 
возможность. Конечно, не все мои идеи 
удавалось реализовать из-за того, что не 
всегда удавалось убедить коллег-депута-
тов в их необходимости, но, что мне каза-
лось важным, с такими идеями мне удава-
лось ознакомить многих. Это, вполне воз-
можно, потом сыграло определенную роль 
для их осуществления.

– окончив работу в ТГд в 2000 году, вы 
более не стали переизбираться. Почему?

– Я тогда решил посвятить себя церкви. 
Ушел в священнослужители.

– Что вы чувствовали, когда впервые 
вошли в стены ТГд? ведь вроде бы рабо-
та в исполнительных органах власти – это 
одно, а тут ведь совсем другое…

– В своей жизни мне не раз приходи-
лось, что называется, менять обстановку. 

Поэтому всякий раз, меняя свою жизнен-
ную ситуацию, старался вначале пригля-
деться повнимательней к окружающему. 
И тут так же, хотя я и понимал, что такое 
представительный орган власти и чем там 
придется заниматься. Я внимательно оз-
накомился с существовавшим в ту пору 
законодательством о местном самоуправ-
лении. Что такое ТГД, каковы ее функ-
ции, насколько они соответствуют мо-
ему восприятию действительности. Так 
что мои первые впечатления вполне со-
впали с моими предварительными пред-
ставлениями.

– Были ли среди тех новых ваших кол-
лег-депутатов те, кто вам запомнился бо-
лее всего?

– Со многими я до сих пор поддержи-
ваю дружеские отношения. С Сергеем Ба-
дановым, Валерой Миневичем, например, 
со Славой Мирошниченко (к сожалению, 
ныне покойным)… а так мне все в том со-
ставе Думы были интересны. Ведь в нее 
пришли те, кто сумел пройти «бутылоч-
ное горлышко» выборов. а для этого нуж-
но было желание стать депутатом. И у каж-
дого ведь были свои определенные цели: 
у кого-то экономические, у кого-то лидер-
ские, кто-то стремился к самореализации. 
Все были очень интересными людьми…

– Уже через год-другой стало совершенно 
понятно, кто есть кто…

– Мне трудно разделить людей таким 
вот образом. Хотя действительно, тогда 
стало ясно, кто с какими целями пришел 

в ТГД.
– в том составе думы было, наверное, 

больше всего врачей и учителей, чем в после-
дующих созывах. Это, по вашему мнению, 
хорошо было для города в целом или не очень?

– У меня взгляд на такие вещи уже не-
сколько иной. Пожив и послужив священ-
ником в Италии, я увидел местное само-
управление в несколько ином свете. Поэ-
тому теперь считаю, что те, кто приходит 
в органы местного самоуправления из 
бюджетной сферы, как ни крути, являют-
ся людьми туда назначаемыми. Потому что 
они, по сути, живут за счет бюджета, кото-
рый формирует Дума. но это совсем не обя-
зательно, что они (бюджетники) преследу-
ют какие-то корыстные цели. Вовсе нет! но 
каждый, так или иначе, будет тянуть одеяло 
на себя. У нас было примерно так же.

но довольно продолжительное пребы-
вание в Италии и знакомство с тамош-
ними реалиями в сфере местного само-
управления позволили мне сравнивать 
то, что мы имели тогда и имеем теперь. 
Увы, наше законодательство допускает, 
что может получиться перекос интере-
сов в сторону какой-то отдельной груп-
пы населения. Особенно это проявилось, 
когда появился (уже после нас) новый за-
кон. Теперь формально у нас есть мест-
ное самоуправление, но на самом деле его 
нет. У нас, куда ни кинь, – всюду «верти-
каль», а не местное сообщество. Так что 
дело совсем не в количестве врачей-учи-
телей в представительном органе власти, 
а в целях, для осуществления которых они 
туда приходят…

– вы вообще следите за работой наших 
тверских органов местного самоуправле-
ния?

– Сейчас почти нет – много работы. 
Когда я служил за границей, следил че-
рез городские форумы и соцсети гораздо 
чаще… Почему? Причин много.

но хочу заметить в конце, что тогда 
каждое принимаемое решение горячо об-
суждалось, а теперь все решает послушное 
большинство. В том числе и в вопросах, 
возможно, наносящих ущерб городу и го-
рожанам, когда решение принимаются по 
принципу «как скажут»…

к 25-лЕтИю тгд

И в пир, и в мир,  
и в депутаты гордумы
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оФИЦИАльНо

грАФИк
приема граждан депутатами тверской городской думы в апреле 2019 года 

01 апреля
понедельник

гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

02 апреля
вторник

арсеньев а.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Блиновский 
Д.а.

ул. Георгиевская, д.12, каб 1018, МОУ СОШ № 52 
Тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

Фролов Ю.в. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, Общественная приемная РО ВПП 
«Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Холодов И.а. ул. Вагжанова, д. 7, Региональная общественная приемная Председателя 
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 14-00 до 17-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

03 апреля
среда

Жирков М.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жуков а.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 11-00 до 13-00

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

04 апреля
четверг

гончарова е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

трошкин Д.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.в. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 12-00 до 16-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

05 апреля
пятница

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

09 апреля
вторник

арсеньев а.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев а.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Фролов Ю.в. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, Общественная приемная РО ВПП 
«Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

10 апреля
среда

Булатов Л.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова т.н. пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

Сульман М.г. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 8-904-355-13-80, с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

11 апреля
четверг

гончарова е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Устинова о.К. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.в. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.в. ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 12-00 до 16-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

12 апреля
пятница

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

Котов в.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

15 апреля
понедельник

гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

тюрякова И.в. пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б, МБОУ СОШ № 4
с 15-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 44-64-93

16 апреля
вторник

арсеньев а.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Павлюк н.г. Петербургское шоссе, д.105, Тверская областная клиническая больни-
ца, каб. 19,
 тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.в. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, Общественная приемная РО ВПП 
«Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

17 апреля
среда

Жирков М.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жуков а.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 11-00 до 13-00

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

18 апреля
четверг

гончарова е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Фролов Ю.в. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 12-00 до 16-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

19 апреля
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
с 09-00 до 10-30

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

23 апреля
вторник

арсеньев а.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Фролов Ю.в. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304
Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 
до 13-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

24 апреля
среда

Булатов Л.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова т.н. ТОС поселка Химинститута д. 26,
с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

25 апреля
четверг

ануфриев 
Ю.в.

ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

гончарова е.И. ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407, Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н. ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 18-00

нечаев Д.Л. Татарский пер., д. 29, Тверское областное отделение Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира»
с 10-00 до 11-00

оводков а.Ф. ул. Георгия Димитрова, д. 52, ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39, с 16-00 до 17-00

родионов в.н. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев а.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

трошкин Д.в. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.в. ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж, Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.в. ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 12-00 до 16-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

26 апреля
пятница

аксенов С.М. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Игнатьков Д.а. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

Котов в.Ф. ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

30 апреля
вторник

арсеньев а.Б. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Фролов Ю.в. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, Общественная приемная РО ВПП 
«Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.а. ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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ИЗвЕЩЕНИЕ о провЕдЕНИИ соБрАНИЯ о соглАсовАНИИ
мЕстополоЖЕНИЯ грАНИЦ ЗЕмЕльНых уЧАстков

Кадастровый инженер Кузнецова елена аркадьевна (170003, г. Тверь, ул. Луначарского, д.3, корп.1, кв.1, тел. 
8-904-018-12-45, е-mail: karaush.gm.tver.kit@yandex.ru, № квалификационного аттестата 69-11-171, СнИЛС 002-
495-031 09) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0200088:89, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московско-
го района, ул. Средняя, участок 74; общей площадью 981 кв. м., разрешенное использование - для садово-ого-
роднического использования.

Заказчиком кадастровых работ является алексеева Марина Викторовна (СнИЛС 003-714-263 04), зарегистри-
рованная по адресу: г. Тверь, пр. Победы, д. 62, кв. 46.

Собрание состоится 29 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. алексан-
дра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. александра Зави-
дова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского переулка), тел. 8 (4822) 35 45 71, 8-904-
018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, принимают-
ся с 29 марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г. по адресу: г. Тверь, ул. александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» 
(вход со стороны Университетского переулка), т/факс 35-45-71, 8-904-018-12-45, karaush.gm.tver.kit@yandex.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-К№ 69:40:0200088:88, Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, снт «Дружба» (Экскаваторного завода), 

номер дома 73. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласованными.

трагедии чудом удалось избежать!!!
 25 марта 2019 года в 18.25 на телефон единой службы спасения «112» поступил сигнал от жителя горда Твери где говорилось о том, что по реке Волга в райо-

не Пролетарской набережной дом 6 два подростка в возрасте 12 – 13 лет плывут на льдине. Вышеуказанный сигнал сразу был переадресован на диспетчера единой 
дежурно-диспетчерской службы города Твери, который без промедлений направил в указанный адрес оперативную группу спасательного отряда управления по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города, карету скорой помощи и пожарный расчет. По прибытию на место спасатели увидели 
только спины убегающих детей, что свидетельствовало о том, что они живы и здоровы. К счастью трагедии не случилось. 

Родители будьте бдительны! В целях сохранения жизни и здоровья детей ознакомьтесь с памяткой и не пускайте своих детей играть на водоемы, особенно в пе-
риод весеннего паводка.

пАмЯткА
о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Помните:
на весеннем льду легко провалиться; 
Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Взрослые!

Не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Та-

кая беспечность порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
·  выходить на водоемы;
·  переправляться через реку в период ледохода;
·  подходить близко к реке в местах затора льда;
·  стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
·  собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
·  приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
·  измерять глубину реки или любого водоема;
·  ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери. Т. 44-12-44

график приема граждан руководителями 
администрации города твери на апрель 2019 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
2 апреля (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства)
4 апреля (11.00-13.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
9 апреля (15.00-17.00)
Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
11 апреля (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы) 16 апреля (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства)
18 апреля (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
23 апреля (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
24 апреля (16.00-18.00)
Личный прием граждан по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения
25 апреля (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне лично-

го приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.03. 2019 года  г. тверь  № 311

о внесении изменений в постановление Администрации города твери от 23.10.2015 
№ 1780 «об организации выставок-ярмарок на территории города твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780 «Об организации выставок-ярмарок на территории города Твери» (далее 

– Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Постановления слова «департамент потребительского рынка и рекламы» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.2. В приложении 2 к Постановлению слова «Департамент потребительского рынка и рекламы» заменить словами «Департамент экономического раз-

вития».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 глава города твери А.в. огоньков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 26.03.2019  г. тверь  № 399/р

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 
№ 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлением адми-

нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКаЗыВаЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента п.в.Иванов

Приложение № 1 к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 26.03.2019 № 399/р

пЕрЕЧЕНь
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор, срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение
 I/3

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 62/1

площадь нежилого помещения I/3
542,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100276:1072

общество с ограниченной ответственностью «Магазин № 91 «Весна»
 срок аренды с 04.09.1998
по 19.11.2021

24 785 833,33 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение 
VI 

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31

площадь нежилого помещения VI 
32,6 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0100033:4203

индивидуальный предприниматель Рудаков Юрий Игоревич
 срок аренды с 10.08.2015
по 09.05.2021

1 239 166,67 в рассрочку сроком
 на 5 лет

3. Нежилое помещение
 002

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута, дом 46

площадь нежилого помещения 
13,3 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200092:669

общество с ограниченной ответственностью «Акватория+»
 срок аренды с 29.03.2010
по 28.05.2019

269 666,67 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.в.Иванов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 26.03. 2019 года  г. тверь  № 104

о временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 26.03.2019 до 

окончания мероприятия 27.03.2019 на Театральной площади.

2. на период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-
ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
 первый заместитель главы Администрации города твери А.в. Жучков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2019 года г. тверь № 322

о внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 30.11.2010 № 2573 «о муниципальных учреждениях»

 Руководствуясь действующим законодательством и Уставом города Твери,
 ПОСТанОВЛЯЮ :
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях» (далее – Постановление) следующие 

изменения:
 1.1. преамбулу постановления изложить в новой редакции:
 «В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»;
 1.2. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
 «3. Утвердить Порядок принятия решения о реорганизации муниципального учреждения и проведения реорганизации муниципального учреждения 

(приложение 3).»;
1.3. в Приложении 1 к Постановлению пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. До направления Главе города Твери для принятия решения проект постановления о создании муниципального учреждения подлежит обязательно-
му согласованию с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери и департаментом финансов администра-
ции города Твери.»;

1.4. в Приложении 2 к Постановлению:
1.4.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 18 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» и определяет процедуру подготовки и принятия решения о создании муниципальных учреждений путем 
изменения типа бюджетного учреждения в целях создания казенного или автономного учреждения, изменения типа казенного учреждения в целях создания 
бюджетного или автономного учреждения, а также изменения типа автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения (далее 
по тексту – изменение типа муниципального учреждения).»;

1.4.2. пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. До направления Главе города Твери для принятия решения проект постановления об изменении типа муниципального учреждения подлежит обя-

зательному согласованию с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери и департаментом финансов ад-
министрации города Твери.»;

1.5. в Приложении 3 к Постановлению:
1.5.1. наименование изложить в новой редакции: 
«ПОРЯДОК принятия решения о реорганизации муниципального учреждения и проведения реорганизации муниципального учреждения»;
1.5.2. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 18 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» и устанавливает процедуры реорганизации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреж-
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текст: сергей сАмЦов, фото автора

В Торговом центре «Рубин» 
в очередной раз прошла мас-
штабная выставка тверских 
учебных заведений «Всё луч-
шее – детям». Участие в ней 
уже традиционно приняли 
представители школы ско-
ростного чтения «IQ007», 
учебного центра «Vista», тех-
нопарка «Кванториум» и мно-
гих других интересных на-
правлений современного 
развития. И ведь было что 
представить!..

на ВыСТаВКе каждый мог уз-
нать подробнее о таком необыч-

ном направлении, как робототехни-
ка. Когда-то эта сфера касалась толь-
ко отдельных крупных центров, теперь 
же построить своего робота и запро-
граммировать его на выполнение раз-
нообразных команд может любой же-
лающий. Для этого есть уже готовые 
конструкторы и программы. Особенно 
хочется отметить новое современное 
направление по трёхмерному модели-
рованию. В этой сфере на выставке 
было представлено большое число та-
ких необычных для многих устройств, 
как 3D-ручки и 3D-принтеры. С по-

мощью этих инструментов любому 
по силам создать не только пластико-
вые игрушки, но и полезные детали 
для своего устройства, которое не ку-
пить в обычных магазинах. Также на 
выставке была представлена упрощён-
ная модель очков виртуальной реаль-
ности. Упрощённая тем, что на данном 
устройстве для воспроизведения кар-
тинки используется обычный смарт-
фон. В более дорогих и мощных моде-
лях всё проектируется при помощи вы-
числительных мощностей компьютера 
или игровой системы. 

Для тех же, кто не сильно заинте-
ресован в современных технологи-
ях, были представлены более простые 
программы: концерт-выступление уча-
щихся тверских учебных заведений, 
аквагрим, развлекательные игры с ани-
маторами. Для любителей спорта были 
открыты площадки учебных заведений 
по восточным единоборствам, баскет-
болу, футболу и другим играм. 

Выставка уже стала традиционной 
и проводится в помещении ТЦ «Рубин» 
в десятый раз.  Основная цель – при-
влечь внимание людей к современно-
му образованию, а также поспособство-
вать в создании интересного и полезно-
го досуга. ну и конечно, важная задача 
– развитие детей и молодёжи. 

Современные
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дений (далее – муниципальные учреждения).»;
1.5.3. в абзаце первом пункта 5 слово «ликвидации» заменить словом «реорганизации»;
1.5.4. пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«К проекту постановления о реорганизации муниципального автономного учреждения должны быть приложены рекомендации наблюдательного сове-

та муниципального автономного учреждения по вопросу о его реорганизации.»;
1.5.5. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. До направления Главе города Твери для принятия решения проект постановления о реорганизации муниципального учреждения подлежит обяза-

тельному согласованию с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери и департаментом финансов адми-
нистрации города Твери.»;

1.6. в Приложении 4 к Постановлению:
1.6.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях», пунктом 3 части 1.1 статьи 19 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и определяет процедуры ликвидации муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений (далее – муниципальные учреждения).»;

1.6.2. пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«К проекту постановления о ликвидации муниципального автономного учреждения должны быть приложены рекомендации наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения по вопросу о его ликвидации.»;
1.6.3. пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. До направления Главе города Твери для принятия решения проект постановления о ликвидации муниципального учреждения подлежит обязатель-

ному согласованию с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери и департаментом финансов админи-
страции города Твери.»;

1.7. в Приложении 5:
1.7.1. пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае если учредителем муниципального учреждения выступает непосредственно администрация города Твери, устав такого муниципального уч-

реждения и вносимые в него изменения утверждаются постановлением администрации города Твери, согласованным с департаментом экономического раз-
вития администрации города Твери, департаментом финансов администрации города Твери, департаментом управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери и заместителем Главы администрации города Твери, координирующим вопросы в соответствующей сфере деятельности.»;

1.7.2. в Приложении 1:
а) в пункте 3.1 слова «решениями Тверской городской Думы, постановлениями и распоряжениями Главы администрации города Твери, приказами Уч-

редителя» заменить словами «муниципальными правовыми актами города Твери»;
б) абзац второй пункта 3.3 дополнить словами «(в случае его формирования для Учреждения)»;
в) абзац одиннадцатый пункта 3.3 дополнить словами «(в случае его формирования для Учреждения)»;
г) из пункта 4.2 исключить слово «Главы»;

д) в пункте 4.4 слова «решений Тверской городской Думы, постановлений и распоряжений Главы администрации города Твери, приказов Учредителя» 
заменить словами «муниципальных правовых актов города Твери»;

е) абзац восьмой пункта 4.5 дополнить словами «(в случае его формирования для Учреждения)»;
ж) пункт 5.1 дополнить словом «Твери»;
з) пункт 5.3 дополнить словом «Твери»;
1.7.3. в Приложении 2:
а) пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответ-

ствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.»;
б) в пункте 3.2 абзац седьмой исключить;
в) абзац второй пункта 3.3 дополнить словами «(выполнению работ)»;
г) в абзаце девятом пункта 3.3 исключить слова «не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять Учредителю копию годовой бухгал-

терской отчетности (с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом.»;
д) в абзаце втором пункта 4.2 исключить слово «Главы»;
е) пункт 5.1 дополнить словом «Твери»;
ж) в пункте 5.4 слова «департамента управления имуществом и земельными ресурсами» заменить словом «Учредителя»;
з) пункт 5.5 после слов «земельными ресурсами» дополнить словами «администрации города Твери»;
1.7.4. в Приложении 3:
а) пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответ-

ствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.»;
б) пункт 5.7 изложить в новой редакции: 
«5.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления (его структурного подразделения) и 

состоящего с этим органом (подразделением) в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом мест-
ного самоуправления (его структурным подразделением), представителем которого данное лицо выступает в наблюдательном совете, а также по представле-
нию указанного органа местного самоуправления (его структурного подразделения).»;

в) в подпункте 5.18.7 пункта 5.18 слово «проектов» исключить;
г) в абзаце втором пункта 6.2 слово «Главы» исключить;
д) пункт 7.1 дополнить словом «Твери».
2. Уставы муниципальных учреждений города Твери подлежат приведению в соответствие с типовыми уставами муниципальных учреждений в редакции 

настоящего постановления при первом изменении уставов таких муниципальных учреждений.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери А.в. огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2019 года г. тверь  № 323 

о внесении изменения в постановление Администрации города твери 
от 27.05.2014 № 638 «о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»

на основании обращения Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь частью 9 статьи 175 жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и Уставом города Твери,

ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора» (далее – Приложение) изменение, дополнив Приложение строкой 2214 следующего содержания:
«

2214. г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 3

 ».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.в.огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2019 года  г. тверь  № 324

об утверждении состава комиссии по выявлению объектов муниципальной 
собственности города твери, отвечающих признакам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 13.04.2018 № 512 «О комиссии по выявлению объектов муници-
пальной собственности города Твери, отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»,

 ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по выявлению объектов муниципальной собственности города Твери, отвечающих признакам общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных домах (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
глава города твери А.в. огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери
от 28.03.2019 года № 324

 состАв
комиссии по выявлению объектов муниципальной собственности города 

твери, отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах

Председатель комиссии:
Гаврилин а.В. – заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов П.В. – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Преснухина н.И. – начальник отдела реестра муниципальной собственности департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери.

Члены комиссии:
аваев Д.В. – главный специалист отдела судебной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управ-

ления администрации города Твери;
арсеньев а.Б. – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери;
Иванов О.Б. – заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля по г. Твери (по согласованию); 
Козлов а.Г. – начальник производственного отдела Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Центр кадастровой оценки и техни-

ческой инвентаризации» (по согласованию);
Колосова Т.Г. – заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери;
 Котова И.а. – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери;
Устинова О.К. – депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.в. 
Иванов

Извещение о проведении торгов № 280319/12734414/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: http://torgi.gov.ru/
 Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 28.03.2019 
Дата публикации извещения: 28.03.2019 
Дата последнего изменения: 28.03.2019

Контактная информация организатора торгов
наименование организации: МУнИЦИПаЛьнОе БЮДжеТнОе УЧРежДенИе “ТОРГОВО- ОЗДОРОВИТеЛьный КОМПЛеКС ГОРОДа ТВе-

РИ”
адрес: 170003, ОБЛ ТВеРСКаЯ, Г ТВеРь, УЛ. ГОРьКОГО, д. ДОМ 202
Телефон: 84822555237
Факс: -
E-mail: mbubok.tver@gmail.com
Контактное лицо: Мамонов Сергей анатольевич
 
Условия проведения торгов
 Только для субъектов малого и среднего предпринимательства: нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 12.04.2019 г., предоставляет такому лицу доку-
ментацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произ-
вольной письменной форме и направленное по адресу: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересо-
ванного лица, номера телефонов, факса и данные электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 12.04.2019
Дата окончания приема заявок: 18.04.2019
Дата и время проведения аукциона: 19.04.2019 15:00
Место проведения аукциона: 170003, ОБЛ ТВеРСКаЯ, Г ТВеРь, УЛ ГОРьКОГО, д. ДОМ 202 (кабинет директора)
 
реестр изменений
 Изменения по торгам не вносились. реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало. реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы. реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
 
Лот № 1
 Статус: Объявлен

общая информация по лоту:
 Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: -
Согласование (решение) собственника: -
Описание и технические характеристики: нежилые помещения, общей площадью 4,6 кв.м., (№6, часть №4), расположенные в бане по адресу: Россий-

ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, дом 10, состояние - удовлетворительное
 Целевое назначение: оказание банных и прочих услуг в сфере потребительского рынка, а также физкультурно-оздоровительных услуг физическим и 

юридическим лицам
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Тверская обл, Тверь г, 15 лет Октября ул, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, дом 10, када-

стровый номер 69:40:0000002:10
Площадь в кв.метрах: 4.6
Срок заключения договора: Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0
Предмет торга: ежемесячный платеж
ежемесячный платеж в валюте лота: 2 592 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота: 0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 28 512 руб. 
 ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 563,48 руб.
 Превышен порог крупной сделки: нет
Размер задатка в валюте лота: 1 552,2 руб.
Размер обеспечения: -
 Обременение: нет
Субаренда: Да
наличие фотографий имущества: нет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 27.03. 2019 года г. тверь  № 4-пг

о внесении изменения в постановление главы города твери от 25.05.2018 №9-пг 
«об утверждении состава общественного совета по вопросам территориального 

общественного самоуправления при администрации города твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 №9-пг «Об утверждении состава общественного совета по вопросам территориального обще-

ственного самоуправления при администрации города Твери» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
глава города твери А.в. огоньков

Приложение к постановлению Главы города Твери от 27.03. 2019 года № 4-пг
 «Приложение к постановлению 

Главы города от 25.05.2018 №9-ПГ

состав общественного совета по вопросам территориального общественного 
самоуправления при администрации города твери

1. аксенов Сергей Михайлович – депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и ре-
гламента.

2. арестов Дмитрий николаевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
3. Башилов Вячеслав Михайлович – председатель «Совета территориального общественного самоуправления на «Рождественских горках» с правом юри-

дического лица (по согласованию).
4. Воронцова анна алексеевна – исполняющий обязанности начальника правового управления, заместитель начальника управления, начальник отдела 

нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов.
5. Дергачева наталья Семеновна – председатель уличного комитета «Индиви- дуальные жилые дома №№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согла-

сованию).
6. Дровозюк евгения Степановна – председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чайковского (по согласованию).
7. Дроздов Михаил Владимирович – исполняющий обязанности главы администрации Московского района в городе Твери.
8. Дударь Татьяна Сергеевна – председатель совета территориального общественного самоуправления «Цановский» с правом юридического лица (по 

согласованию).
9. жавыркина Татьяна Ивановна – председатель уличного комитета по улице Хрустальная (по согласованию).
10. Иванов Олег анатольевич – председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома №№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» (по 

согласованию).

11. Коробкин николай Васильевич – председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию).
12. Матвеева елена николаевна – председатель уличного комитета по улице Достоевского (по согласованию).
13. николаева Ольга Сергеевна – председатель совета территориального общественного самоуправления «Южный» с правом юридического лица (по 

согласованию).
14. Огоньков алексей Валентинович – Глава города Твери.
15. Павлов Павел Павлович – председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Химинститута с правом юридического 

лица (по согласованию).
16. Пичуев евгений евгеньевич – Председатель Тверской городской Думы.
17. Полякова Любовь Михайловна – председатель домового совета дома № 28 по улице Трехсвятской (по согласованию).
18. Прусакова Галина Федоровна – глава администрации Пролетарского района в городе Твери.
19. Санников Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери.
20. Сергеева наталья николаевна – председатель совета многоквартирных домов по улице Паши Савельевой, дом 6 (по согласованию). 
21. Синягин Дмитрий николаевич – глава администрации Заволжского района в городе Твери.
22. Сухановский Иван Петрович – член совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласованию).
23. Титова Светлана Петровна – председатель Тверской городской общественной организации «Эксперт – жКХ» (по согласованию).
24. Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы администрации города Твери.
25. Цветкова Валентина евгеньевна – председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Лоцманенко с правом юридиче-

ского лица (по согласованию).
26. Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе Твери.
27. Шухина Лариса Владимировна – председатель товарищества собственников жилья «Юность» (по согласованию).
28. Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери». 
 Начальник отдела информации и аналитики Н.А.касаева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.03.2019 года  г. тверь  № 319

о внесении изменения в постановление Администрации 
города твери от 16.02.2018 № 202 «о составе административной комиссии

 города твери»

В соответствии с законодательством Российской Федерации,
ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 16.02.2018 № 202 «О составе административной комиссии города Твери» из-

менение, изложив пункт 8 в следующей редакции:
«8. Самохов Михаил Павлович – главный специалист, юрист организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
глава города твери А.в. огоньков

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 28 » марта 2019 года   г. Тверь

 наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:5324 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Хру-
стальная, д. 47)».

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 21-19 от « 22 » марта 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет —

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
–

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:5324 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Хру-
стальная, д. 47) под «предпринимательство» в коммунально-складской зоне (К).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Заместитель председателя комиссии:
начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области а.С. Дворников
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри е.В. Меркулова 
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.а. никитина
 Депутат Тверской городской Думы В.н. Родионов
 начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери е.н. Сачкова 



15№21 (1096) 29 марта 2019 года

оФИЦИАльНо

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 28 » марта 2019 года   г. Тверь
 
наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100250:157 (адрес: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 35)».
______________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 20-19 от « 22 » марта 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

–
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
 Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100250:157 (адрес: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 35) под «блокированную жилую 
застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (ж-1).

______________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области а.С. Дворников
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.а. никитина 
 Депутат Тверской городской Думы В.н. Родионов
 начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери е.н. Сачкова 

ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 28 » марта 2019 года   г. Тверь

наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)».

_________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 23-19 от « 22 » марта 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
—

_________________________________________________________________________ . 
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
 Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, про-
езд Третьяковский, д. 8) в части сокращения до 1,5 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100540:20, смеж-
ной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100540:19, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

_____________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Заместитель председателя комиссии:
начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области а.С. Дворников
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.а. никитина 
 Депутат Тверской городской Думы В.н. Родионов
 начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери е.н. Сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 28 » марта 2019 года   г. Тверь

наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200144:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, ул. Загородная, д. 9)».

_________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 22-19 от « 22 » марта 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

 

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

—
________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
 Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200144:41 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, ул. Загородная, д. 9) под «предпринимательство» в зоне индивидуальной 
жилой застройки (ж-1).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области а.С. Дворников
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.а. никитина 
 Депутат Тверской городской Думы В.н. Родионов
 начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери е.н. Сачкова 

 ЗАклюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 « 28 » марта 2019 года   г. Тверь

наименование проекта: проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100568:51 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р. Затверецкий, д. 92)».

________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 19-19 от « 22 » марта 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

 

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц) Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет –

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

–
________________________________________________________________________ . 

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений: Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100568:51 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р. 
Затверецкий, д. 92) в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100568:51 до 2,5 - 2,8 м, смеж-
ной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100568:4; до 1,4 - 1,7 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100568:50, в 
связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.н. арестов
 Члены комиссии: 
Президент ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
 Депутат Тверской городской Думы а.Б. арсеньев
 Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области а.Ф. Выскубов
 Главный специалист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери н.И. Гончаров
 Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области  а.С. Дворников
 начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри е.В. Меркулова
 Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор К.а. никитина 
 Депутат Тверской городской Думы В.н. Родионов
 начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери  С.В. Романов
 начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери ж.В. Циперман
 Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери е.н. Сачкова

ИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о рЕЗультАтАх торгов

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.03.2019 
№ 63 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.03.2019 года на 16:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о рЕЗультАтАх торгов

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.03.2019 
№61 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.03.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о рЕЗультАтАх торгов

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.03.2019 
№ 60 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.03.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. адрес (местонахож-
дение) объекта: российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФормАЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ о рЕЗультАтАх торгов

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 26.03.2019 
№62 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.03.2019 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрн об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. дорожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГРн об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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Имя Романа Филиппова, воз-
можно, известно не всем лю-
бителям кино, однако он проч-
но завоевал сердца миллио-
нов поклонников важнейшего 
из искусств. В историю кино 
Филиппов навечно вошел все-
го несколькими фразами: «По-
могите! Хулиганы зрения лиша-
ют» из фильма «Джентльмены 
удачи», «Так ты еще и некуря-
щий» («Старики-разбойники») 
и, несомненно, шедевральным 
выражением «Будете у нас на 
Колыме – милости просим», на 
которое герой Андрея Мироно-
ва, поперхнувшись, отзывался: 
«Нет уж, лучше вы к нам».

ФРаЗа из комедии Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука» живет уже 

полвека и в ходу до сих пор, она вошла 
в культурный код россиянина. Без нее, 
как говорит тележурналист Леонид Пар-
фенов, нас невозможно представить, еще 
труднее понять. Можно прочитать тома 
мемуаров обитателей Магадана и мед-
ленно идти к знанию, отчего не стоит 
стремиться на крайний восток Родины, 
а можно всего лишь посмотреть комедию, 
в которой за столиком ресторана «Плаку-
чая ива» появляется могучий человек ев-
гений николаевич Ладыженский, умею-
щий замечательно пить водку полными 
фужерами, и спрашивает Семен Семены-
ча Горбункова: «Ты зачем усы сбрил, ду-
рик». Всего несколькими штрихами пока-
зан человек с биографией, которую мож-
но угадывать, настоящий богатырь земли 
колымской.

И не только колымской, но отчасти 
и тверской. Отец Романа Филиппова, 
Сергей александрович Филиппов, ро-
дился и провел детские годы на терри-
тории Селижаровского района Тверской 
области. Этот факт установили селижа-
ровские краеведы, за что им честь, хвала 

и низкий поклон. Сергей александрович 
выбрал для себя актерскую стезю. Он слу-
жил в театрах Ленинграда, Крыма, а с на-
чалом Великой Отечественной войны пе-
ребрался с семьей в Горький. Однако, как 
ни удивительно, его сын Роман не грезил 
с детских лет о подмостках. Он родился 
24 января 1936 года в Симферополе, где 
тогда служил отец. его мать – анна Гри-
горьевна Кудерма – также была актрисой 
и работала в Ленинградском Большом 

драматическом театре. женщина умер-
ла при родах, мальчика до трех лет расти-
ли отец и бабушка. Сергей Филиппов же-
нился и переехал в Горький, забрав сына. 
Мачеха Романа не имела прямого отно-
шения к театру, но была большой поклон-
ницей сцены.

Роман много читал, увлекался шах-
матами и не планировал стать арти-
стом. Один случай изменил его будущее. 
В Горький приехал на гастроли Малый 
театр. администрация школы, где учил-
ся Роман, попросила знаменитую актри-
су Веру Пашенную прослушать учеников 
для определения сценического таланта. 
Увидев юного волжского богатыря Рома-
на, услышав его юношеский, но уже бога-
тый голос, актриса немедленно посовето-
вала ему сдавать экзамены в театральное 
училище. Юноша последовал совету. его 
приняли в Высшее театральное училище 
имени щепкина на курс, где преподава-
ла Вера Пашенная. Это была кузница ка-

дров для Малого театра. После оконча-
ния училища Филиппова взяли в труп-
пу Малого театра, однако он прослужил в 
нем всего один сезон. Затем были другие, 
не менее именитые столичные театры, а в 
1962 году Роман Филиппов уехал в Минск 
и поступил в национальный академиче-
ский театр имени Янки Купалы. Переезд 
в Белоруссию был связан с его женить-
бой. В Белоруссии Филиппов совершил 
невозможное – ровно за неделю выучил 

белорусский язык, что было необходи-
мо для поступления в национальный те-
атр и в течение семи лет выходил на сце-
ну и изъяснялся на новом для себя, хотя 

и близком к родному языке. В 1967 году 
Роман Филиппов был удостоен звания 
заслуженного артиста Белорусской ССР.

В 1969 году Филиппов вернулся в Мо-
скву, поступил в Малый театр и никуда 
уже из него не уходил. Здесь он сыграл 
немало крупных ролей: несчастливцева 
в «Лесе», поставленном Игорем Ильин-
ским, Скалозуба в «Горе от ума», поста-
новке Михаила Царева (тоже, кстати, 
с тверскими корнями), а Сергей Соло-
вьев увидел в огромном Филиппове док-
тора астрова в чеховском «Дяде Ване».

Кинематограф использовал Романа 
Филиппова преимущественно как коме-
дийного актера, делая ставку на его ко-
лоритную внешность и необыкновенный 
голос. У Романа Филиппова был край-
не редкий голос – бас-профундо. Это 
очень низкий, гораздо ниже баса, муж-
ской голос. Оттого реплики актера неза-
бываемы. Кроме уже упоминавшихся ро-
лей в «Джентльменах удачи», «Стариках-
разбойниках» и «Бриллиантовой руке», 
Филиппов снимался в фильме «Девча-
та» (очень подходящая ему роль лесоруба 
Васи Зайцева, всегда готового плотно за-
кусить), «Чародеи» (сотрудник нУИнУ 

Камнеедов), «Три толстяка» (оружейник 
Просперо), «Сибириада», «Дикая охота 
короля Стаха».

Филиппов снимался в исторических 
картинах: дилогии «В начале славных 
дел» и «Юность Петра», где играл боя-
рина Ромодановского; «Тени исчезают 
в полдень», очень популярном многосе-
рийном фильме о становлении советской 
власти на Урале.

В творческом наследии Филиппова це-
лый список работ по озвучиванию: как 
мультфильмов, так и художественных кар-
тин. например, в советско-финской ко-
медии «За спичками» филипповский бас-
профундо звучит из уст героя картины 
Партанена, такого же могучего человека, 
как и Филиппов, финского хуторянина.

Была в судьбе Романа Филиппова 
еще одна очень важная роль. Двадцать 
лет подряд актер играл роль Деда Моро-
за на главной елке страны – в Кремлев-
ском Дворце съездов. Он был очень ор-
ганичен в этой роли – колоритная фи-
гура, густой бас, очень ответственно 
относился к ежегодным представлени-
ям. Каждое выступление Филиппов не-
изменно завершал фразой «Дед Мороз не 
прощается с вами». на елке 1992 года он 

ошибся и сказал «Дед Мороз прощает-
ся с вами». Так и произошло. народный 
артист РСФСР Роман Сергеевич Филип-
пов ушел из жизни 18 февраля 1992 года, 
вследствие оторвавшегося тромба, мгно-
венно, как это бывает с очень мощными 
людьми, которых не берут обычные бо-
лезни. ему было всего 56 лет.

Бывал ли Роман Филиппов в родном 
Селижарове, видел ли простор полей, 
красоту лесов, могилы предков? Этого 
мы не знаем. В Калинине артист точно 
был: в 1978 году на экраны страны вышел 
фильм «живите в радости», где ему до-
сталась роль снабженца. Городские сце-
ны фильма снимались в Калинине, а кол-
хозная часть – в селе Каблуково, что не-
далеко от города. Сниматься в картине 
про хороших советских людей и отдель-
ные недостатки плановой экономики тог-
да приехали замечательные советские ак-
теры: Леонид Куравлев, Савелий Кра-
маров, Борис новиков, елена Драпеко, 
Владимир Басов, Зоя Федорова. Роман 
Филиппов не потерялся в звездной ком-
пании. Посмотрите этот фильм и вспом-
ните большого российского актера. Он 
умел дарить радость людям.

текст: марина ШАНдАровА родом твЕрскИЕ

«Будете у нас на Колыме…» 
Великий артист киноэпизода Роман Филиппов имеет тверские корни
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27 марта – День театра, 
1 апреля – День смеха. 
Эти праздники, безуслов-
но, совместимы. Кали-
нинская актриса Антони-
на Николаевна Иллюми-
нарская-Фаворская была 
очень веселым челове-
ком. С возрастом она пе-
решла в амплуа комиче-
ской старухи (вспомним 
звезд советского кино 
и театра Рину Зеленую, 
Татьяну Пельтцер и, без-
условно, Фаину Ранев-
скую). 

ИЛЛЮМИнаРСКаЯ умела 
подмечать в жизни смешное 

и не держала это знание в себе. 
Она щедро делилась своими на-
блюдениями с окружающими, 
а ее круг общения был весьма ши-
рок. актриса умела рассказывать 
анекдоты, в которых в гротеск-
ной форме отражались реалии 
своего времени. Оцените, напри-
мер, такой анекдот из коллекции 
Иллюминарской-Фаворской:

«В театре в партере сидит ге-
нерал и его жена, у нее на плечах 
красуется роскошная чернобур-
ка. Сзади сидят люди, понимаю-
щие толк в мехах, и говорят: «Ка-
кая прекрасная спинка!» Генераль-
ша, обернувшись к ним: «Не только 
спинка, но вся тела такая!» Заин-
тересованные соседи спрашивают 
ее: «А как ваше имя?» – «На «Лы». 
Догадайтесь». Соседи пытаются 
угадать, перебирают все имена на 
«Л»: Лидия, Людмила и т.д. Гене-
ральша, лукаво улыбаясь, говорит: 
«Не догадались? Ляксандра!»

Идет 1944 год. Война. Крас-
ная армия уже громит врага на 

его территории, но до победы еще 
долгих полгода. а про генерали-
тет, точнее, про спутниц жизни 
командиров, уже слагают анек-
доты. Видимо, почва есть. В труд-
ное военное время генеральши 
оторвались от родной почвы, жи-
вут иной жизнью, где меха, ресто-

раны, богатая еда, а умственные 
способности и интеллектуальный 
багаж этих дам зачастую оставал-
ся ниже среднего.

«К ЛОР-врачу приходит наряд-
но одетая дама. «Что у вас бо-
лит?» – «Ухи». Врач задает вопро-
сы, из которых выясняется, что 
ее муж генерал. Доктор говорит: 
«Я так и подумал». – «Почему?» 
– «По ухам».(Высмеивается низ-
кий образовательный уровень ге-
неральши.)».

В то же время военные очень 
популярны в обществе. «Воен-
нослужащий человек» – желан-
ный спутник для большинства со-
ветских женщин. Человек в пого-
нах подтянут, дисциплинирован, 
имеет награды, приличный доход 
и вообще – настоящий мужчина, 
ведь он рискует жизнью, а значит, 
имеет мужественный характер. 
Правда, звание военного имеет 
значение, что отражено в следую-
щем анекдоте из коллекции Ил-
люминарской-Фаворской:

«Роман с лейтенантом – это 
удовольствие без продовольствия. 
Полковник – это и удовольствие, 
и продовольствие. Генерал – продо-
вольствие без удовольствия».

анекдоты дают понять, что 
жены генералов тупые и ограни-
ченные. но и сами генералы у нас 
народные, кадетских корпусов не 
кончали, изъясняются простона-
родным слогом: 

«Генерал с девушкой, окончившей 
десятилетку, пришли в ЗАГС. Рас-
писались. Потом он спрашивает: 
«Ну, куда же мы таперича пойдем?»

если верить анекдотам, то су-
ществовало положение, соглас-
но которому генералы не имели 
права жениться на женщинах, не 
имеющих высшего образования 
(сомнительно), что стало пово-
дом для рождения следующего 
анекдота:

«Генерал приходит в ЗАГС, там 
ему говорят, что его будущая жена 
должна иметь высшее образова-
ние. «Матрена, чево нам делать?» 
– спрашивает он невесту. Выясня-
ется, что генерал тоже не имеет 
высшего образования и их брак бла-
гополучно регистрируют». 

жизнь в СССР трудная, про-
довольственные и промышлен-
ные товары лимитированы, от-
пускаются по карточкам. Круче 
военных ценятся приближенные 
к системе распределения торго-
вые работники:

«Невеста дала свахе 2000 ру-
блей (большие деньги) и попросила 
найти ей жениха. Та привела пол-
ковника – не понравился. Потом 
генерала. Тоже не понравился. Тог-
да сваха обозлилась и говорит: «Да 
что же я тебе за две тысячи то за-
вмага, что ли, приведу?»

анекдот про средства массо-
вой информации в дотелевизи-
онную эпоху: 

«Муж и жена ссорятся между 
собой. Жена много говорит. Муж, 
возмущенный, отвечает ей: «Не 
трепись, как радио».

В коллекции антонины Ил-
люминарской-Фаворской было 
множество анекдотов, из-за чего 
ее жизнь со временем закономер-
но изменилась в худшую сторо-
ну. но это впереди, а пока отвле-
чемся и расскажем, откуда у нее 
двойная фамилия.

антонина Фаворская роди-
лась в 1888 году в Твери, в семье 
служащих, как она писала в ан-
кетах. Девочка получила прекрас-
ное образование: закончила Ма-
риинскую гимназию, а затем два 
года училась в Петербурге на кур-
сах иностранных языков, по воз-
вращении в Тверь продолжила об-
учение в частной гимназии Рим-

ской-Корсаковой. Потом была 
Москва, где вновь училась, после 
чего преподавала французский 
язык в столичной гимназии. Ког-
да началась Первая мировая во-
йна, антонина вернулась в Тверь 
и стала работать медсестрой в го-
спитале (медицинское образова-
ние она получила параллельно с 
гуманитарным). В 1916 году анто-
нина Фаворская вышла замуж за 
Всеволода Васильевича Иллюми-
нарского, он владел женской гим-
назией, расположенной на По-
чтовой площади города. Родилась 
дочь, которую также назвали ан-
тониной, а ее мать поступила на 
сцену Красноармейского театра. 
После революции гимназию на-
ционализировали, муж стал пре-
подавать, в 1930 году его сосла-
ли в Тамбов. Спустя три года Все-
волод Иллюминарский вернулся, 
сказал жене и дочери: «Теперь я 
знаю, что такое счастье. Счастье – 
это спать на своей кровати». Вско-
ре он умер.

антонина николаевна про-
должала играть на сценах кали-
нинских театров – ТЮЗа, пе-
редвижного, театра драмы. Она 
оставила это занятие в годы во-
йны, посчитав, что ее медицин-
ские навыки нужнее. До 1945 года 
актриса работала на станции  пе-
реливания крови, где много раз 
сдавала кровь для раненых крас-
ноармейцев.

В феврале 1945 года 57-лет-
нюю антонину Иллюминар-
скую-Фаворскую арестовали.

«Постановление на арест
Иллюминарская-Фаворская 

А.Н. систематически среди своих 
знакомых распространяет анек-
доты антисоветского содержа-
ния, дискредитирующие совет-
скую действительность, комму-

нистическую партию и командный 
состав Красной армии, что под-
тверждено показаниями свидете-
лей Р., Ц., Д. и Б.

Иллюминарскую-Фаворскую 
А.Н. подвергнуть аресту и обыску».

До победы над фашистской 
Германией оставалось мень-
ше трех месяцев. Дочь антони-
ны была вдовой красноармейца, 
сама она работала на победу, но 
все это в глазах следователя не 
имело никакого значения. анто-
нина николаевна до суда проси-
дела около двух месяцев во вну-
тренней тюрьме нКВД. Она пы-
талась убедить следователя, что 
она, как актриса комическо-
го жанра, не имела в виду ниче-
го антисоветского, да и анекдоты 
рассказывала строго в домашней 
обстановке, среди своих родных 
и гостей. но именно кто-то из 
«своих» и написал на нее донос.

актрису судил Военный три-
бунал войск нКВД. Закрытое 
заседание состоялось 30 марта 
1945 года. По печально знамени-
той 58-й статье Уголовного ко-
декса РСФСР Иллюминарской- 
Фаворской дали восемь лет 
лагерей. жалобы во все существу-
ющие инстанции и на имена пер-
вых лиц государства ничего не 
дали. актриса отбыла свой срок, 
как говорится, от звонка до звон-
ка. Правда, недалеко от дома: си-
дела в Торжке, в Лыкошине Боло-
говского района, в Перемерках. 
В Торжке работала медсестрой. 
В деле имеется ее характеристика 
от администрации колонии. В ней 
только превосходные характери-
стики заключенной: «несмотря на 
свой преклонный возраст, энергично 
принялась за порученную ей работу 
по уходу за больными, проявляя при 
этом материнскую заботу».

Похоже, з/к Иллюминарская-
Фаворская стала настоящей на-
ходкой для колонии. Она не толь-
ко отлично трудилась в стациона-
ре, но и наладила художественную 
самодеятельность: создала драма-
тический коллектив, в котором 
ставила спектакли, играла в них 
главные роли, радуя начальство 
высоким уровнем постановок.

антонина николаевна вышла 
на свободу весной 1953 года, ког-
да в стране готовилась амнистия, 
прозванная бериевской. Соглас-
но постановлению, на свободу 
выпускались независимо от сро-
ка наказания, женщины старше 
50 лет. а актрисе исполнилось 
уже 65 лет.

Время, проведенное в местах 
лишения свободы, не измени-
ло Иллюминарскую-Фаворскую. 
Она осталась столь же остра на 
язык, с удовольствием рассказы-
вала новые анекдоты. В 60-70-е 
годы за них больше не сажали.

Много лет актриса выходила на 
сцену народного театра при Доме 
учителя, очень популярного в го-
роде. Отмечая свое 80-летие, про-
изнесла тост. К восторгу гостей 
сказала, что провела в заключении 
восемь лет, которые ей надо непре-
менно наверстать и прожить еще 
не меньше восьми лет. Так и полу-
чилось. антонина николаевна Ил-
люминарская-Фаворская ушла из 
жизни в возрасте 88 лет.

текст: марина ШАНдАровА, фото из архива Иллюминарской-Фаворской судьБА

И смех, и слёзы, и театр
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Глядя на пушистых подопечных 
Ольги Воложаниной, выходящих 
на манеж Тверского цирка, не-
возможно не испытать восхище-
ния. И не только эстетическо-
го. Ухоженные и очень красивые 
кошечки еще и умеют много. 
И по канату ходят, и гимнастиче-
ские упражнения делают, пры-
гают с шестиметровой высоты! 

ПОСЛе выступления дрессировщица 
раскрыла мне некоторые тайны дрес-

суры.
– ольга, у вас очень красивые кошки, но 

если не ошибаюсь, то все они разных пород. 
Как вы подбираете их для своих выступле-
ний? 

– Они все одной породы – дворовой. 
И для своих программ я их действительно 
подбираю. В прямом смысле. Иду, увидела 
и подобрала. Сама я не сильно разбираюсь 
в породах, но после выступлений ко мне 
часто подходят специалисты. Из всех моих 
артистов только двое могут похвастаться го-
лубыми кровями. Один из них священный 
бирманец. Правда, его священная репута-
ция несколько подмыта, есть пятнышко на 
мордочке, которого быть не должно. Воз-
можно, кто-то из его родителей сходил на-
лево. Однако это пятнышко не мешает ему 
прыгать, как настоящему тигру с тумбочки 
на тумбочку сквозь обруч. 

Второй – породы као мани. У него раз-
ноцветные глаза, и подарила мне его моя 

мама. Хотя и он на самом деле дворовой. 
Маме у подъезда поставили коробку с ко-
тятами. Она всех сумела раздать в добрые 
руки, только его и оставила, увидев, что он 
разноглазый. 

И еще был случай, когда у нашей кол-
леги окотилась кошка сиамской породы, 

и она попросила взять котят. Мы с мужем, 
который мне помогает в номере, рискну-
ли и взяли. но котята пока только привы-
кают к своим взрослым друзьям-артистам. 

– дворовые – лучше поддаются дрессуре?
– не в этом дело, просто я не могу оста-

вить их в беде. 
– Мы в ответе за братьев наших мень-

ших? Это ваш принцип?
– Именно так. У меня был кот, ко-

торого я назвала жофрей (как графа из 

сериала об анжелике). Мы работали во 
Владивостоке и я как-то в выходной по-
ехала на рынок за продуктами. Вышла 
на остановке, смотрю, котик весь в кро-
ви. Хвост сломан, кость из бока торчит, 
нога задняя волочится. наверно машина 
переехала. Как такого оставить. Тут же 
такси вызвала и отвезла его в ветлечеб-
ницу. Зашили, кость вправили, правда, 
полхвоста пришлось отрезать. Он очень 

долго потом у меня работал и с большим 
удовольствием. 

– а как вы готовите их к номеру? для 
начала пытаетесь понять, на что они во-
обще способны?

– Через игру. Все что они делают, они 
должны делать с удовольствием. Кошку, 
как и маленького ребенка, сложно вообще 
что-то заставить. например, вращение го-
рящей палочки начинается с выяснения, а 
может ли кошка просто лежать на спине. 
Потом – может ли держать палочку на ла-
пах. И так шаг за шагом. начинать, конеч-
но, лучше с маленькими котятами. 

– а были у вас кошки, которых вы подо-
брали, но они все-таки не стали цирковыми, 
для того, чтобы радовать зрителей?

– Да. но за всю историю «подбираний» 
такой случай был всего один. И теперь эта 
кошка радует только меня и мужа. Она ста-
ла просто домашней. 

– И все трюки вам подсказывают сами 
кошки?

– У меня был хороший педагог – дядя 
Вова анисимов. Он мне практически все 
трюки показал. Я ведь не династийная ак-
триса, всему приходилось учиться. При-
шла в цирк из спортивной гимнастики.
Кстати, дядя Вова тоже не из династии. 
В цирк он пришел из десантных войск 
и стал известным советским дрессиров-
щиком. 

– вы ушли из гимнастики из-за трав-
мы, или потому, что почувствовали пото-
лок возможностей?

– нет, напротив, у меня все было хоро-
шо. Я стала кандидатом в мастера спор-
та, что позволяло попадать в сборные 
различных уровней. И попадала. Даже в 
сборную России. И наград полно было. 
но я с самого раннего детства была влю-
блена в цирк. Мама у меня была секрета-
рем в новосибирском цирке. Так что лет 
с четырех я уже ходила на все представ-
ления. И в гимнастику я пошла для того, 
чтобы попасть в цирк. Мама подсказа-
ла. Сказала, что так будет легче осуще-
ствить мечту. И мечта моя сбылась. Воз-
можно, она об этом потом пожалела, по-
тому что ей пришлось самой сделать шаг 
к манежу. Она не могла отпустить четыр-
надцатилетнюю девочку на гастроли одну, 
ушла из секретарш и стала ухаживать за 
животными. 

но начинала я не с кошками, а с «пара-
да велосипедов». Потом познакомилась со 
своим будущим мужем, который и привел 
меня в программу александра Михайлови-
ча Иванова. Походила по канату. нам с му-
жем захотелось сделать свой номер. И в ре-
зультате, как огромные любители кошек 
пришли к консенсусу. Муж еще обезьяна-
ми занимается, а я ему помогаю. Муж от-
дал мне на откуп подбор костюмов, музы-
ку и режиссуру.

– Я конечно не крупный специалист 
в дрессуре, но что-то об инстинктах жи-
вотных и их поведении знаю. Как у ваших по-
допечных с ревностью? 

– С обезьянами ревности я не наблю-
дала, а вот с кошками случалось. но не 
с цирковыми. Ревновал меня котенок, 
которого я подобрала на улице к мужу, и 
гадил ему в тапки. но всеобщая любовь 
в итоге победила. 

текст: Андрей вАртИков, фото сергей сАмЦов

У меня все артисты  
одной дворовой породы 
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Подопечные Юрия Со-
сина произвели неизгла-
димое впечатление на 
зрителей, собравшихся 
в Тверском цирке, причем 
не только на детей. При-
знаюсь, что сам с удо-
вольствием погладил бы 
огромных бобтейлов, как, 
впрочем, и любую другую 
собаку, проделывающую 
на арене самые разные 
трюки. И сразу станови-
лось понятно, что каж-
дая из этих собак совсем 
не та, о которой поется 
в песне «Собака бывает 
кусачей, только от жизни 
собачей…»

–ЮРИй александрович, 
я практически всегда 

спрашиваю при возможности у ди-
настийных артистов: «а был ли 
другой путь?»

– Я ветеран цирка. Представ-
ляю уже шестое поколение ста-
рейшей цирковой династии. нет, 
другого пути не было. Хотя воз-
можность выбирать у меня все-
таки была. Представьте, совет-
ское время, а мне, когда я еще 
служил в армии, в знаменитой 
Таманской дивизии, предложи-
ли работу в музее Ленина! Хоро-
шая характеристика, руки растут 
из правильного места, все это от-
крывало хорошие перспективы 
на будущее. Какой-то чиновник 
из музея, который приехал к нам 

в часть, был уверен, что с такой 
характеристикой я сумею осво-
ить все премудрости реставрации 
и любых других работ. Сулил ма-
шину, квартиру. но я отказался. 
Понимал, что без цирка не смогу. 
Я ведь родился в опилках. Рань-
ше на арене всегда были опил-
ки, сегодня это выражение не все 
и поймут. 

Первые воспоминания о цир-
ке начинаются лет с четырех. 
Папа уже начал обучать меня 
акробатике. Все делалось поти-
хоньку. Приучали к громкой му-

зыке, потом к зрителям. При-
знаюсь, выходить перед зрите-
лем в манеж было страшно. Руки 
и ноги тряслись. 

– неужели родители никогда не 
говорили вам, что можно хотя бы 
попробовать получить другую про-
фессию, другое образование?

– Вы знаете, такие разговоры 
– примета нынешнего поколе-
ния цирковых. Многие пытают-
ся «вытолкнуть» своих детей за 
пределы цирка. И дети поступа-

ют в ГИТИС, или на экономи-
ческий, какие-то другие модные 
специальности. но, большая ред-
кость, если они все-таки не воз-
вращаются в цирк. Однако я по-
нимаю, хорошее образование не-
обходимо. 

– Когда вы впервые вышли на 
манеж уже как артист?

– В 12 лет в акробатическом 
номере. Я уже многое умел. но 
потом вдруг резко стал расти. 
И папа сказал, что такую махи-
ну ему уже сложно держать. ак-
теры, работающие верх, как пра-

вило, миниатюрные. И я пере-
шел в дрессуру. У папы был и свой 
номер с собачками. Хотя пере-
шел – сильное слово. Я ведь всег-
да был рядом с ними. Порой про-
сил отца, дай и я попробую. 

– разрешал?
– Сказал, что я должен найти 

свою собаку и пробовать с ней. 
И я нашел свою собачку во дворе. 

– а у папы тоже дворовые со-
бачки были?

– Папе собачку подарили ве-
тераны войны. Это был белый 
японский шпиц. Заслуженная 
собачка. ее сбрасывали с пара-
шютом, чтобы она подносила са-
нитарам и солдатам медикамен-
ты и бинты. а цвет белый, что-
бы на снегу было не видно. Это 
предопределило выбор поро-
ды. Остальные собаки в номере 
тоже были шпицы. И я теперь со 
шпицами работаю. а вот начи-
нал с дворовой. Дал я ей клич-
ку Чернуха. Кормил, гулял, по-
тихоньку к манежу стал приучать. 
Удивительно быстро она научи-
лась делать стойку. Папа, конеч-
но, в стороне остаться не мог, по-
могал. Потом сказал, что хочет 
забрать ее к себе в номер, но я не 
отдал, потому что мы с Чернухой 
уже подготовили свой. 

И все-таки по-настоящему 
свой номер у меня был уже по-
сле армии. Папа отдал мне своих 
шпицев. но были у меня в номе-
ре и дворняжки.

– а есть любимцы?
– есть. Карликовый шпиц 

Миша. Я везде его с собой вожу, 
домой забираю. Мне сразу стало 
понятно: моя собака. 

– а вы своих собак выбираете 
по каким-то определенным кри-
териям?

– Конечно. не все породы лю-
бят работать. Какие-то просто не 
способны в силу своего строе-
ния делать трюки. но главное – 
посмотрите при покупке собаке 
в глаза. если не отведет, значит 
это именно та собака, которая 
вам нужна. При этом не всегда 
такие собаки сразу начинают ра-
ботать. Такие случаи у меня были. 
Пробовали, пробовали, но ниче-
го не выходило. 

– Продавали?
– нет. на полгода оставлял 

в покое. Очень неназойливо про-
должаешь искать какие-то под-

ходы, но никогда при этом ниче-
го не заставляешь делать против 
воли. И! Все-таки начинает по-
лучаться. ни одну собаку я не от-
дал обратно. Терпение и любовь. 
Ведь собаки, как дети. 

– Скажите, а когда вы поня-
ли, что занимаетесь своим делом? 
После победы на каком-то цирко-
вом форуме?

– Для меня всегда лучшей на-
градой были аплодисменты зри-
телей. но был случай, который 
не мог не вызвать у меня гордо-
сти. Я работал в коллективе у ни-
колая Леонидовича Ольховикова, 
представителя старейшей цирко-
вой династии. Мы отправились 
в Ленинград на гастроли. Так по-
лучилось, что с нами в программе 
работал и Юрий Владимирович 
никулин. Мне повезло, потому 
что у Юрия Владимировича тоже 
был номер с собачками, пусть и в 
другом жанре. Для меня выйти 
на манеж столичного цирка было 
великим счастьем и огромной от-
ветственностью. Я уже успел по-
колесить по стране, но в столич-
ном цирке выступал впервые. 
В итоге после нашего знакомства 
я получил приглашение порабо-
тать уже в программе труппы ни-
кулина. 

а потом судьба свела меня 
с Олегом Поповым. В его про-
грамме я проработал 18 лет! 
Вспоминается начало нашей 
совместной работы. Пришел на 
репетицию, смотрю, он с собач-

кой работает. Простенькая, но 
очень веселая реприза. Собач-
ка «привязана» к будке. но пе-
риодически вылезает из ошей-
ника и крадет у Попова колбасу, 
возвращаясь в ошейник. В по-
следнюю вылазку пьет водку из 
стакана и падает у ног Попова. 
И чего-то не получается у Попо-
ва. Я еще совсем пацан, говорю: 
«Олег Константинович, вы не-

много не так делаете». Он отве-
тил: «Покажи, как нужно». 

– Показали? неужели мэтр 
действительно что-то не так де-
лал?

– Он хотел, чтобы собач-
ка все делала сама. Сама зале-
зала в ошейник, сама вылезала. 
а эти навыки нужно было фикси-
ровать, поощряя едой. В общем, 
если совсем честно, то номер этот 
Олег Константинович только на-
чинал репетировать, а хотелось 
сделать все очень быстро. Одним 
словом, вместе мы все и сделали. 
Он этот номер показывал в тот 
год и на «Огоньке». Правда, мне 
опять пришлось помогать. Об-
становка для собачки абсолют-
но незнакомая. Как она себя по-
ведет? Решили, что я залезу под 
юбку сидящей за столом женщи-
ны и буду оттуда давать команды. 
Всё получилось!

Эту репризу мы повезли и в 
Копенгаген. Датчане любите-
ли выпить, но пьют они не вод-
ку, а пиво. Причем вполне кон-
кретное – «Туборг». Думали мы, 
думали и решили сменить анту-
раж. Правда, Олег Константино-
вич с моим предложением долго 
не соглашался. Сказал, что и так 
весь город заклеен рекламой, за-
чем делать еще дополнительную. 
но в итоге сдался, махнул рукой. 
И вот дошло до момента, ког-
да Попов достает из сумки бан-
ку «Туборга». В цирке гробовая 
тишина. наливает в стакан. Ти-

шина. Собачка выбежала, выпи-
ла. Тишина. а вот когда она сва-
лилась к ногам Попова, весь зал 
встал и стал аплодировать!

– Есть что вспомнить. Ска-
жите, а ваша династия продол-
жается?

– Сегодня на манеж выходит 
моя дочь. Я не противился. на-
против, я рад этому обстоятель-
ству.

 ЦИрк, дА И только.. .

«Собачья работа»  
цирковой династии Сосиных
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22 марта в Тверском 
академическом театре 
драмы состоялся по-
каз музыкального спек-
такля «Калина крас-
ная» по произведени-
ям Василия Шукшина.
Этим спектаклем за-
вершилось празднова-
ние Дня поэзии и на-
граждение победите-
лей конкурса молодых 
поэтов «Зелёный ли-
сток», который был ор-
ганизован по инициати-
ве Андрея Дементьева.
Что до спектакля, то он 
был поставлен театром 
«Русская песня» под 
руководством Надежды 
Бабкиной. 

КИнОФИЛьМ «Калина 
красная», вышедший на 

экраны страны в 1974 году, уже 
в те времена стал классикой 
и многие, пришедшие в этот 
день в театр, с интересом жда-

ли: какой будет интерпретация 
шукшинского киносценария 
на театральных подмостках. 
а кто-то, вероятно, и опасал-
ся, не войдет ли музыка в про-
тиворечие с шукшинскими за-
мыслами и, вообще, можно ли 
совместить драматургическое 
начало, новеллы с музыкой 
так, чтобы одно не противоре-
чило другому.

Удалось. Причем впол-
не. народная музыка, роман-
сы и даже песни советской 
эстрады органично вплетались 
в сценическое действие. а зри-
тели с воодушевлением встре-
чали появление на сцене наше-
го тверского театра известных 
российских артистов: Марию 
Шукшину, надежду Бабки-
ну, елену Сафонову, андрея 
Мерзликина, Сергея никонен-
ко, Ивана Замотаева и алек-
сандра Когана и других.

егора Прокудина в спектакле 
успешно играет андрей Мерз-
ликин, Любовь Байкалову– не 
менее успешно – Мария Шук-
шина. При этом интересно от-
метить, что созданный ею сце-

нический образ весьма отлича-
ется от того образа «заочницы», 
который когда-то представи-

ла в кинофильме ее мать Ли-
дия Федосеева-Шукшина. Это 
можно назвать новым его про-
чтением.

И еще об одном обстоятель-
стве. Фильм «Калина красная» 

я не видел уже много лет и, ког-
да смотрел спектакль, как бы 
заново открывал для себя давно 

уже ушедшую советскую эпо-
ху. Смотрел и был в известном 
смысле потрясен. Такое потря-
сение, вероятно, испытывает 
какой-нибудь рыбак, севший 
в лодку и, увлекшийся своими 

делами, долго не замечает того, 
что лодка его находится где-то 
далеко в море, а берега потеря-
ли уже свои привычные очерта-
ния. а когда вдруг обнаружива-
ет, где он теперь находится, то 
только удивленно хлопает гла-
зами. Я смотрел спектакль, но 
видел, к своему недоумению, 
своего рода сценический па-
мятник ушедшей эпохи. Как же 
сильно изменился за несколько 
прошедших десятилетий уклад 
нашей жизни, и обществен-
ной, и личной, нравственные 
ориентиры, сам человек, соб-
ственно! Куда мы ушли, где на-
ходимся, и где, например, тот-
мощный и самобытный пласт 
нашей музыкальной культуры, 
культуры танца? Какое они по-
лучили продолжение?

не скажу, что я испытываю 
ностальгию по далеким совет-
ским временам, но театральное 
действо, развернувшееся в тот 
день, не оставило меня равно-
душным, предложило немало 
непростых вопросов.

Словом, спектакль удался 
и стал достойным завершени-
ем широкомасштабного поэ-
тического фестиваля «Зеленый 
листок».

текст: Евгений НовИков соБытИЕ

По мотивам Шукшинав твери 
соревновались 
юные пианисты

Сегодня в Твери завершает свою 
работу Всероссийский конкурс юных 
пианистов. Гала-концерт лауреатов 
и награждение победителей пройдет 
состоится в Тверской областной ака-
демической филармонии в 17:00. 

КОнКУРС проводится один раз 
в три года, в двух возрастных груп-
пах участвуют музыканты от 8 до 20 
лет. Это ученики музыкальных школ 
и колледжей. В этом году в Твери на 
конкурс собралось более 80 пиани-
стов из городов: Москва, Санкт-
Петербург, Улад-Удэ, екатеринбург, 
Курск, нижний новгород, Рязань, 
Петрозаводск, Ярославль, а также 
различных городов Тверской обла-
сти.

– Тверская область гордится име-
нами великих музыкантов, которые 
жили на нашей земле. Мы желаем 
вам, чтобы вы преодолели волнение, 
и в будущем так же прославили свои 
города, – обратилась с приветствием 
к участникам конкурса заместитель 
главы администрации Твери Люд-
мила Хоменко.

В жюри конкурса – профессио-
нальные музыканты, доценты Рос-
сийской академии музыки им. Гне-
синых. В течение трёх дней му-
зыканты не только выступали 
с конкурсными программами, но 
и приняли участие в мастер-клас-
сах от членов жюри, для них была 
подготовлена культурная програм-
ма в городе.

культ урНый слой
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В Год театра мне очень захоте-
лось поговорить о его роли в на-
шей жизни. Окунаясь в воспо-
минания о годах своей юности, 
отмечу, что все культпоходы 
в театр были семейными. При-
чем на премьеру спектакля мы 
шли сразу несколькими семья-
ми. После спектакля проходи-
ли обсуждения. И постепенно в 
нашем сознании на примере ге-
роев спектаклей вырисовыва-
лось понимание о жизни, о до-
бре и зле. В круговороте сегод-
няшней сложной жизни такие 
посиделки уже трудно пред-
ставить. И все-таки мне повез-
ло. Хотя и не было никакого ин-
тервью. Я просто посетил спек-
такль «Сны о кошках и мышах», 
который уже год идет в нашем 
ТЮЗе и «поговорил» сразу со 
всем зрительным залом.

ЗаМеЧУ сразу, что в интернете спек-
такль до сих пор бурно обсуждается. 

Публика разделилась. Кто-то считает, что 
это спектакль вовсе не 6+, а на самом деле 
это спектакль для взрослых. Кто-то, де-
лясь своими впечатлениями, утвержда-
ет, что спектакль мрачный. Действитель-
но, черный цвет превалирует над всеми 
остальными цветами, но дело-то происхо-
дит ночью. Возможно, кого-то мог напу-
гать голос александра Романова, но мне 
сложно представить себе нежно сюсюкаю-
щую ведьму. Именно убедительность игры 
александра Романова (в моем понимании 
это была классическая Гингема) упрости-
ла максимально задачу по определению 
добра и зла. 

Минут через десять я перестал наблю-
дать за происходящим на сцене, а сосре-
доточил свое внимание на зале. Очень 
трогательный момент: практически все 
дети пришли со своими родителями. 

Рядом со мной сидела замечательная 
пара – мама с сыном лет шести. По этой 
паре можно было понять всю палитру пе-
реживаний зрительного зала. Перед са-
мым началом спектакля, как и принято 
уже во всех театрах, зрителей попросили 
отключить гаджеты. Конечно же, маль-
чик выключил звук, но общение в мес-
сенджерах или еще где-то, продолжил. 
Минуты через три мама тоном, не ме-
нее убедительным, чем у Романова, про-
шептала «выключи». Мальчик переклю-

чил свое внимание на сцену. Минут через 
пять мальчик пододвинулся к маме и стал 
искать ее руку. Потом шепотом спросил: 
«Мама, а ведьма сумеет захватить весь го-
род?» Мама в ответ погладила его по голо-
ве. В кульминационные моменты спекта-
кля мальчик начинал подбадривать себе, 
повторяя как заклинание слова «а мне не 
страшно». Когда же стало понятно, что 
все хорошо, он нежно обнял маму, а мама 
обняла его. 

Собственно, большинство мам посту-
пило аналогично. Какие тут могли поя-
виться вопросы? Самая объединяющая 
сказка на свете! нужно чаще обнимать 

своих детей, да и вообще общаться. 
Я получил убедительный ответ на свой 

вопрос о том, какую роль должен играть те-
атр в нашей жизни. Сближать отцов и детей. 

И возможно, впервые за долгие годы 
посещения театра я получил убедитель-
ное подтверждение крылатой фразе из 
советских времен. ею обычно завершали 
свои интервью многие актеры: «если по-
сле спектакля хоть один из зрителей ста-
нет чуточку добрее, я не зря ем свой хлеб». 
актеры на поклон выходили со счастли-

выми улыбками, зрительный зал тоже 
счастливо улыбался. 

После спектакля мне повезло в очеред-
ной раз. Я все-таки взял интервью у од-
ного из юных актеров, задействованных 
в «Снах», – Льва Тарасовича Кузьмина. 
Любители театра наверняка сразу поня-
ли, что речь идет о сыне популярного ак-
тера тверского драмтеатра и кино Тара-
са Кузьмина.

Подобное интервью я брал впервые, 
поэтому мне самому было очень инте-
ресно. 

надо заметить, что Лёва успел уже вы-
йти не только на сцену ТЮЗа, но и по-
явиться на сцене Тверского академиче-
ского театра драмы в спектакле «Отцы 
и дети», а еще сыграть в сериале «Дуэт по 
праву».

Знакомство с  театром у Лёвы началось 
в раннем детстве – его родители с мла-
денчества таскали ребенка на спектакли. 

И хотя до пяти лет о работе актером Лев 
и не думал, собираясь стать военным, но, 
впервые выйдя на сцену Тверского театра 
драмы (играет Базарова в детстве в «Отцах 
и детях»), он всерьез начал задумывать-
ся об артистической карьере. Теперь Лев 
хочет стать военным, артистом и спеца-
гентом.   

Мне стало интересно, что это для Льва 
– выход на сцену? Как ребенок это оце-
нивает и воспринимает?

– Как ты воспринимаешь людей на 

сцене, когда выходишь в спектакле «Сны 
о кошках и мышах»? они для тебя колле-
ги, работающие в театре, или персонажи 
сказки – коты, мыши, ведьма?

Лев, немного подумав:
–  Конечно, они сказочные персонажи. 

Я очень боюсь ведьму, жду когда свиснет 
мой брат, чтобы скорее убежать. Вы разве 
не видели, как быстро я убегаю? Я не хочу, 
чтобы ведьма сделала мне что-то плохое.  

Мама Льва, анна Брусова, по совме-
стительству замдиректора ТЮЗа по твор-
ческим вопросам, в недоумении:

– Лев, то есть ты видишь их как геро-
ев из сказки? То есть ты оказываешься сам 
в сказке и боишься?

Лёва:
– Конечно, мама. Мне Вероника (Ве-

роника Вигг – режиссер спектакля) ска-
зала, что это так. И мне очень страшно. 

анна:
– Я удивлена сейчас очень. Получается, 

мой сын каждый раз мгновенно погружа-
ется в обстоятельства и мгновенно из них 
выныривает. После спектакля он спокойно 
беседует с александром Борисовичем, ко-
торый может прокомментировать его вы-
ход в только что закончившемся спекта-
кле, направить или похвалить его.

Вообще-то, это говорит о том, что Лев 
Тарасович имеет задатки хорошего актера: 
умение абстрагироваться и вживаться в роль! 
а замечания самого Левы, его задумчивые 
фразы, убедительного говорят о том, что ув-
лечение театром для него – штука серьезная. 

Я приведу лишь несколько цитат, ко-
торые за ним бережно документируют его 
родители. 

«Лев, почему ты весь в проводах си-
дишь?» – «а потому что я музыка». 

«Хочу быть артистом, как папа. Буду хо-
дить на репетиции, разговаривать, делать 
дела всякие»... 

«Солдатам бывает холодно. Тогда война 
называется «холодная». 

«То, что я играю на сцене, мне помога-
ет расти и шутить».

текст: Андрей вАртИков кулИсы

Лев Тарасович Кузьмин:  
«Хочу быть артистом, как папа!»

«Сны о кошках и мышах»

«Дуэт по праву»
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текст: Ирина ЕЖовА

афиша культурных событий  
на апрель 2019 г.

походИть, посмотрЕть

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«Дамбо», «Мы», «амбивалентность», 
«Проклятый дом», «Пляжный бездель-
ник», «Балканский рубеж», «Волшебный 
парк Джун», «Трезвый водитель» и др.

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«Дамбо», «Мы», «Пляжный бездельник», 
«Кладбище домашних животных», «Поте-
рянное звено», «Шазам!»
С 11.04 «Домовой», «Хеллбой»
С 13.04 «МУЛьТ в кино. Выпуск 95» 
С 18.04 «Миллиард», «После», «Проклятие 
плачущей», «Пушистый шпион» 
С 25.04. «Последствия» и др.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставки «Козлоредкости», «Геральди-
ка Великобритании», «Козел в мировой 
культуре, истории и мифологии», «Гераль-
дические символы тверского края на знач-
ках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 21 апреля – Геннадий Самойлов, 
«Свои и другие».
Выставка репродукций картин в технике 
«жикле» – «Золотой поцелуй».
Фотовыставка «Мартовские коты».

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

Экспозиция клуба «Дружина» под назва-
нием «Великие рыцарские ордена. Тев-
тонский орден».

Музейно-выставочный центр
им. Л. Чайкиной

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

Персональная выставка художника Вла-
димира Филиппова «на родной земле». 
С 10 по 27 апреля – выставка «К 100- летию 
Тверского промышленно-экономическо-
го колледжа».
Выставка «…Во имя тебя, Родина».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. Тверское чае-
питие».
Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру», «Мебельные истории», 
«жил-был зонтик», «Большая история ма-
ленькой пуговки».
7 апреля в 13:00 – интерактивное занятие 
«Чудесные превращения глины».
14 апреля в 13:00 – интерактивная экс-
курсия «Русские самовары. Тверское ча-
епитие».
Мастер-классы:
21 апреля в 13:00 –работа с кожей «Весен-
ние цветы».
21 апреля в 15:00 –рисование шерстью «К 
Пасхе».
28 апреля 16:00 – роспись пряников «До-
рого яичко ко Христову дню».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставки: «Таможня не дала добро» (с 3 по 
14 апреля), «Без билета по белу свету: пу-
тешествия в мире природы» (с 19 апреля).
6 апреля в 12:00 – гончарная мастерская 
«жаворонушки прилетели».
13 апреля в 15:00 – мастер-класс по тради-
ционной росписи пасхальных яиц.
19 апреля в 14:00 – открытие выставки 
«Без билета по белу свету: путешествия в 
мире живой природы». Выставка расска-
жет об удивительных странствиях живот-
ных и растений.
21 апреля в 17:00 – концерт «научи лю-
бить и верить…» – музыка Великого поста.
28 апреля в 17:00 – семейный пасхальный 
праздник «Фестиваль куличей».
Творческие студии для детей по выход-
ным:
6, 13, 20, 27 апреля в 11:00 и в 12:00 – заня-
тия для малышей «От 3 до 5».
6, 13, 20, 27 апреля в 13:30 – занятия сту-
дии теневого театра «Королевство теней».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

2 апреля 18:30 «Ревизор»
3 апреля 18:30 «История любви»
3 апреля 19:00 «ЛайК ЛайК ЛайК»
4 апреля 18:30 «Любовь Маргариты Готье»
5 апреля 18:30 «Восемь любящих жен-
щин»
6 апреля 17:00 «Клинический случай»
6 апреля 17:30 «С тобой»
7 апреля 17:00 «Пушкин. евгений Оне-
гин»
10 апреля 18:30 «Братья Карамазовы». Ры-
бинский драматический театр
12 апреля 18:30 «Энергичные люди»
12, 13 апреля «ЛайК ЛайК ЛайК»
13 апреля 17:00 «Энергичные люди»
14 апреля 11:00 «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях»
14 апреля 17:00 «Дачная лихорадка»
16 апреля 19:00 «Охота жить»
17 апреля 18:30 «Ужин дураков»
17 апреля 19:00 «Михаил Тверской»
18 апреля 18:30 «№13 (Беспорядок)»
18 апреля 19:00 «Урок дочкам»
19 апреля 18:30 «Кабала святош»
20 апреля 17:00 «Двенадцать стульев»
21 апреля 17:00 «Энергичные люди»
21 апреля 17:30 «ЛайК ЛайК ЛайК»
22 апреля 19:00 «жизнь превращается в 
театр...», Марина неелова
25 апреля 18:30 «Отцы и дети»
25 апреля 19:00 «норвежский круиз»
26 апреля 18:30 «Пушкин. евгений Онегин»
27 апреля 17:30 «Вечер русской поэзии»
28 апреля 17:00 «женитьба Белугина»
30 апреля 18:30 «Господин, который пла-
тит»
30 апреля 19:00 «антон Павлович шу-
тит...»

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
2 апреля 10:00 Чуковский и все все, все 3+
3 апреля 11:00 Голубая стрела 6+
4 апреля 11:30 Волшебный колпак 0+
4 апреля 16:00 Мертвые души 14+
16 апреля 14:00 Сны о кошках и мышах 6+
17 апреля 11:00, 14:00 Басни 6+
18, 19 апреля 11:00 Басни 6+
20, 21 апреля 12:00 Ромашка 3+
21 апреля 17:00 Король Лир 16+
23 апреля 11:00 Басни 6+
27 апреля 12:00 Снеговик 6+

27 апреля 17:00 Вдох-выдох 16+
28 апреля 14:00, 17:00 Я ни о чём не жа-
лею. Пиаф 16+
30 апреля 12:00, 16:00 «Завтра была вой-
на» 12+

Тверская академическая 
филармония

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

1 апреля 18:30 «Итальянская европа».

2 апреля 18:30 Торжественное закрытие 
фестиваля музыки И.С. Баха.
4 апреля 18:30 Оркестр «Метелица».
7 апреля 17:00 Детский хор «Каравелла» 
Детской музыкально-хоровой школы 
«Пионерия» им. Г.а. Струве.
9 апреля 18:30 SPRING & JAZZ.
10 апреля 18:30 «жизненные бури». Фор-
тепианный «ШУБеРТ-ДУЭТ».
12 апреля 18:30 «Вечер неаполитанской 
песни».
13 апреля 13:00 Прямая трансляция из 
Концертного зала им. П.И. Чайковского 
Московской филармонии.
14 апреля 12:00 Музыкальный спектакль 
«Дядя Стёпа».
14 апреля 17:00 «Времена года». Государ-
ственный академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени Людми-
лы Зыкиной.
16 апреля 18:30 Камерный хор филармо-
нии Костромской области.
19 апреля 18:30 «И.С. Бах и музыка фран-
цузских романтиков».
22 апреля 18:30 ансамбль деревянных ду-
ховых инструментов «Сonoro quintet».
23 апреля 18:30 «Виват, Шопен!»
25 апреля 18:30 10 лет «No Indifference».
26 апреля 18:30 «Диалоги королей».
27 апреля 13:00 «Белоснежка и семь гно-
мов» (балет).
27 апреля 17:00 Вечер одноактных бале-
тов. Московский театр.
«Корона русского балета».
30 апреля 18:30 Вечер фортепианной му-
зыки Сергей Тарасов.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Выставки Романа николаевича Чиркова. 
Материалы научно-исследовательской де-
ятельности учёного, публикации, патенты, 
грамоты, дипломы, благодарности.

7 апреля в 15.00 – творческий вечер «Лите-
ратурная весна».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

До 5 апреля – «Крым», фотовыставка Вла-
димира Комарова.
До 4 апреля – «Творческая капель», вы-
ставка рукоделия анны Божко.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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С 20 по 24 марта в Смоленске прош-
ли Чемпионат России по сумо среди 
мужчин и женщин и Первенство Рос-
сии по сумо среди юниоров и юниорок 
до 22 и 24 лет.

на ГЛаВнОМ национальном тур-
нире страны более чем  успешно вы-
ступила  сборная команда борцов сумо 
Тверской  области (борцы из Осташко-
ва под руководством Дмитрия Батыни-
на и тверской «Клуб Кайман» со сво-
им руководителем Павлом Панским) 
в яростных схватках на дохе, завоевав 
10 медалей Первенства и Чемпионата 
России по борьбе сумо различного до-
стоинства. Традиционно мощно высту-
пили Светлана и алена Петровы, аль-
бина Смирнова. Открытием турнира 
стала успешная дебютантка, победи-
тельница в командных зачетах в разных 
возрастных группах тверичанка Викто-
рия Смирнова.

Тверской регион представляли трое 
судей: Дмитрий Батынин, Дмитрий 
Бойцов, Ринат Кильмаматов.

Президент  Федерации сумо Твер-
ской области, заслуженный наставник 
Российского союза боевых искусств 
андрей Годько отметил, что десять ме-
далей тверского региона – показатель 

высокого и конкурентного уровня твер-
ского сумо, а также   профессионально 
и грамотно выстроенного тренировоч-
ного процесса в Федерации.

Спортсменки отобрались на чемпи-
онат европы по сумо, который будет 
проходить в Таллине (Эстония) с 18 по 
21  апреля 2019 года.

Первенство России до 22 лет:
Петрова алена – 3 место в весе 65 кг.
Петрова Светлана – 2 место в весе  80 кг.
Смирнова альбина – 2 место в абсо-

лютной категории.
Командные соревнования – 2 место.
Первенство России до 24 лет:
Смирнова альбина – 1 место в весе 65 

кг.
Петрова алена – 2 место в весе 65 кг.
Петрова Светлана – 1 место в весе 80 кг.
Командные соревнования – 1 место.

Чемпионат России:
Петрова алена – 2 место в весе 65 кг.
Петрова Светлана – 2 место в весе  

80 кг.

17 марта в Твери в спортивном зале шко-
лы № 38 состоялся традиционный турнир по 
боевым искусствам «Кубок Центра боевых 
искусств «Кайман». В соревнованиях приня-
ли участие 240 спортсменов и спортсменок 
в возрасте от 6 лет и старше. Кубок «Кайма-
на» проходил под эгидой Российского союза 
боевых искусств. 

ЦБИ «Кайман», основателем и пре-
зидентом которого является извест-
ный тверской тренер Павел Панской, 
проводит этот праздник спорта для де-
тей и взрослых уже в восемнадцатый 
раз. Главной целью проведения этих яр-
ких и зрелищных соревнований являет-
ся  пропаганда боевых искусств как фор-
мы воспитания личности и борьбы про-
тив наркотиков.

 – Проведение таких турниров имеет 
большое значение, так как мероприятие ох-
ватывает широкие массы детей и подрост-
ков, уводит их с улицы от негативного вли-

яния и дает возможность развиться гармо-
ничной личности. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Твери, Калининского 

района, города Осташков, так что геогра-
фия нашего турнира расширяется, – отме-
тил Павел Панской.

Поединки проходили под овации  зри-
телей: родители юных спортсменов бур-
но реагировали на амплитудные броски 
и красивые удары бойцов, даже маленькие 
«каймановцы» вели бой бескомпромисс-
но и в присущей этому клубу атакующей 
манере. В качестве приглашенных гостей 
были: исполнительный директор Тверско-
го отделения РСБИ Дмитрий Иванов, пре-
зидент Федерации сумо Тверской обла-
сти андрей Годько, генеральный директор 
Федерации сумо Тверской области Сергей 
Воронов, директор Осташковского отде-
ления по борьбе сумо Дмитрий Батынин.  

абсолютным чемпионом среди юно-
шей стал Михаил Колесников (Тверь). аб-
солютной чемпионкой среди девушек – 
Виктория Турицина (Тверь).

Турнир традиционно проводился без при-
влечения бюджетных средств, был хорошо 
организован и технически оснащен.

22-23 марта в Мо-
скве в ОК «Лужни-
ки» на малой спортив-
ной арене прошел Ку-
бок мира среди мужчин 
и женщин по боевому 
самбо «Мемориал А.А. 
Харлампиева-2019». 
Турнир собрал более 
250 спортсменов из 33 
стран.

ТВеРСКОй сам-
бист асланбек Кодза-
ев завоевал «золото».

«Впервые в истории 
спортсмен из города Тве-
ри поднялся на высшую 
ступень пьедестала по-
чета Кубка мира по бо-
евому самбо. В борьбе за 
награды Вам удалось по-
бедить именитых сопер-
ников, продемонстриро-
вать по-настоящему 
бойцовский характер, 

блестящую технику, ха-
рактер и волю к побе-
де», — говорится в теле-
грамме от имени Игоря 
Рудени. 

асланбек Кодзаев — 
мастер спорта России 
по самбо, воспитанник 
тверской спортивной 
школы олимпийского 

резерва по видам еди-
ноборств. Победив на 
Кубке мира по боевому 
самбо, спортсмен вы-
полнил норматив ма-
стера спорта междуна-
родного класса. 

Редакция «ВТ» при-
соединяется к поздрав-
лениям. 

23-24 марта в Московском центре боевых 
искусств прошло Первенство России по киоку-
шинкай среди юношей и девушек в разделах ку-
митэ, ката и ката-группа.

В РаЗДеЛе кумитэ за победу сражалась 
тверская спортсменка Виктория Иванова. 
Спортсменка провела пять боев, из них в че-
тырех одержала победу, причем в двух досроч-
ную «иппоном». В финальном поединке судьи 
отдали победу сопернице Виктории из Санкт-
Петербурга. В итоге — «серебро» в категории 
14-15 лет, 55 кг.

24 марта в Квебеке (Ка-
нада) состоялся финальный 
женский забег в рамках Кубка 
мира по лыжным гонкам сезо-
на 2018-2019 годов. В состя-
заниях приняла участие заслу-
женный мастер спорта России 
Наталья Непряева. По ито-
гам соревнований лыжница из 
Тверской области сохранила 
за собой второе место в общем 
зачете Кубка мира. 

наТаЛьЯ непряева ста-
ла первой российской лыж-
ницей с 2005-2006 годов, ко-
торой удалось войти в тройку 
лучших спортсменов по ито-
гам сезона Кубка мира. По-
следний раз таких успехов 
добивалась россиянка Юлия 
Чепалова, ставшая третьей.

наталья непряева явля-
ется бронзовым призером 
XXIII Олимпийских игр 2018 
года в Пхёнчхане. Это первая 

олимпийская награда в исто-
рии тверского лыжного спор-
та. Результатом успешно-
го выступления натальи не-
пряевой на Олимпиаде стало 
звание заслуженного мастера 
спорта России.

П о  и т о г а м  у ч а с т и я 
в Олимпийских играх губер-
натор Игорь Руденя провёл 

встречу с натальей непряе-
вой, её родителями и трене-
рами. Глава региона награ-
дил спортсменку знаком «За 
заслуги в развитии Тверской 
области». Весной лыжница 
поделилась опытом с воспи-
танниками спортивных школ 
Верхневолжья на площадке 
ДС «Юбилейный».

текст: Ирина ЕЖовА спортплоЩАдкА

Десять медалей тверских сумоистов 

«Кайман» атакует и выигрывает

Первый в истории

«Серебро» 
для виктории

в тройке лучших
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В выставочном зале ху-
дожественного коллед-
жа им. А.Г. Венецианова 
работает персональная 
выставка тверской ху-
дожницы Евгении Пигар-
киной. Выставка назы-
вается «Когда деревья 
были большими» и про-
ходит в рамках праздно-
вания 45-летнего юбилея 
художественного кол-
леджа.

ПРежДе всего надо отме-
тить, что работы препода-

вателя венециановского худо-
жественного колледжа евгении 
Пигаркиной известны не толь-
ко у нас в Верхневолжье, но и да-
леко за его пределами. Ведь ху-
дожницаучаствует во многих вы-

ставочных проектах, в том числе 
самых у нас престижных. напри-
мер, в областной выставке «До-
роги, которые мы выбираем», ко-
торая прошла в областном цен-
тре осенью и стала сродни ВДнХ: 
на этой выставке демонстрирова-
лись лучшие образцы изобрази-
тельного искусства, созданные за 
последнее время у нас в Верхне-
волжье. В экспозицию были тог-
да включены 140 работ 70 худож-
ников, в том числе и работы ев-
гении Пигаркиной.

И вот новая выставочная пло-
щадка – в венециановском кол-
ледже. на этот раз евгения Пи-
гаркина представила пейзажи, 
натюрморты, жанровые карти-
ны. Всего два десятка холстов. За-
главная работа – «Когда деревья 
были большими». Это портрет 
дочери евгении Пигаркиной, ко-
торая рассказала, что компози-
ция была подсмотрена у самой 
жизни – во время их совместной 
с дочерью весенней прогулки. Ра-
бота получилась интересная, яр-
кая: солнечные пятна света кон-
трастируют с глубокими иссиня-
фиолетовыми тенями от высоких 
деревьев – тенями, характерны-
ми для ранней весны. …Предчув-
ствие весны и начало жизни: де-
вочка, идущая навстречу солнцу. 

Интересны и другие представ-
ленные на выставке полотна. не-
которые искусствоведы отмеча-
ют, что автор выставки смело экс-

периментирует с композицией, 
образами, но остается при этом 
верной традициям реалистиче-
ской живописи. Работы разно-
образны по колориту и тональ-
ным отношениям: сдержанные 
контрастируют с яркими и актив-
ными.

а другие коллеги «по цеху» 
считают, что художественный ме-
тод Пигаркиной следует обозна-
чить как реалистический импрес-
сионизм, который позволяет ей 
больше заниматься творческой 
интерпретацией, менять акцен-
ты и фокусироваться на решении 
определенных задач. 

Выставка живописных работ 
евгении Пигаркиной в колледже 
продлится до 12 апреля.
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