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

24 июня в администрации Твери на совещании под председательством Главы города Алексея Огонькова обсудили
подготовку к Дню города-2019. Праздник пройдёт 14 июля одновременно на нескольких площадках.

День города Твери.
Каким он будет?

К

ак всегда, тверитян и гостей города ждет обширная
праздничная программа. Она
продумана таким образом, чтобы
развлечения для себя могли найти различные группы горожан:
предусмотрены тематические
площадки для любителей спорта, поклонников живой музыки,
молодых родителей с маленькими детьми. На данный момент
разработан фирменный стиль
оформления Дня города. Слоганом и хештегом праздника снова
станет предложение #Тверьпойдёмгулять.
Определены основные зоны
проведения праздника – это Театральная площадь, Городской
сад, улица Советская, Свободный переулок, набережная Степана Разина, Набережная Афанасия Никитина, Городской пляж,
Акватория реки Волги.
На Театральной площади, которая станет главной площадкой
Дня города, праздничные мероприятия пройдут с 11 до 23 часов. Утром на большом экране
можно будет посмотреть фильмы, посвящённые истории города: «Древняя Тверь», «Первый
день города», «Страницы Дня
города», «Спорт, спорт, спорт».
В 12 часов состоится торжественная церемония открытия праздника. С 12:40 до 17 здесь будет
проходить VIII Тверской фестиваль русских народных инструментов «Струны русской души».
Помимо тверских музыкантов,
выступят известные коллективы из различных регионов. Например, Вятский оркестр русских

народных инструментов имени
Ф.И. Шаляпина, Национальный
академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и другие. Далее
начнётся праздничная программа

с участием тверских звёзд спорта и музыки «Тверская звезда». С
20 до 23 часов – шоу-программа,
во время которой тверитяне услышат уникальный синтез классической и электронной музыки
в сочетании с яркими световыми эффектами. Выступит один из
лучших симфонических коллективов страны Оркестр Белгородской государственной филармонии (дирижер Дмитрий Филатов)
и обладатель премии MusicBox
в номинации «DJ года» DJ FEEL.
На Советской улице с 12 до
17 часов будет организована выставка ретро-автомобилей, а также выставка современной техники ГУ МЧС России по Тверской
области. С 10 до 23 часов будет
работать выставка-ярмарка народных промыслов «Тверь мастеровая», торговые ряды, а также

Гастрономический фестиваль.
В Городском саду традиционно будет организовано множество развлечений для детей. Здесь
выступит детский цирк «Фантазёры», образцовый ансамбль тан-

ца «Айседора» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова,
хоровая капелла, творческие коллективы из различных районов
области. Вниманию посетителей
будет представлена познавательно-игровая программа от библиотеки им. А.М. Горького «Книжный шатёр», мастер-класс по
ручному ткачеству от Тверского
областного Центра детского и семейного чтения А.С. Пушкина,
программа «Хлебный хоровод»,
большая игротека от досугового
центра «Мир», чемпионат Тверской области по перетягиванию
каната.
Обширная программа ждёт
гостей праздника в Заволжском
районе на набережной Афанасия
Никитина. Рядом с фонтаном
пройдёт «Удачный фестиваль».
Он будет включать открытую фо-

товыставку «Тверь восхитительна», релакс-зону, детскую зону
с мастер-классами, концерт, парад колясок, мюзикл «Медной горы хозяйка», «ГрильФест»
(чемпионат по грилю среди ко-

манд-любителей).
Развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй» будет расположена в сквере между двумя мостами. Она включает

фестиваль клубов исторической
реконструкции «Эпоха», интеллектуальные игры, мастер-классы, фотозону, концертно-игровую программу с полосой препятствий для детей.
На Городском пляже программы начнут работать уже с раннего утра. С 5:30 до 12 часов по
традиции здесь будет проходить чемпионат Твери по ловле рыбы спиннингом «Тверская
блесна». Далее центром притяжения должен стать фестиваль
современной культуры и спорта «Тверь – молодёжная столица». Здесь будут проходить различные спортивные турниры: по
силовому экстриму «Железный
человек», фестиваль боевых искусств и фитнеса «Тверь в спорте», тестирование ГТО «Я готов!»,
турнир по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч», «Кубок дня
города» по теннису, кубок города
по пляжному волейболу, турнир
по настольному теннису и про-

грамма с уличными тренажёрами «Дворовый тренер». Также на
площадке будут организованы
молодёжные конкурсы и квесты,
граффити-проект по созданию
арт-инсталляций, развлекательная программа от радио Energy.
С 17 часов – выступления групп
«MALAЯ», «ПараFin», «7Б». С 20
до 23 часов – шоу танца, музыки и света.
В акватории Волги с 12 часов
будут проходить парусная регата,
первенство города по гребле на
байдарках и каноэ, соревнования
по академической гребле и гребле
на лодках класса «Дракон».
Праздничные мероприятия
будут организованы не только в центре Твери, но и в районах. В Заволжье приуроченный
ко Дню города детский праздник с участием детей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт в новом сквере на
улице Артюхиной 12 июля с 11
до 13 часов. В Московском рай-

оне 14 июля состоится семейноспортивный праздник около ТЦ
«Рио».
В Пролетарском районе будет организовано сразу несколько площадок: детские и спортивные мероприятия состоятся
в сквере около ОДК «Пролетарка». В зоне у фонтана на Комсомольской площади с 14 до 16 часов будет работать музыкальная
площадка. С 13 до 15 спортивная
программа пройдёт в парке Текстильщиков.
В Центральном районе, в парке Победы будет проходить мероприятие «Молодёжь за ЗОЖ»:
соревнования по воркауту, армрестлингу, выступления танцевальных коллективов, анимационная программа для детей.
Финальной точкой Дня города традиционно станет праздничный фейерверк, который начнется в 23:00.
Ирина ЕЖОВА
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те кст: Александр ЗЕНИН

Госсовет и встреча с президентом.
О чём Игорь Руденя говорил
с Владимиром Путиным
В начале этой недели наш регион попал в новостную повестку федеральных СМИ. 25 июня
губернатор Тверской области
Игорь Руденя встретился с президентом России Владимиром
Путиным. А на следующий день
глава региона принял участие
в работе Государственного Совета РФ.

Р

азговор с президентом начался с обсуждения перспектив речного туризма. Владимир Путин поинтересовался
программой Национального туристского
форума «Реки России», который пройдёт
в Тверской области 2 июля.
Игорь Руденя рассказал, что в этом году
форум будет особенным, потому что в регионе начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый
комплексный транспортно-пересадочный
узел. Он свяжет Москву (Ленинградский
вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет расположен транспортно-пересадочный узел. С этого места
будут отправляться суда, в том числе и новой постройки: «Пётр Великий» и следующие суда этой серии.
Затем президент и губернатор перешли
к обсуждению основных экономических
показателей Тверского региона.

перспективу. У них полная уверенность на
8–11 лет».
Речь зашла и о ситуации на Торжокском
вагоностроительном заводе. Игорь Руденя отметил, что на предприятии по поручению Владимира Путина полностью погашена задолженность перед работниками
по зарплате: «Трансмашхолдинг» выкупил
это предприятие, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов. Два наших за-

Игорь Руденя доложил, что основные
показатели – это промышленное производство, где обеспечен достаточно уверенный
рост: «Индекс производства продукции
сельского хозяйства небольшой, но уверенный. Также рост оборота розничной продукции. Дальше – динамика регионального
валового продукта, обеспечиваем достаточно устойчивые показатели. Динамика промышленного производства опережает общероссийскую, у нас несколько предприятий, в том числе «Вагонзавод» («Тверской
вагоностроительный завод»), который Вы
посещали, они просили передать слова благодарности за заказы».
Владимир Путин поинтересовался, насколько загружено предприятие в настоящее время. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: «Они не просто загружены, они
загружены практически на среднесрочную

вода (Тверской и Торжокский вагонзаводы)
будут работать как единое целое. Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные рабочие места. Ваше поручение
они выполнили в полном объёме».
В рамках встречи Владимир Путин затронул вопрос строительства. Губернатор
Игорь Руденя подчеркнул: в 2019 году по
жилищному строительству регион улучшил
свои показатели.
«В текущем году строим три школы,
шесть детских садов, с гражданским строительством уверенно движемся вперед», –
обозначил Игорь Руденя.
Глава региона доложил Президенту о состоянии дел в агропромышленном комплексе. Игорь Руденя обозначил флагманские предприятия Верхневолжья, которые реализуют новые проекты, и отметил,
что регион будет наращивать темпы в этом
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направлении. Развитию отрасли, в частности, может способствовать ускоренный
ввод сельхозземель в оборот. С таким предложением Игорь Руденя обратился к президенту Владимиру Путину.
Игорь Руденя обозначил выполнение
всех показателей по уровню средней заработной платы, мероприятий по снижению
безработицы, в том числе в части самой высокой стоимости в ЦФО патента для иностранцев.
«Сегодня безработица составляет в Тверской области 0,6 процента, это один из лучших показателей. Более 20 тысяч местных
граждан получили рабочие места. Поэтому
мы максимально движемся по пути восстановления наших рабочих мест за коренным
населением», – рассказал губернатор.
В рамках встречи Губернатор Тверской
области доложил Президенту России о региональных мерах по улучшению ситуации
в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».
Игорь Руденя проинформировал Владимира Путина о том, что Тверская область на
настоящий момент закрыла все имевшиеся
коммерческие кредиты и вышла на профицит бюджета более 6 млрд рублей.
На этом протокольная часть встречи закончилась, но глава Тверского региона продолжил общение с главой страны без камер.
На следующий день, 26 июня состоялось
заседание Госсовета России, где Игорь Руденя, как высшее должностное лицо исполнительной власти, представлял Верхневолжье.
Тема заседания: «О развитии национальной
сети автомобильных дорог и организации
безопасного дорожного движения».
«Для достижения системных перемен
в дорожном хозяйстве каждому региону
в ближайшее время необходимо разработать
и принять соответствующую программу, реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность
дорожным строителям планировать работу
«вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии», – сказал Президент России Владимир Путин, который вел
заседание.
Приоритетными направлениями работы были обозначены снижение численности дорожно-транспортных происшествий

и усиление профилактических мер. Особое внимание должно быть уделено ремонту сельских дорог, мостовых сооружений,
повышению освещенности региональных
трасс, обеспечению работы систем видеонаблюдения и другим актуальным для территорий вопросам.
«На рассмотрение участников Госсовета были представлены предложения, в том
числе от тверского региона, по вопросам
общественного транспорта, качества дорог, ремонта мостов, прохождения экспертизы, – прокомментировал итоги заседания представителям СМИ Игорь Руденя.
– Очень важно, что в работе учитывается мнение регионов. Уверен, это повысит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В числе ключевых тем заседания Игорь
Руденя назвал наведение порядка в сфере общественного транспорта, ужесточение борьбы с нелегальными перевозчиками, а также профилактику детского травматизма и повышение культуры соблюдения
Правил дорожного движения.
Положительную оценку работе Тверской области в части повышения безопасности на дорогах дал руководитель исполкома движения «Общероссийский народный фронт» Михаил Развожаев: «Наша
дорожная инспекция проехала более 40 городов, смотрели территории в части безопасности. Дорожная разметка соответствует ГОСТам в нескольких городах, в том
числе в Твери. Там отличная разметка, потому что, когда в прошлом сезоне проводили ремонтные работы, применялась современная пластиковая разметка».
В 2019 году в рамках национального проекта в Тверской области отремонтируют
104 км автодорог регионального значения:
«Торжок – Осташков», «Осташков – Селижарово – Ржев», «Тверь – Бежецк – Весь
егонск – Устюжна» и «Красномайский –
Фирово». Верхневолжью из федерального
бюджета предусмотрено свыше 1,2 млрд рублей, 760 млн рублей – софинансирование
из областной казны.
В Твери планируется отремонтировать
28 объектов улично-дорожной сети общей
протяжённостью более 33 км. На это потратят более 1,5 млрд рублей федеральных
и областных средств.
В целом в 2019 году объём финансирования регионального дорожного фонда составляет около 10,5 млрд рублей – на
46% больше, чем в 2018-м. В текущем году
в Тверской области запланировано отремонтировать более 440 км региональных
и местных дорог. В перечне объектов областной программы – дороги опорной
сети с наибольшей интенсивностью движения, высоким социальным и экономическим значением, туристические маршруты. В 2019 году в регионе планируется
приступить к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. Среди
крупных объектов – реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, ремонт моста через реку Волга в Старице, а также строительство пешеходного моста через реку
Дойбица в Конаковском районе в рамках
развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».
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те кст: Евгений Новиков

В память о поэте
26 июня в Москве, в Общественной палате РФ
прошло торжественное
мероприятие памяти
поэта и общественного деятеля Андрея Дементьева. А точнее сказать, мероприятий было
несколько, включая и
церемонию гашения художественного маркированного конверта «90
лет со дня рождения
поэта А.Д. Дементьева (1928–2018)». В этот
день и в Твери у Дома
поэзии имени Андрея
Дементьева тоже состоялось торжественное мероприятие памяти поэта, который ушел
из жизни год назад.

О

ба мероприятия, в Твери и в Москве, объединял
спутниковый телемост, а что
касается памятного гашения
маркированного конверта, то
в нем участвовали друзья Андрея Дмитриевича — известные артисты, деятели культуры, его близкие родственники.
Для гашения конверта, тираж
которого составляет миллион
экземпляров, был изготовлен
специальный штемпель с датой – 26 июня 2019 года, и теперь эти конверты доступны
во всех почтовых отделениях
страны.
Кроме того, в этот день в
Общественной палате страны
были представлены эскизы будущего памятника Андрею Дементьеву, созданные скульпторами Зурабом Церетели и Андреем Ковальчуком. Зураб
Церетели представил два эскиза. На одном можно увидеть
арку с клином журавлей, под
которой стоит поэт, на втором –
два томика стихов, между кото-

на главной площади областного центра. И уже не за горами
время, когда в нашей Твери появится и памятник Андрею Дементьеву.
– Мы были знакомы с Андреем Дмитриевичем, последние десять лет часто встречались в
общественной палате, – рассказал Андрей Ковальчук. – В
макете представлен романтический образ поэта, есть тема
Волги. Планируется, что памятник будет поставлен в Твери на набережной реки Волги –
в районе улицы, которая носит
имя поэта.
На московском мероприятии выступало много известных людей, друзей поэта. Все
они подчеркивали, что Андрей
Дмитриевич был человеком
огромного таланта и огромной
душевной щедрости, настоящим патриотом России. Вот
фрагменты некоторых выступлений.

страну, родину, где он родился –
Тверь. Он был истинным патриотом России. Для меня каждая
встреча с Дементьевым была
встречей с любимым поэтом,
поэтому все они были памятными. Я никогда не забуду его юбилей в Кремле, когда нас, ведущих
первого канала, попросили спеть
для него песню на его стихи. И
мы эту песню пели.
Председатель Комиссии ОП
РФ по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному
сотрудничеству и сохранению
традиционных ценностей Елена Сутормина:
– Он был очень светлым, необыкновенным и добрым человеком. Он очень любил молодежь,
и она всегда была с ним рядом.
Это и конкурс молодых поэтов
«Зеленый листок», который мы
будем продолжать. И, конечно, самая главная задача — это
чтобы память о нем оставалась, и я уверена, что она оста-

Бегу и радуюсь!
нения, главный кардиохирург
Минздрава России Лео Бокерия:
– Это человек, с которым,
как мне казалось, мы одинаково мыслим, с которым у нас
одинаковый подход к большим
и не очень большим событиям. Познакомились очень давно на почве общественной работы. К этому времени я, как и
все мое поколение, был пропитан журналом «Юность». Журнал «Юность» читали все, кто
умел читать по-русски. Лично для меня его смерть — это
страшная потеря. Я часто бываю у могилы Андрея, я ему говорю что-то и надеюсь, что он
слышит меня.
Народная артистка России
Надежда Бабкина:
– Удивительной души человек. Очень глубокий. Он мог ничего не говорить, и по его взгляду
было все понятно. С ним можно
было говорить на любые темы,
не только про искусство. Я бесконечно его люблю. Я помню все
его наказы, и это на веки вечные.
Пока мы живы, мы вспоминаем
о нем и продолжаем жить.
Известный журналист и общественный деятель Николай
Сванидзе:
– Я не только поклонник таланта поэта, мы были с ним друзьями. Он был очень добрый человек, очень умный человек, с
огромным тактом и чувством
собственного достоинства. Он
никогда не пытался обратить
на себя внимание, он был очень
прост в общении. Благородно
прост, аристократично прост.
Это редко бывает. Он со всеми
разговаривал просто, одинаково дружелюбно. Он не любил фамильярности, но при этом был
абсолютно чужд проявлений
снобизма. Я всегда восхищался
этим человеком.
А вот что отметила в своем
выступлении вдова и муза поэта Анна Пугач:
– Я очень благодарна, что вы
все пришли. Мне трудно говорить, мне просто радостно, что
все мы собрались. Каждый из вас
— это человек, которого Андрей
Дмитриевич любил, с кем дружил, кого ценил. Он очень гордился знакомством со всеми,
кто здесь присутствует, гордился своим членством в Общественной палате. Общественная палата за эти годы стала
таким центром притяжения,
сюда приходят многие люди,
встречаются и потом дружат.
Этот год прошел и в работе, и в
грусти. Но меня никто не бросил. Все рядом. За это вам всем
спасибо.

***
рыми расположена его фигура.
Работы Церетели планируется установить в разных городах
России. А в Твери планируется поставить монумент поэта работы скульптора Андрея
Ковальчука, который является автором памятника святому
благоверному князю Михаилу
Ярославичу, установленному
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Советская и российская киноактриса и телеведущая Ангелина Вовк:
– Я с глубоким уважением отношусь к Андрею Дементьеву и его памяти. Я очень люблю его стихи, потому что это
действительно мудрый, добрый
и очень совестливый поэт. Он
любил Россию, очень любил свою

нется на века, потому что его
стихи, его песни — это золотой
фонд нашей страны. Работать с
Андреем Дементьевым было для
меня огромной честью, и я очень
счастлива, что была с ним лично знакома.
Председатель Комиссии ОП
РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохра-

го р одо в о й

Торжественное мероприятие в общественной палате РФ
завершилось концертом, в котором выступили творческие
коллективы и различные артисты, в том числе – заслуженная
артистка России, председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

В областной столице идёт подготовка к проведению 35-го Тверского марафона «Бегу и радуюсь», который состоится в этом году 1 сентября.
26 июня на заседании рабочей группы
антитеррористической комиссии администрации города были обсуждены
меры по обеспечению безопасности
горожан и гостей Твери в ходе спортивного праздника.
Марафон пройдёт в Твери
в 35-й раз. Забег, как и в последние
годы, пройдёт в историческом центре города. Программа мероприятия
включает также мастер-классы, фотозоны. Ожидается большое количество гостей. Так, в 2018 году в марафоне приняло участие более 1,5
тысяч участников из 8 стран мира
и 35 регионов России.
Подготовка к столь масштабному мероприятию начата задолго до
его проведения, и одной из важнейших её составляющих является обеспечение безопасности все участни-

ков и гостей праздника. Это общая
работа муниципалитета, правоохранительных органов, спасательных
служб и организаторов мероприятия. В ходе прошедшего заседания
были определены конкретные задачи и уточнён порядок совместных
действий.
Поскольку маршрут марафона
пройдёт по центральным улицам
Твери – Советской, Андрея Демен-

тьева, Вольного Новгорода, Софьи
Перовской, Ефимова, набережным
Степана Разина и Краснофлотской,
Свободному переулку – движение
транспорта в центре города (как
личного, так и общественного) в период проведения мероприятия будет
ограничено. Точное время и участки
перекрытия будут утверждены распоряжением администрации города.
В июле планируется произвести совместное выездное совещание, в рамках которого представители всех задействованных структур
осмотрят маршрут марафона и площадки проведения праздничных мероприятий и проработают все схемы
обеспечения безопасности.
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короткой строкой

В Твери
чествовали
медработников
Инициаторы праздничной встречи
– депутаты Татьяна Жомова и Артур
Сычев, представляющие в Тверской
городской Думе интересы жителей
Московского района. На территории
района расположены сразу несколько
крупных лечебных учреждений, с которыми и Дума, и администрация тесно сотрудничают, несмотря на то, что
сегодня здравоохранение относится
к полномочиям региона.
– От лица всех жителей благодарим вас за преданность своей профессии и внимательное отношение
к людям. Мы, депутаты, знаем проблемы вашей отрасли и предпринимаем определенные шаги по поддержке медработников. Есть инициативы
в части предоставления общежития, льгот на проезд в общественном
транспорте. Мы обязательно будем
отстаивать ваши интересы. Желаем вам сил, здоровья и хорошего настроения, – поздравила коллег Татьяна Жомова.
– Медицина шагает вперед большими шагами, и это происходит благодаря вашим усилиям. Особые надежды сейчас мы возлагаем на нацпроекты, которые призваны как повысить
качество оказываемой помощи, так
и улучшить условия работы врачей
и медицинских сестер, – отметил Артур Сычев.
Благодарственные письма были
вручены в этот день сотрудникам городской больницы №6, Калининской ЦРБ, областного родильного
дома, специализированного Дома
ребенка «Теремок».

Инициатива
по капремонту
Комитет ТГД по вопросам развития городской инфраструктуры подготовил законодательную инициативу
по внесению изменений в региональный закон об организации проведения
капитального ремонта многоквартирных домов.
Инициатива обусловлена необходимостью устранить ряд проблем, возникающих при реализации Программы по проведению капремонта общего имущества МКД
на 2014–2043 годы. Так, предлагается обязать Регионального оператора информировать органы местного самоуправления о вступлении
в силу решения собственников помещений МКД об изменении способа формировании фонда капремонта (со счета фонда на спецсчет)
с целью своевременного внесения
изменений в Перечень домов, планируемых к ремонту на средства счета регионального оператора.
Еще одно изменение связано
с расширением перечня работ, проводимых в рамках капремонта. Депутаты предлагают включить в данный список работы по ремонту
перекрытий и иных несущих конструкций и инженерных сетей дома,
отнесенных законодательством к реконструкции объектов капитального
строительства. Разработанная инициатива будет рассмотрена на заседании Тверской городской Думы и,
в случае положительного решения,
направлена в Законодательное собрание Тверской области.
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те кст: Виктор БОГДАНОВ

Каковы перспективы
тверской экономики?
Во вторник, 25 июня
перед членами комитета Тверской городской
Думы по экономической политике и предпринимательству выступал директор Фонда
развития промышленности Тверской области Иван Монахов. Он
рассказал депутатам
о работе фонда и перспективах развития нашего экономического
потенциала.

Что это за Фонд?
По словам Монахова, фонд
был образован в 2017 году
с целью развития промышленного производства и реализации перспективных проектов в этой сфере. Его учредило правительство Тверской
области в лице регионального Минпромторга. Работники фонда оказывают консалтинговые услуги по участию
в реализации проектов с федеральным финансированием. В том числе, для привлечения в Тверскую область денег федерального бюджета.
Основные направления деятельности фонда: поддержка
пищевой промышленности
(переработка сельхозпродукции), участие в лизинговых
проектах (при не менее чем
27-процентном софинансировании) и помощь любым
предприятиям региона, где

идет работа по повышению
производительности труда
(это направление, по словам
Монахова, у нас пока не действует).

Как он работает
Для привлечения средств
фонда, тверскому промышленному предприятию необходимо соответствовать определенным критериям. Прежде
всего, это наличие в произ-

водственной системе наукоемких и «зеленых» технологий.
Обязательны их экспортоориентированность (это понятие
пришло на смену импортозамещению) и социально-экономическое значение для региона. Указал Монахов и на источники финансирования ФПР:
целевые субсидии областного
Минпромторга, доходы от собственной деятельности и поступления от вышестоящих
правительственных и неправительственных организаций.
Далее директор фонда рассказал о принципах его работы, особо подчеркнув, что это
сугубо финансовая структура, которая действует по четко установленным правилам,
которые строго контролируются. А потому те, кто хочет с ним
взаимодействовать, должны понимать, что это значит.
Во-первых, получая от фонда
деньги, нужно создавать новые
рабочие места. Во-вторых, платить все полагающиеся налоги.
И, в-третьих, развивать инфраструктуру, например, вводить
новые энергетические мощности. При этом Монахов обратил особое внимание именно на последний критерий,
поскольку его практическая
реализация в Твери и Тверской
области вызывает много вопросов.

Что кроется
в деталях?

Члены комитета с большим
вниманием выслушали доклад
и, естественно, стали выражать
интерес к деталям. Например,
каким образом тверские предприятия могли бы стать клиентами этого фонда. Говоря
об уже имеющемся опыте попыток такого сотрудничества,
Иван Монахов рассказал, что
в большинстве своем тверские
предприниматели не готовы
тратить деньги на обязательную для этого «бумажную со-

ставляющую». Так, комплект
документов для подачи заявки
очень сложен и его подготовка
требует не менее трех месяцев
интенсивной работы. К тому
же все это обойдется не менее
чем в 160 тысяч рублей. И это,
кстати, совершенно не гарантирует того, что наблюдательный совет фонда даст «добро».
Кроме того, тверские предприниматели в основном нуждаются в небольших субсидиях неотложного характера – от
трех до пяти млн рублей. Но
высокая цена подготовительного этапа заставляет их сразу
же отказываться от услуг фонда развития промышленности
Тверской области, ведь с банковскими кредитами иметь
дело гораздо проще.
В ответ на предложение депутата Максима Сульмана самому фонду создать своего рода «центр компетенций»,
который мог бы взять на себя
труд оформления такого пакета документов, Иван Монахов
сказал, что такая форма взаимодействия с потенциальными клиентами вряд ли будет
оправданной. Вместе с тем, он
заявил, что «мы не отказываемся от разумного взаимодействия, где слово «разумное» –
ключевое».

О сотрудничестве

пока реального взаимодействия нет. Кстати, на такую
информацию от Петрова Монахов немедленно отреагировал репликой о том, что венчурная (финансирование рисковых предпринимательских
инициатив) система в России
не работает.
И еще Иван Монахов выразил заинтересованность в
сотрудничестве фонда промышленного развития с администрацией Твери. Но, подчеркнул он, это возможно при
возможности предоставлять
площадки, оснащенные необходимой инфраструктурой
(прежде всего, энергоресурсами) под размещение там производств. Такой спрос, говорил
он, имеется.
Далее, отвечая на вопросы депутатов о перспективах
промышленного производства в Твери и Тверской области, Монахов прямо заявил,
что в Тверской области развитие промпроизводства весьма
затруднительно. По его мнению, у нас мало потребителей
и нет должного сбыта. Кроме
того, в регионе очень дорогая
электроэнергия, что он считает труднообъяснимым явлением. А это и целый ряд других
обстоятельств делают тверские
товары малоконкурентными с продукцией федеральных
предприятий.

Далее Максим Сульман
попросил присутствовавшего на заседании главу городского департамента экономического развития Петра Петрова рассказать, что он, как
«главный по экономике», думает о сотрудничестве администрации Твери через МАУ
«АСЭР» с ФПР. На что тот дал
вполне определенный ответ:
«АСЭР» и так взаимодействует с подобного рода организациями, содействующими развитию городской экономики,
например, с областным венчурным фондом, но с ФПР

В завершении слушаний информации о деятельности ФПР
депутат Вадим Дешевкин предложил, чтобы администрация
выдавала субсидии предпринимателям еще и на подготовку документации на получение
займов от ФПР. А депутат Максим Сульман высказался за то,
чтобы на базе МАУ «АСЭР»
создать свой городской «центр
компетенции», где по заказу
предпринимателей его сотрудники готовили бы необходимые пакеты документов.

***
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ
В Твери в микрорайоне
«Юность» близятся к завершению работы по строительству
второго корпуса МОУ СОШ №50.
Новый объект отрасли образования, школа-детский сад рассчитана на 560 ученических и 80
дошкольных мест. В настоящее
время заканчиваются отделочные работы в здании и благоустройство прилегающей территории.

Школу достроят
очень скоро
ну в этих учреждениях образования, составляет порядка 500 человек. При этом
прогнозируемый прирост количества
школьников, учитывая темпы и объемы
строительства в микрорайоне, в 20192020 гг. составляет 450 человек, а к
2022-му – более 800 человек.
Кроме того, крупный проект по строительству образовательного учреждения
реализуется в настоящее время в микрорайоне «Брусилово», где возводится здание школы на 1224 места. Также
в рамках дальнейшего расширения сети
муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности дошкольного образования продолжается
строительство детского сада на улице
Планерной – 1-м переулке Вагонников
в Заволжье на 150 мест (8 групп). Но-

О

бщестроительные работы по
возведению «коробки» здания и спортзала давно завершены, сейчас полным ходом ведётся внутренняя отделка здания
и благоустройство прилегающей территории. Строительную площадку регулярно
инспектируют представители Правительства Тверской области и Администрации
города. Все коммуникации к новому зданию школы подведены, в ближайшее время начнется сборка мебели, монтаж необходимого учебного и технологического
оборудования. Затем здание должно пройти процедуру лицензирования, после чего
новый корпус школы №50 откроет двери
для учеников и дошкольников. Штат педагогических работников учебного заведения полностью укомплектован.
Ввод здания в эксплуатацию позво-

лит ликвидировать вторую смену в учреждениях образования микрорайона
и сделать значимый шаг в решении вопроса доступности дошкольного обра-

зования на данной территории, которая входит в число проблемных по этому показателю.
В настоящее время в непосредственной близости от нового корпуса располагается основное здание школы №50
и школа №15. Общее количество учащихся, занимающихся во вторую сме-

вый детский сад появится и в микрорайоне «Южный» на Октябрьском проспекте: трехэтажное здание рассчитано
на 5 групп: 3 дошкольных и 2 ясельных
– всего 100 мест. Ход работ на всех объектах в постоянном режиме контролируется Правительством региона и Администрацией города.

лучшее – детям

те кст: Ирина ЕЖОВА
В загородных муниципальных лагерях стартовала вторая смена. Заезд
в оздоровительные учреждения осуществлялся
с 23 по 25 июня.

Вторая смена

Н

а отдых и оздоровление
в восемь загородных учреждений выехало 1789 детей, 140 из
них – дошкольники, отдыхающие на детской даче «Отмичи».
Каждая оздоровительная организация разработала для своих воспитанников разнообразные тематические программы.
Дети из лагеря «Чайка» совершат
«Юбилейный круиз». «Школу
успеха» закончат ребята в лагере
«Романтик», а в «Радуге» школьники с гордостью скажут: «Вот
дом, который построили мы!».
Отдыхающие в «Спутнике»
вспомнят восьмидесятилетнюю
историю своего лагеря. Воспитанники лагеря «Ромашка» активно займутся «Своим здоровьем». «Музыка без границ» будет звучать всю смену в лагере
«Дружба». В год театра в «Ровеснике» школьники узнают,
что «Театр начинается у них». В
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«Звездном» попытаются доказать, что «#весьмиртеатр». Из палаток лагеря «Родники» каждый
день можно будет видеть «Фантастические миры».
Еще несколько дней – в основном до конца июня – про-

должат работу лагеря с дневным
пребыванием в 52 общеобразовательных учреждениях города. Их
посещают порядка 4880 школьников, в том числе 867 детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Кроме того, в летний период в Твери организована дополнительная работа со школьниками, желающими заработать.
В трудовые отряды по договору с Центром занятости включён 981 старшеклассник, в тру-

довые отряды школьников (5-8
классы) – около 11 тысяч ребят
(в том числе 120 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП
и ПДН). Многодневные походы будут организованы для 2840
школьников.

5

игры патриотов

Тверские
юнармейцы
побывали
в военноспортивном
лагере
С 10 по 13 и с 14 по 17 июня в селе
Путилово Калининского района проходил военно-спортивный юнармейский летний лагерь «Армия – 2019».

Е

го организаторами выступили
региональное отделение «Юнармии» и воинская часть №53956. Мероприятие прошло при поддержке Тверского областного отделения
«Боевого братства» и Тверского областного отделения Добровольного

В Год театра
без театральных афиш?
Год театра принес горожанам много прекрасных сюрпризов в
виде постановок, спектаклей, различных акций. Но неожиданно вместе с приятными сюрпризами этот
год поставил и вопросы. Почти уверен, что
никто из читателей нашей газеты даже не обратил внимания на то,
что из городской среды
или, возможно, так будет точнее, из видовых
картин города исчезли
тумбы с афишами театров, картинных галерей и других культурных объектов Твери. Но
оказалось, что исчезновение этих тумб не прошло незамеченным для
творческого сообщества столицы Верхневолжья. Исчезли афишные тумбы уже давно.
Почему же мы вспомнили о них сейчас?

И

общества содействия армии, авиации и флоту.
В течение двух смен лагерь принял 128 юнармейцев. Ребятам преподавали тактическую подготовку, школьники занимались пулевой
стрельбой из пневматической вин-

товки, участвовали в соревнованиях по ориентированию на местности
и спортивных состязаниях по волейболу и футболу. Кроме того, в рамках
военно-полевого выхода для юнармейцев проводились уроки мужества
и другие мероприятия патриотической направленности.
Ирина ЕЖОВА

6

ин т е рес н о е п ре д л ожение

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

нициатором возвращения этих конструкций
стал давний знакомый газеты
«Вся Тверь», член Тверского
областного отделения Союза
художников РФ Андрей Юдин:
– Отсутствие афишных
тумб для творческих людей города – действительно проблема. Я, например, не вижу смысла проводить свои выставки, если на них придут только
мои друзья, которые и так знают мои работы. По ТВ, радио такую информацию не разместишь. Наши художники не
Стасы Михайловы, которые
могут позволить себе заклеить
афишами весь город. С театрами и ДК, филармонией, музеями
– аналогичная картина. Да, по
ТВ могут показать минутный
сюжет о премьере. И всё.
В свое время я входил во множество общественных групп
и советов, которые работали во
взаимодействии с предыдущим
главой города, Александром
Корзиным. Был у нас и общественный совет, куда Корзин
позвал музыкантов, актеров и
художников, и вообще людей,
которые реально что-то делали
для культуры. Мы работали над
концепцией дней города, какихто других мероприятий. Среди участников был и почетный
гражданин Твери Георгий Пономарев. Он, собственно, первым и поднял вопрос об афишных тумбах для театра. И потом
на протяжении нескольких лет
напоминал об этом. И были написаны все положенные письма
со всеми положенными подписями и печатями в управление
архитектуры. Нам озвучивались «ответы», которые не несли в себе никакого ответа. Вот
и сейчас аналогичная картина,

хотя все заинтересованные инстанции говорят, что идея классная. Четкий ответ дала только
ГИБДД: «Замечательно, идею
поддерживаем, разрешение дадим». Дело в том, что в череде
инстанций, которые должны
дать добро, есть и ГИБДД. Тумбы не должны мешать пешеходам и движению машин. Вроде областной отдел архитектуры
тоже не возражает. И что дальше? Куда и к кому идти?
Вообще-то, изначально я понимал, что в нашей стране всегда, как в песне. Главное – разрушить до основания. А  зачем? Понятно, что в бюджете на
афишные тумбы денег нет. Я нашел коммерческую структуру,
которая готова внести свою лепту в культурную жизнь города.
И теперь по инстанциям мы хо-

художников Тверской области.
ТЮЗ готов присоединиться, но
мы ждем директора Александра
Бахарева, который сейчас в отъезде.
– В чем же проблема?
– На данный момент афишная тумба приравнена федеральным законом к рекламной
конструкции. Соответственно,
их нужно внести в схему размещения рекламных конструкций, которой до сих пор нет.
А тумбы до нашего вмешательства вообще не были внесены
ни в какие планы, потому что
рекламщикам они были не интересны – от них нет прибыли.
Тут возникают вопросы, которые, на первый взгляд, вроде, как художника, никак меня
касаться не должны. Однако,
проработав в общественных

или выставках коллег. Афиша –
это классический вид рекламы,
но у нас её практически уже нет.
Как, по-моему, нет и новых дизайнеров, которые раньше могли учиться и творить в этом сегменте.
– Как могут вмешаться
в этот процесс депутаты Тверской городской Думы и могут ли
они вообще что-то сделать?
– Наверно, это невозможно, раз закон федеральный.
Но выступить с какой-то законодательной инициативой
они вполне способны. Я говорю о депутатах Законодательного собрания, поскольку вопрос размещения рекламных
конструкций регулируется на
областном уровне.
– Мне кажется, что тумбы не спасут положения дел. Их
моментально заклеят объявлениями. Вандализм такой у нас
в городе наблюдается. Клеят
туда, где будет держаться.
– Илья этот момент предусмотрел. Есть различные варианты, начиная от обговоренных форматах самих афиш, до
того, что его фирма будет следить за порядком. И еще, 30%
площадей этих тумб будут отданы культурным учреждениям города на бесплатной основе. Те же фирмы, которые будут
размещать свои афиши, будут
каким-то образом участвовать
в культурной жизни города,
помогая и филармонии, и театрам, и художникам. Например, в качестве спонсоров фестивалей. Предварительные
переговоры по этому поводу
уже проводились, отторжения
у крупных игроков они не вызвали. И вот со всем этим мы
оказались в тупике.

структурах, я понимаю, что отсутствие схемы наносит удар
по бюджету города. Налоговых
поступлений нет! Мне кажется, что наши депутаты должны
над этим вопросом задуматься.
Кстати, как художника, меня
этот вопрос все-таки касается.
И речь уже не о моих выставках

Мы еще долго беседовали с Андреем, а у меня в голове вертелась одна мысль. Мне
кажется, выход есть. Я вдруг
вспомнил о прямой линии
с президентом. Но в данном
случае все гораздо проще: наш
губернатор Игорь Михайлович
Руденя способен решить более
сложные проблемы. Нужно обратиться за помощью к нему,
тем более что проблема творческих людей пересекается
с важной задачей наполнения
бюджета.
И еще афишные тумбы – замечательное подспорье туристическому бизнесу. На личном
примере понимаю, что зрительное восприятие информации
первично. А ведь у нас замечательные театры, выставочные
центры, музеи. И ведь туда могли бы пойти наши гости!
Ну не будет турист на отдыхе копаться в интернете, чтобы узнать, где сейчас какая-то
новая экспозиция в музее или
картинной галерее!
Остается уповать на нашего
губернатора...

***

дим с Ильей Фроловым. У нас
на руках письма от Филармонии, Союза художников и Драмтеатра, соответственно за подписями директора филармонии
Татьяны Сальниковой, директора драмтеатра Светланы Вержбицкой и Евгения Антонова,
председателя отделения Союза
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на связи

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

«Ростелеком» отразил кибератаки
«Ростелеком» зафиксировал и успешно отразил
все кибератаки во время
проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня 2019 года.
Все зафиксированные во
время мероприятия атаки относились к классу
DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной
компанией системе выявления и защиты от сетевых атак.

В

2019 году основной сайт
и ресурсы видеотрансляции
Прямой линии подверглись самому большому количеству атак
за все время проведения этого мероприятия.
Атаки фиксировались фактически с начала мероприятия и до
его завершения. Максимальный
объем отраженной атаки составил
49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Данные цифры не является рекордными для «Ростелекома». Сложность отражения данных атак определялась в первую
очередь продолжительностью

DDoS атака — один из самых
распространенных видов сетевых
угроз — представляет собой атаку
сетевого ресурса, например, вебсервера или сервера электронной
почты, с целью парализовать его
работу и сделать недоступным для
потребителей. В ходе такой атаки
на выбранный сервер обрушивается огромное количество специально сформированных программойроботом запросов. Сервер, в свою
очередь, тратит все свои ресурсы на

и наложением атак друг на друга
(суммарная продолжительность
атак составила 212 минут), а также
динамическим изменением типа
проводимых атак.
В 2016 году во время «Прямой
линии с Владимиром Путиным»
было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах
аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак.
«Обеспечение кибербезопасности является одним из
основных приоритетов нашей
компании. «“Ростелеком” тра-

диционно реализует проекты
национального масштаба и государственного значения, поэтому обязан гарантировать их
качественную, надежную и безопасную работу», – говорит
старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов. —
Мощность генерируемых атак
возрастает из года в год, поэтому мы уделяем все больше внимания разработке и внедрению
технологий и сервисов по защите от киберугроз».

обслуживание этих запросов и становится практически недоступным
для легитимных пользователей.
Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных
проектов: организации системы
видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных прямых линий с президентом
страны, поддержки зимних Олимпийских игр в Сочи.

В качестве справки. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во
всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн подписчиков, из них 5,4 млн подключено к услуге
«Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной
связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для
умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг
для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности,
дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальных услуг.

око госуд арево
В связи с появлением новой коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в прокуратуру области поступают обращения
граждан о двойном начислении
платы. Сотрудники надзорного
ведомства разъяснили нам все
аспекты новых правил утилизации бытового мусора, а главное
– то, как правильно за все это
платить.

Как платить за мусор?

И

так, в соответствии с частью 8.1 статьи 23 Федерального закона от «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» при расчете платы услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимость услуг по сбору, вывозу,
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы
за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Для такого изменения платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. Управляющая организация в срок не
позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению
с ТКО обязана известить жильцов об изменении начислений за содержание жилого
помещения и по их требованию представить подтверждающие документы, в том
числе обосновывающие расчет.
Таким образом, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК обязаны с 1 января 2019
года исключить из платы за содержание
жилого помещения стоимость услуг по
сбору, вывозу, утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов без решения собрания собственников помещений.
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Следует отметить, что постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 утвержден минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания
и выполнения.
Пунктом 2 постановления №290 установлено, что Минимальный перечень
применяется к правоотношениям, вытекающим из договоров управления многоквартирным домом и оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и возникшим после дня вступления в силу этого постановления.
Согласно пункту 26 (1) минимального
перечня работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов,
мусороприемных камер, контейнерных
площадок отнесены к обязательным рабо-

там и услугам по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
При этом размер платы за содержание
жилого помещения в силу части 7 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации определяется общим собранием
собственников помещений в таком доме.
Не исключение управляющей организацией (ТСЖ, ЖСК) с 01.01.2019 из структуры платы за содержание жилого помещения стоимости услуг по сбору, вывозу,
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов, а равно установление
и начисление гражданам в одностороннем
порядке платежей (в т.ч. отдельной строкой), связанных с содержанием мест (площадок) накопления ТКО, является нарушением части 7 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Оказание услуг и (или) выполнение работ по управлению многоквартирным домом, а также по надлежащему начислению
платы за жилищные и коммунальные услуги, предполагающее соблюдение Пра-

вил содержания общего имущества в многоквартирном доме, является лицензионным требованием.
Осуществление управляющими организациями-лицензиатами предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3
КоАП РФ.
С 29.03.2019 рассмотрение дел об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований (статья 14.1.3 КоАП РФ) передано Главному
управлению «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области.
В соответствии с частью 2 статьи 23.1
КоАП РФ судьи рассматривают дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.1.3 КоАП РФ
в случаях, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Действия ТСЖ, ЖСК и их должностных лиц подлежат квалификации по части
1 статьи 14.7 КоАП РФ, поскольку введение потребителя в заблуждение относительно реальных обязательств в части размера сумм, подлежащих оплате за жилищно-коммунальные услуги, свидетельствует
об обмане потребителя.
Дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.7 КоАП РФ
рассматривает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
Д.В. Столяров,
начальник управления
Прокуратуры Тверской области
по надзору за исполнением
федерального законодательства

7

око госуд арево

те кст: Евгений Новиков

«На войне

Где использовать
маткапитал?
Конкретизирован перечень организаций, чьи жилищные займы можно погашать за счет средств материнского капитала. Такую возможность предоставляет Постановление
Правительства РФ от 25.05.2019
№ 655.
К числу таких организаций
помимо прочих отнесены:
– кредитные потребительские
кооперативы, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации;
– единый институт развития
в жилищной сфере.
Кроме того, уточнен перечень
документов, представляемых в случае направления средств материнского капитала на оплату строительства (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства.

Берегите лес!
КоАП дополнен новой статьей
8.5.2, предусматривающей административную ответственность за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или
включение недостоверных сведений
о таком состоянии лесов в акт лесопатологического обследования.
Указанная статья предусматривает меры воздействия на должностных лиц в виде штрафных
санкций. В случае не направления
в установленный законом срок утвержденного акта обследования леса
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, предусмотрен административный штраф
в размере от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.
За включение недостоверных сведений о санитарном состоянии лесов, по результатам его обследования, в соответствующий акт либо
размещение на официальном сайте
органа государственной власти или
органа местного самоуправления в
сети «Интернет» такого акта, установлен административный штраф
в размере от пяти тысяч рублей до
двадцати тысяч рублей.

Все дальше от нас по
времени Великая Оте
чественная война,
и все меньше в наших
городах и поселках людей, которые воевали.
Но мы помним имена
героев, тех, кто проливал кровь ради будущего нашей страны. Низкий поклон вам, ветераны! Сегодня мы
публикуем воспоминания замечательного человека, фронтовика
Ивана Петровича Афанасьева, который в настоящее время живет
в Твери.

Первый бой
В январе на территории
Ставропольского края я принял первый свой бой. Нам
нужно было менять огневые
позиции, а нас, четырнадцать
человек, выставили в авангард
для защиты артиллерийского
дивизиона во время его передислокации. Бой длился минут сорок, и был такой, что из
четырнадцати человек в живых нас осталось только четверо. Но артиллерийский дивизион был передислоцирован
в другое место и там занял позиции. Одного из нас наградили орденом Красной Звезды,
меня – медалью «За отвагу».
А потом, когда нас сформировали и мы пошли, бои были
каждый день. Я был наводчиком 122-миллиметровой пушки. Это гаубица. Если расстояние большое, можно стрелять
навесом, а если пятьсот метров, то какой тут навес?! Тут
стрельба прямой наводкой…

Крестик
из алюминия
«Родился я 8 сентября
в 1925 году в Новосибирской
области в селе Немки Здвинского района. Красивое место, лес кругом. Семья у нас
была большая: девять человек детей, пять братьев, четыре сестры, я седьмой ребенок.
Два брата погибли: один в 1943
году пришел с фронта с орденом Красной Звезды, хромал
очень. Потом его снова забрали на войну, и потом пришла
похоронка. А второй брат после войны с немцами призван
был в армию и воевал артиллеристом с Японией. Пришел
он с той войны весь израненный и скоро умер. Потому что
какое могло быть лечение после войны?..
Работали мои родители

другие семьи, подвод двадцать, переехали из Сибири
в Ставропольский край. Там
у отца была родная сестра. Там
у нас домик был, жили нормально, но было ощущение
уже, что вот-вот начнется война.
Началась война, всех мужиков забрали, меня посадили на

запомнил. Я не знаю, почему
она так сказала.
Когда меня призвали, первый эшелон был разбит полностью, а второй эшелон, где
был я, проскочил. Нас привезли в Северокавказский военный округ, в сентябре приняли присягу и 1 января 1943 года
мы пошли в бой с территории

в колхозе, день и ночь. Матушка имела образование –
четыре класса церковно-приходской школы, участвовала в песнопениях, занималась
детьми, огородом. Огород
у нас был очень большой.
Помню, как мы осенью накапывали бурт картошки, бурт
свеклы, бурт капусты, бурт
морковки. Так мы жили, так
все село жило.
Еще в тридцать восьмом
году наша семья и некоторые

трактор. Работал я в Ставропольском крае тогда, там меня
и призвали. Призвали меня
в Красную Армию 1 августа
1942 года. Мне было шестнадцать лет и одиннадцать месяцев. Отец был на все руки мастер. Он сделал мне крестик из
обычной пластины алюминия.
А матушка пронизала сквозь
отверстие крестика белую
нить, повесила мне на шею и
сказала: «Ты, Ванечка, будешь
жив, ты придешь». Я ее слова

Чеченской республики. В середине февраля мы уже достигли
Ростовской области. Там было
много потерь, от дивизии почти не осталось ничего. У бойцов многих были вши, болели
многие цингой. Просто кушаешь с кровью… Делали сами
бочки: дно вырубали, делали
еще одно дно и прожаривали в
таких бочках одежду. Для борьбы с цингой нам давали вина и
какую-то настойку, что-то вроде с бурьяном.

Ранение

О сносе должны
уведомить
Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2019 № 588 утверждены Правила уведомления собственников здания, сооружения, помещений
о том, что такие здание, сооружение,
объект незавершенного строительства
подлежат сносу.
С 26 мая 2019 года Правила
вступили в силу. Согласно документу правообладатели объектов недвижимости считаются уведомленными
по истечении 10 календарных дней
со дня направления им уведомления
по почте при условии его опубликования и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления.
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Мы освобождали Ростовскую область, 5 сентября 1943
года мы взяли Горловку. Там
правое колесо моей пушки
было разбито, часть его была
словно отрезана осколком.
Когда снаряд разорвался, был
тяжело ранен в живот подносчик снарядов. Пушка была немного набок, но мы все равно
вели огонь, а потом заменили
колесо. Бой был очень тяжелый, мы вели огонь почти прямой наводкой из гаубиц, но
там у нас были еще и 76-миллиметровые пушки. Если бы
не танковая рота… Она подошла к Горловке, и мы были
этой ротой спасены. Нас бы
всех там уничтожили. Но вот
такое счастье – танковая рота
вовремя подошла. Там же объявили, что я награжден орденом Красной Звезды, но этот
орден я не получил. Потом уже
я делал запрос, но мне ответили, что архивных документов
271-й стрелковой дивизии за
1943 год не сохранилось.
Мы пошли в направлении
Житомира дальше. 16 декабря 1943 года я был ранен.
В ночь сделали мне две операции, а перед второй операцией, как мне потом доктор говорила, наверное, мне
много влили наркозу, чтоб я
заснул. Она меня будила, избила лицо настолько, что оно
очень долго потом болело.
Но меня все-таки разбудили.
Утром нас раненых отправили в Киев на машине, а ночью
под бомбежкой нас грузили в
эшелон. Эшелон тот направили в Кировокан, в военный
госпиталь в Армении. Я лежал на нижней полке, обвязан был весь бинтами до шеи.
И на третий-четвертый день
у меня все начало зудеть. У
меня была алюминиевая ложка, я немножко разорвал бинты, ну, мне еще другие ране-
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как на войне»
ные помогли – мы друг другу, как могли помогали – и
стал черенком ложки чесать.
А когда меня уже привезли в
госпиталь, санитары бинты
разрезали, они уж как сухарь
были, спеклись. Разрезали
бинты, а там, честное слово,
белые черви длиной с палец.
А врач-подполковник брал их
пинцетом. Поднимает и говорит: «Ай Ванька, ты молодец! Они тебя спасли»! Черви спасли! Уже потом спустя
годы я говорил с докторами, и они подтвердили: правильно тогда тебе доктор сказал – они тебя спасли, поедали что-то ненужное, вредное

для больного. В том госпитале я пролежал три месяца
и десять дней, потом маршевая рота, и в Баку в 27-й учебно-танковый полк.

Ранняя седина
Через три месяца я стал механиком-водителем танка.
Повезли нас в порт на машинах, инструктора-танкисты
сгоняли с платформ американские танки. Танк МК-III
«Валентайн» – то 14–16 тонн,
три человека экипаж. Мне
дали младшего сержанта, и я
был механиком-водителем.
В эшелон – и в Белоруссию.
Мы попали в 23-ю отдельную
танковую бригаду, которая там
уже воевала.
…Что я видел в Белоруссии?.. Деревни, от которых
остались только дымящие трубы печей. Вот едешь, вдруг раз
откуда-то появилась женщина… я ее всегда вспоминаю…
Она руки протягивает. Командир кричит: «Механик, стой!»
Танк носом в землю, командир
соскакивает: «Ну куда ж ты лезешь!» А она подает печеную
картошку… Несколько времени поговорили с ней. Детей ее
всех убили фашисты… Едем
дальше, все разорено, из подвалов выглядывают чумазые
дети. Командир по рации, ко-
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нечно, передает и другим экипажам, что там-то дети и так
далее…
В бою под селом Молочное
наш танк был подбит. Снаряд
попал между башней и платформой танка. Из троих два
человека были убиты, я остался жив. До этого было объявлено: у кого сгорают танки,
приходить на кухню своего
батальона – она же остается
в тылу, и мы примерно знаем, где она. Я пришел на кухню, там была бочка с водой, я,
когда нагнулся пить, смотрю
в воду и вижу, что на голове
у меня седина – такие проседи появились. Мне и двадца-

ти лет не было еще, а проседи
уже были.
А через пять дней приехали
танки с горьковского завода
– Т-34. Пять человек экипаж,
вес машины порядка тридцати
двух тонн. Это был уже 1944й год. 1-й Белорусский фронт,
а потом нашу бригаду перенацелили на Восточную Пруссию.
В феврале 1945 года я был
награжден орденом Красной Звезды. Тут я награду получил. За что? Был сильный
бой, в нем было подбито очень
много наших танков. Была такая немецкая группировка,
которая стояла на защите Кенигсберга, а мы эту группировку размололи, уничтожили. Полностью была открыта
дорога на Кенигсберг.

«Нас извлекут
из-под обломков…»
…На границе с Восточной
Пруссией нас всех остановили
и напомнили приказ Сталина о том, что насиловать нельзя, грабить нельзя. За изнасилование – расстрел, за грабеж
– расстрел. И надо сказать,
что этот приказ выполнялся.
А сейчас, бывает, читаешь…
пишут, что русские пришли и
грабили и так далее… это вранье настоящее!

вни мание

Будьте
осторожны!
7 апреля 1945 года было общее наступление на Кенигсберг. Примерно часов в семь
вечера началась такая пальба!..
Откуда, кто стреляет? Сплошной невероятный огонь….
Танк был подбит, из пяти человек в живых осталось трое.
Двое в башне, как и в прошлый раз, погибли. Командира танка мы вытащили, отбежали, вязали-вязали ему ноги,
но все-таки он умер. Ноги ему
оторвало, болтались… Мы
снимали с себя белье, резали,
чтобы повязки сделать, мотали-мотали, но он истек кровью. Белеет, белеет, белеет, все
из него выходит… Башня тан-

ка взорвалась, потому что мы
всегда набирали и снарядов,
и для пулеметов полтора боекомплекта.
И в этот раз танк был подбит под нижнюю часть пушки.
Это горьковского завода была
машина, и у нее был недостаток, характерный для наших
танков: броня была очень «сухой». Так мы на фронте между
собой говорили. Когда в броню попадает снаряд, отлетают
от нее осколки разного формата, и особенно эти осколки страшны для экипажа внутри танка. А у американских
танков броня была вязкая, это
было более безопасно для экипажа.

Эшелон в тыл
…10 апреля нас со всех родов войск набрался эшелон.
Я уже был старший сержант,
старший механик, водитель
танка. Нас в батальоне отобрали троих: механика-водителя Трофимова Мишку, наводчика Бабушкина и меня.
Эшелон направили в третье
горьковское танково-техническое училище. Там мы должны были учиться на должность
заместителя командира рот по
технической части.
Проучились мы два с половиной года, потом пришел

приказ – училище сократить,
и многим из нас предложили в танковое училище города Камышина. А нас человек
сорок уже почти готовых офицеров вызвали к замначальника училища, генерал-майору.
Он с нами беседовал, а потом
сказал: «Вам предоставляется почетное право быть механиками-водителями на новых
тяжелых танках ИС-3 – «Иосиф Сталин». И нас отправили
в Кантемировскую дивизию,
в 43-й отдельный танковый
парадный полк. Кантемировская дивизия дислоцировалась под Москвой в Нарофоминске.
Приехали туда. Потом уже,
в 1948 году я участвовал в параде на Красной площади
механиком-водителем за рычагами этого танка. Машина хорошая, конечно, но сейчас намного лучше. Приехали с парада, меня назначили
старшиной батальона. В конце сорок восьмого года был
приказ – тех, кто с фронта
и учился в училищах, собрать
и отправить в училища до заканчивания программы и присвоения воинского звания.
А у меня был друг из Москвы. Он мне говорит: «Все,
не беспокойся, мы не поедем
с тобой, а будем в Москве работать на заводе, там у меня
работают родственники». Я уж
было согласился, но командир
батальона вызвал меня, объявил трое суток ареста и отправил на гауптвахту. Он очень
уважительно ко мне относился и потом объяснил свой поступок: рассказал, как трудно в послевоенной стране, что
можно легко спиться, а потом
привел в батальон. Там собрали группу и мы поехали в Ульяновск, где располагалось танковое училище имени Ленина.
Мы сдали экзамены, я получил звание лейтенанта, а затем
стал служить в Забайкальском
военном округе. Так началась
моя уже офицерская служба, а
в конце года меня направили
в Китай – обучать китайские
танковые экипажи. Были мы
там примерно полгода.
В пятьдесят втором году –
снова Нарофоминск, потом
новые передислокации. Я попал в группу офицеров, которая
была направлена для организации учебно-танковой дивизии
по подготовке младших командиров, специалистов для танковых частей. После войны я женился, родились дети, продолжал служить, воспитывал детей.
***
Из армии Иван Петрович
Афанасьев уволился в 1973 году
в звании подполковника, а в
1985 году ему присвоили звание полковника и вручили грамоту Президиума Верховного
Совета СССР. У Афанасьева
семь боевых наград, есть и послевоенные награды. В Тверь
Иван Петрович приехал с женой из Риги в 2014 году, здесь
семья и живет теперь.

Жителей Твери предупреждают об
активизации телефонного мошенничества. Современные киберпреступники
научились «маскировать» свой номер
под официальные номера банков. Что
нужно делать, чтобы не стать жертвой
обмана и не потерять деньги с банковского счета, поясняют в Отделении
Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

К

ак это бывает? У вас на телефоне высветился знакомый
номер банка, с которого приходят
смс об операциях по карте, и человек, представившийся сотрудником
банка, сообщает о подозрительной
операции, которую нужно срочно
остановить, сообщив данные карты
или одноразовый пароль из СМСсообщения. Если вы заколеблетесь,
или будете отказываться их назвать,
вас начнут уверять в том, что деньги с карты прямо сейчас уйдут к мошенникам.

Что делать?
Для начала убедитесь, точно ли
это сотрудник банка. Спросите,
как его зовут, название подразделения и скажите, что перезвоните
позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка
(он есть на сайте, а также на оборотной стороне вашей банковской карты). Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни
в коем случае не делайте на него обратный звонок, чтобы вновь не попасть к мошенникам. Наберите номер горячей линии банка вручную.

Как не стать жертвой
телефонного
мошенничества?
В любой непонятной ситуации
звоните в банк по официальному
номеру и уточняйте информацию
у оператора. Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные
данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код
на обратной стороне карты, коды из
СМС и ПИН-код. Стоит обратить
внимание и на просьбу «банковского служащего» назвать «кодовое слово». Его клиент может называть, только когда самостоятельно
обращается в банк по официальному номеру. Если пароль запрашивает звонящий, человек говорит с мошенником. Принимайте решения
без спешки и не поддавайтесь уговорам «действовать срочно». Банк
действительно отслеживает подозрительные операции клиента, и
если транзакция вызвала по какимто причинам сомнения, она будет
приостановлена на срок до двух суток. За это время вы можете либо
подтвердить эту операцию банку,
либо отменить ее. Но для этого вам
не придется называть реквизиты
карты, ПИН-код и прочую конфиденциальную информацию.
Помните такие сведения о вас,
как имя, отчество и ваш социальный
портрет мошенники, как правило,
получают заранее из открытых источников, например, из социальных
сетей. Информация о вас позволяет им вызвать доверие и сделать так,
чтобы вы потеряли бдительность.
Будьте осторожны при размещении
информации о себе.
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те кст: Сергей САМЦОВ, фото автора

Жаркий
День рождения самого известного русского поэта Александра Пушкина Тверь традиционно провела с большим размахом. В городе прошли многочисленные акции от домов культуры, детские выступления, поэтические конкурсы. Однако самым ярким событием
в очередной раз отметился тверской танцевально-спортивный клуб
«Овация». 8 июня в городском саду состоялся настоящий Пушкинский бал, по всем традициям прошлого.

д

а, такое увидишь далеко не каждый день! Десятки людей, одетых в исторические
костюмы, устроили для жителей Твери интересный исторический флешмоб. В начале прошла небольшая прогулка. Участники бала прошлись по городскому саду, посетив памятник Пушкину. Конечной их целью стала площадка возле главной сцены. Танцевальные выступления сменялись необычными бальными играми, участие в которых
могли принять все желающие. Не обошлось и без главного героя торжества – самого
Александра Сергеевича, роль которого уже не первый год исполняет артист ДК Пролетарка Евгений Вычегжанин.
Столь необычное выступление привлекло внимание посетителей городского сада.
Правда в этот день, ввиду жаркой погоды, их оказалось не так много. Бальное время
так же пришлось несколько сократить. Как бы то ни было, событие стало яркой частью
празднования, оставив приятные впечатления у всех участников и зрителей.

12

№44 (1119)

28 июня 2019 года

Пушкинский бал

№44 (1119) 28 июня 2019 года

к ул ьт у рн ы й с л о й

13

О ФИ Ц И А ЛЬН О

14

№44 (1119)

28 июня 2019 года

О ФИ Ц И А ЛЬН О

№44 (1119) 28 июня 2019 года

15

ЕСТЬ М Н Е Н И Е

«Не судите, да не судимы будете»
В этом году «Вся Тверь»
опубликовала две обширные статьи известного общественного деятеля Твери, актёра Тверского академического
театра драмы Г.Н. Пономарёва «Об одной из
сенсаций прошедшего
года Михаила Тверского» и «Воинствующее
честолюбие». Лейтмотив
статей один: тверские
историки С.В. Богданов
и П.Д. Малыгин (его имя
Г.Н. Пономарёв почемуто нигде в статье не назвал, в ней действует
мифический «тверской
археолог»), которые смеют высказать обоснованную точку зрения насчёт жизни, деятельности и смерти великого
князя Михаила Ярославича Тверского, – высокомерные, безнравственные, антипатриотичные. Высокомерные
потому, что подвергают критике написанные
Г.Н. Пономарёвым книжки, безнравственные, поскольку «лгут», приводят в качестве цитат несуществующие тексты,
непатриотичные, потому
что покушаются на святость образа тверского князя, разбившего, по
убеждению Г.Н. Пономарёва, татар в битве под
Бортеневым, и оспаривают неверную локализацию места этого сражения.

А

кадемические вопросы затянувшихся околонаучных споров я оставлю в стороне,
газетная полоса не место для научных дискуссий. Да и с содержанием статей тверских историков общественность может легко ознакомиться: они в открытом
доступе. Хотел бы обратить внимание на морально-этическую
сторону «творчества» Г.Н. Пономарёва. Он применяет два излюбленных приёма доказательства
«неправоты» и «безнравственности» историков.

Кто это сказал?
Первый из них – в общем безобидный. Свою правоту Г.Н. Пономарёв доказывает обычно так:
«Я (или Общество Михаила Тверского) проконсультировался с…»,
«я (или Общество) направил запрос…» и далее приводится ответ того или иного специалиста.
Но как проверить достоверность
такого ответа? Так, в статье «Об
одной из сенсаций…» Г.Н. Пономарёв, отвергая точку зрения
П.Д. Малыгина о том, что Бортеневское сражение происходило
на льду Иванишского озера, впоследствии заболоченного, пишет:
«Что же касается озера, то оно
действительно было, но, по утверждению специалистов нашего
ТвГТУ, болото на месте этого озе-

16

ра сформировалось 7-8 тысяч лет
назад, а не 700». Кто эти специалисты, когда и как они проводили исследования? Для Г.Н. Пономарёва это не важно, поскольку
«мнение специалиста» уже доказало неправоту «тверского археолога». Но если такие исследования действительно имели место, то специалисты задумались
бы о том, почему пустошь Бортенево, фиксируемая на известной
межевой карте Менде, упоминается в писцовых документах середины XVI в. как сельцо, т.е. живущее поселение. Оно что, было основано на берегу болота?
Но слова, даже маститых учёных, к делу не пришьёшь, истинность их цитирования проверить
трудно, хотя поверить в эти слова легко.
Далее, в статье «Воинствующее честолюбие», обвиняя П.Д.
Малыгина в том, что он лжёт,
Г.Н. Пономарёв приводит несуществующие тексты из работы Е.И. Каменцевой. Он пишет:
«Дабы расставить все точки над
“i”, я от имени общества Михаила Тверского сделал запрос по
этой проблеме Е.И. Каменцевой, вот финал её ответа: “… координаты Бортеневского сражения обществом Михаила Тверского определены правильно”».
Действительно, такие слова есть
в упомянутом выше заключении
Е.И Каменцевой 1994 года. Но
ведь своё мнение по этому вопросу П.Д. Малыгин высказал в статье 2009 года! То есть, 15 лет спустя. П.Д. Малыгин анализировал
текст Е.И. Каменцевой именно по причине её заключения от
1994 года, опубликованного Г.Н.
Пономарёвым. Повторное обращение после 2009 г. Г.Н. Пономарёва к Е.И. Каменцевой не могло
состояться, поскольку, к сожалению, она скончалась в почтенном
возрасте 6 декабря 2004 года.

ходить ни одному уважающему
себя человеку. Такого текста, который приводится, как цитата из
“Русской метрологии”, нет! Это
ложь… Свои собственные суждения данный археолог преподнёс
нам, как мнение профессора!».
Суд, таким образом, состоялся:
всё, казалось бы, «тверской археолог» растоптан, он уличён во
лжи и должен сложить свои полномочия учёного.
Между тем ситуация иная. Вот
что написано в статье П.Д. Малыгина: «Вполне можно согласиться с выводом Е.И. Каменцевой
и Н.В. Устюгова, что средневековая “верста не имеет определённых размеров, и колебание её
величины очень значительное”».
П.Д. Малыгин здесь ссылается на
первое издание учебного пособия
Е.И. Каменцевой и Н.В. Устюгова 1965 года, в котором всё есть и
на своих местах. Но Г.Н. Пономарёву известно только второе издание 1975 года, где действительно, на стр. 23 этой фразы нет, она
находится на другой, 25-й странице.
Это называется подтасовкой
фактов, при помощи которой
Г.Н. Пономарёв очерняет известного специалиста, обвиняя его во
лжи.
Схожим образом Г.Н. Пономарёв поступает и в моём случае,

сочинение и номер страницы –
с. 266. Но на ней речь идет о Дедякове, “сожженном 8 февраля 1278 г. русскими князьями”,
о селении Андрей-аул (Эндирей)
речи нет. Что же касается примечания, то там высказывается условие локализации Андрей-аула, как места бывшего Дедякова:
“Если на городище, расположенном на правом берегу р. Акташ в
150–200 м к юго-западу от Андрей-аула будет обнаружен культурный слой XIII-XIV вв. и слой
пожарища, датированный 1278
г., то его можно уверенно отождествить с ясским г. Дедяковым”.
Где же здесь речь о “месте гибели тверского князя”? Здесь речь
лишь о возможной локализации
Дедякова, не более того. Какая
грубая подтасовка! И как можно
с моральной, да и с научной точки зрения классифицировать подобное цитирование?»
Выходит, и я осуждён как грубый подтасовщик, и мне нет места в науке. Настоящая «чистка
кадров».
Как же так получается, что делает Г.Н. Пономарёв? Сначала
он вырывает цитату из контекста моей статьи, а затем убеждает
читателя в том, что историк лжёт
при цитировании и осуждает его.
Так и в моей статье Пономарева
заинтересовал всего один абзац,
который приведен выше и выделен.
В.А. Штро локализовал Дедяков поблизости от Андрей-аула,
и поскольку в «Повести о Михаиле Тверском» указано, что князь
погиб «под городом Дедяковым»,
В.А. Штро и считал описанный в
цитате из его статьи район местом
гибели князя Михаила Ярославича. Но я с его выводами не согласился, что можно понять из контекста моей статьи, и предложил
иной вариант локализации места
гибели тверского князя.
Однако, в статье В.А. Штро селение Андрейаул называется прямо в связи с локализацией Дедякова: «Отождествив р. Севенцу

Фрагмент картины Н. Белова «Бортеневская битва»

Контекст нам
не нужен?
Второй приём Г.Н. Пономарёва гораздо более изощрённый и
опасный. Вернусь к полемике о
длине версты. Он пишет о П.Д.
Малыгине: «Тогда упомянутый
археолог обратился и к Е.И. Каменцевой. Он процитировал
текст – выдержку из её работы
“Русская метрология”. И здесь
учёный подошёл к тому рубежу,
который, думается, нельзя пере-

цитирую: «А как трактовать поразительную ошибку Богданова
при цитировании работы Штро?
Богданов пишет: “…В.А. Штро
высказал убеждение в том, что
местом гибели тверского князя следует считать крепость около селения Андрей-аул (Эндирей)…” В сносках указано само

с р. Сулак, мы находим поблизости от нее р. Аджи-Горесть, 31
за которую в день убийства было
перевезено тело тверского князя. Это – река Аджи-су, правый
приток Акташа. Где-то в бассейне р. Сулак, Акташ и Аджи-су,
поблизости от Андрей-аула, который в начале XIX в. распола-

гался между р. Акташ и ее порожистыми притоками Ачи и Чумлы и высокими горами,32 надо
искать “славный град ясский Дедяков”, сожженный 8 февраля
1278 г. русскими князьями.33»
Как видно, селение Андрей-аул
здесь упоминается, вопреки тому,
что пишет Г.Н. Пономарёв («… о
селении Андрей-аул (Эндирей)
речи нет…»). Поскольку в «Повести о Михаиле Тверском» указано, что князь погиб «под городом
Дедяковым», В.А. Штро и считал
описанный в цитате из его статьи
район местом гибели князя Михаила Ярославича.

Зачем это нужно?
Все выглядит так, как будто Г.Н. Пономарёв в своих статьях пытается намеренно ввести
читателей газеты в заблуждение,
обвинить историков в несуществующих деяниях. Он использует цитаты вне контекста научных статей, показывая дело так,
как выгодно ему. Что это, как не
настоящая подтасовка научных
фактов? С моральной точки зрения все это выглядит как умышленное, публичное распространение ложных сведений, порочащих достоинство и честь или
подрывающих репутацию другого гражданина. Именно так поступали многие русские князья
в монгольский период, добиваясь политического верховенства,
по ложным обвинениям в 1318 г.
был казнён и Михаил Ярославич
Тверской.
Впрочем, это бои локального значения в гораздо более обширной стратегической операции. Обвиняя нас во лжи, Г.Н.
Пономарёв наносит репутационные потери не только лично нам
и газете «Вся Тверь», но и исторической науке в целом и тверскому краеведению в частности. Позиция «воинствующего патриотизма» подобных общественных
деятелей делает невозможным
распространение объективных,
беспристрастных представлений
о прошлом страны, доводы специалистов – историков и филологов
– тонут в море этой вакханалии.
Благодаря такому «патриотизму»
рождаются фейковые исторические события, превращающие неподтверждённые предания в исторические факты, вроде прощания
Михаила Ярославича с семьёй
в селе Едимоново.
Между прочим, в последнее
время Г.Н. Пономарёв позиционирует себя как член Русского
исторического общества (РИО).
Скажем прямо: Г.Н. Пономарёв не является профессиональным историком и не ему судить с
профессиональной точки зрения
о качестве публикаций историков. С ролью морального судьи,
как оказывается, он тоже плохо
справляется.
Сергей Владимирович
Богданов,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры
отечественной истории
Тверского государственного
университета
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ни к то не за бы т
Тверские общественники обнародовали сенсационный факт:
двое бойцов Красной Армии, погибших в начале Великой Отечественной войны, похоронены на территории, которую занимает ГМК «Медное». Прежняя
администрация мемориала категорически отрицала такую
возможность, но захоронения
советских солдат подтверждают документы из архива Минобороны РФ.

Война не окончена, пока
не похоронен последний
погибший солдат

В

от что по этому поводу сообщает один
из организаторов этого исторического
расследования, Тверской региональный
союз ветеранов военно-морского флота
«Ветераны ВМФ»:
«22 июня 2019 года в государственном
мемориальном комплексе (ГМК) «Медное» недалеко от Твери состоялась патриотическая акция по увековечению памяти бойцов Красной Армии, погибших
в окрестностях села Медное в начале Великой Отечественной войны.
Организаторами акции выступили:
общественный деятель, издатель книг
на тему о Катыни Максим Кормушкин
и председатель Тверского регионального
союза ветеранов военно-морского флота
«Ветераны ВМФ» Александр Комиссаров.
области, проходил службу в 243-й мотострелковой дивизии.
Организаторам акции удалось найти родственников Сергея Куваева, которые приехали в Медное и приняли участие
в памятных мероприятиях. Родных второго бойца из Новосибирской области еще
предстоит найти.
В ходе акции участники почтили память
историка Сергея Стрыгина, который пер-

В мероприятии приняли участие: представители Собрания депутатов Калининского района, Единого международного
антифашистского антиимпериалистического фронта, общественной организации «Суть времени», политической партии «Коммунисты России», молодежи
Верхневолжья. Из Москвы специально
приехали родственники погибшего солдата, захороненного на территории ГМК
«Медное».
Мероприятие открыл Максим Кормушкин. Он рассказал собравшимся о результатах изыскательских работ по поиску в архивах Министерства обороны документов, подтвердивших нахождение во
время Великой Отечественной войны на
нынешней территории ГМК «Медное»
госпитальных захоронений. Эти данные
подтверждаются результатами раскопок,
проводимых в девяностые годы с участием одного из самых авторитетных тверских поисковиков Сергея Титкова. Во время раскопок было найдено три захоронения с останками красноармейцев, однако
дальнейшая работа по установлению их
личностей и перезахоронению была без
объяснения причин приостановлена по
указанию чиновников.
По архивным документам установлены
фамилии двух бойцов Красной Армии, находившихся после боевых ранений на излечении в 1783-м эвакогоспитале и умерших
там в 1941 и 1942 годах. Согласно записи в
«Книге умерших госпиталя», оба захоронены на территории бывших дач НКВД, где
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сегодня располагается мемориал в память
жертв политических репрессий «Медное».
В экспозиции мемориала до сих пор нет никаких упоминаний о том, что на его территории находились воинские захоронения
времен Великой Отечественной войны. Память погибших советских солдат не увековечена. Но сегодня удалось найти документальное подтверждение о захоронении двух
погибших красноармейцев.
Это Сергей Васильевич Куваев, 1923 г.р.,
был призван на фронт Подольским РВК,
проходил службу в 609-м стрелковом полку 139-й стрелковой дивизии, и Фёдор Николаевич Беспалов, 1901 г.р., призван на
фронт Зенгурским РВК Новосибирской

вым нашел информацию о захоронениях
времен Великой Отечественной войны на
территории мемориала.
Депутат Совета депутатов Калининского района Александр Бойков отметил, что

историческая память священна для нашего народа. Калининский район в 1941
году стал местом ожесточенных сражений с фашистскими захватчиками. Поэтому для нас очень важно чтить память о
солдатах и офицерах, ценой собственной
жизни защитивших родную землю. Поскольку А. Бойков возглавляет районную
комиссию по восстановлению прав реабилитированных граждан, тема мемориала «Медное» ему хорошо знакома. Депутат подчеркнул, что каждый павший боец
должен найти покой, память о каждом из
них должна быть увековечена. Именно поэтому сегодняшнее мероприятие особенно ценно.
На память пришло знаменитое высказывание: «Война не окончена до тех пор,
пока не похоронен последний погибший
солдат».
Председатель тверской организации
«Ветераны ВМФ» Александр Комиссаров
рассказал, что он с единомышленниками пытался увековечить память советских
воинов еще в 2006 году. Но эта инициатива вызвала ожесточенное сопротивление
со стороны тогдашнего руководства мемориала. Памятная табличка, которую на
свои средства ветераны-подводники изготовили и установили на месте предполагаемого захоронения советских солдат, была

демонтирована администрацией мемориала. Где она находится сейчас, установить
невозможно.
На этот раз организаторы акции предложили администрации ГМК «Медное»
подключиться к увековечению памяти
павших бойцов Красной Армии. Тем более, что все законные основания для этого есть. Представителю администрации
ГМК «Медное» были переданы документы
о захоронении советских солдат и просьба
принять меры к восстановлению исторической справедливости.
Было объявлено о начале сбора средств,
а также об обращении в органы власти
и исторические организации, для монументального увековечивания памяти найденных бойцов.
В завершении мероприятия участники
возложили цветы к месту найденного поисковиками госпитального захоронения
времен Великой Отечественной войны.
Память погибших почтили минутой молчания», – говорится в пресс-релизе организации «Ветераны ВМФ».
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те кст: Марина ШАНДАРОВА (по материалам Тверского центра документации новейшей истории)

Дементьев,

Не детский
вопрос
1 июля в Твери при поддержке Общественной палаты Тверской области пройдет круглый стол «Демографический кризис в Тверской области
и меры по его преодолению». Организатор мероприятия – Тверской областной общественный Благотворительный Фонд содействия защите
материнства и детства «МАМА».
В раках круглого стола прозвучат доклады:
– Факторы, определяющие демографическую ситуацию в Тверской
области (Асинкритов Г.П.)
– Обзор действующих государственных и региональных программ,
направленных на улучшение демографической ситуации в Тверской обла-

Дмитрий Никитович
Дементьев был очень
счастливым человеком. Он прожил большую, наполненную событиями жизнь, выполнив практически в
точности все предписанные мужчине заветы: о доме, дереве и
сыне. Дом у Дементьевых был замечательный, растений Дмитрий
Никитович вырастил
целый лес – профессия
обязывала. А что до
единственного сына,
то он-то и был огромной гордостью отца.
Андрей Дементьев стал
знаменитым и очень
успешным поэтом, общественным деятелем,
редактором популярнейшего журнала. Из
постоянно включенной
на кухне в доме Дементьевых радиоточки лились песни, написанные на стихи сына-поэта.

Арест

сти (Боброва Татьяна Вячеславовна, замминистра социальной защиты населения по Тверской области).
Также программе мероприятия
прозвучат заявленные выступления; короткие выступления присутствующих, обмен мнениями,
дискуссия; оглашение итогов круглого стола, обсуждение и принятие резолюции.
Планируемая продолжительность мероприятия – 2,5 часа.
Участники круглого стола: представители общественности и НКО,
Общественная палата Тверской области, Законодательное собрание
Тверской области, городская Дума,
Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области,
Управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области, уполномоченный по правам человека в
Тверской области.
На круглый стол приглашены представители Правительства
Тверской области и администрации города Твери, руководители (или их представители) муниципальных образований Тверской
области, Управление МВД России
по городу Твери, Управление МВД
России по Тверской области.
Место проведения: г. Тверь, ул.
Дмитрия Донского, 37, актовый зал
(Тверской филиал «Московского
гуманитарно-экономического института»).
Начало в 14.00.
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Дмитрия Никитовича Дементьева арестовали на четвертый день начала Великой
Отечественной войны, когда военнообязанные мужчины Страны Советов собирали вещмешки, прощались с
семьями и отправлялись на
мобилизационные пункты. Дементьеву воевать не пришлось.
Постановление на арест Дементьева было выписано 23
июня 1941 года, ему предшествовала скрытая работа органов – допросы знакомых, коллег, сбор сведений. 25 июня по
указанному на документе адресу (город Калинин, улица Салтыкова-Щедрина, дом 2, квартира 1) был произведен арест
Дмитрия Никитовича Дементьева, 1901 года рождения, агронома-полевода, женатого, имеющего сына неполных
тринадцати лет. Агронома Дементьева подозревали в ведении антисоветской пропаганды и инкриминировали пункт
10 статьи 58 УК РСФСР.
Арестованного поместили
во внутреннюю тюрьму управления НКВД. Это здание бывшей мужской гимназии на Советской улице, в наши дни
здесь размещается медицинский университет.
Первый допрос Дементьева состоялся, точнее, начался
в день его ареста. В деле зафиксировано время его проведения: начало в 23.15, окончание в 1.40. Второй допрос был
проведен на следующий день
и также был ночным, как и третий, и четвертый.
После четвертого допроса
арестованного следователь Кувшинов допросил свидетелей,
а пятого июля уже предъявил
обвинение. Виновным Дементьев себя не признал, что имело

салон. На первом допросе подследственный Дементьев так
изложил следователю свою трудовую биографию: до 1912 года,
то есть до 11 лет, он жил в деревне и учился в школе. Затем
начал осваивать азы ремесла
и, как тогда было принято, самым практическим путем, начиная с низов: в 1912 году юноша поступил в ученье к тверскому парикмахеру Рябинову
и оставался там до 1917 года.
В революционный год Дмитрий Дементьев отправился покорять Москву и два года работал там парикмахером. В 1919
году вернулся в деревню. Возможно, спрос на услуги красоты
в смутное время резко понизился. В 1920 году Дмитрия призвали в ряды рабоче-крестьянской
Красной Армии. У красноармейцев прически тоже должны
быть, хотя и не слишком красивые. Кому-то надо стричь
солдата машинкой. Этим человеком стал московский цирюльник Дементьев. Три года
воинской службы он являлся
парикмахером банно-прачечного хозяйства. Демобилизовавшись, парикмахер вернулся в родные места. К 1923 году
в советской России была объявлена новая экономическая политика, допускавшая элементы
частного предпринимательства.
Опять стало возможным вести
частную торговлю, заниматься мелким ремеслом. Дмитрий
Дементьев занялся тем, что он
лучше всего умел – открыл парикмахерскую.
Сто лет назад парикмахерское искусство существенно отличалось от современно-

Дмитрий Никитович Дементьев
некоторое положительное для
него значение в ходе судебного
заседания.

Династия
парикмахеров
Всякое уголовное дело начинается с заполнения анкеты
арестованного. Что же рассказал о себе в первые часы пребывания в тюрьме Дмитрий Дементьев? Биографические сведения таковы: родился в 1901

ларька на станции Чуприяновка. У Дмитрия было два старших брата – Александр и Иван,
оба они были парикмахерами.
Александр служил в парикмахерской на улице Каляева в Калинине, Иван жил и работал
в далеком Ташкенте. В ходе допросов выяснилось, что в семье был еще один брат – Алексей, и тоже парикмахер, в годы
нэпа владелец собственной парикмахерской в Твери. Его осудили по той же 58-й статье и он

Тверь. Сенная площадь. Здесь находился дом Дементьевых

году в деревне Старый Погост
Калининского района Калининской области в большой
семье. Отец Никита Васильевич (род его занятий не указан)
умер в 1906 году. Мать Серафима Ильинична, которой в 1941
году было 80 лет, продолжала
жить в Старом Погосте, в семье дочери Анны, служащей

умер вскоре после суда. Допрашиваемый сообщил, что отношения между ними были натянутыми, связи братья не поддерживали.
Три брата парикмахеры,
а что же четвертый – агроном?
Нет, оказывается, Дмитрий
тоже был парикмахером и также имел в Твери собственный

го. Женщины почти не делали
стрижек, разве что молодые активистки обрезали косы ради
простоты и удобства ухода.
В парикмахерскую дамы приходили делать прически на длинные волосы, основой которой являлась завивка. Это был
сложный процесс, требующий
от мастера виртуозности, осо-
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отец поэта
бенно если дело касалось горячей завивки щипцами с применением химических средств.
При малейшей передержке состава на голове волосы могли
просто отвалиться, и тогда прощай репутация мастера! Наверное, Дмитрий Дементьев был
отличным мастером и умел угодить своим клиенткам. Он завивал волосы разогретыми паровыми щипцами, укладывал
красивыми волнами, закалывал шпильками. Его клиентки
выходили преображенными.
Все хотели быть красивыми:
и дамы из бывших, и ударницы производства, и члены партии, и дворники, и крестьянки,
приехавшие в город в поисках
лучшей доли.
Но НЭП быстро был свернут, парикмахерская Дементьева, как и другие частные пред-

опытной станции полеводства.
К 1941 году молодой агроном
стал заведующим отделом колхозного опытничества, выпустил книгу «Полевые опыты
в колхозах» и готовил следующую, посвященную использованию на селе торфа – главного природного богатства Калининской области.

Следствие
Дементьева арестовали по
подозрению в ведении антисоветской деятельности. Показания давали его коллеги по опытной станции, с которыми Дмитрий Никитович обменивался
мнениями на разные актуальные
темы. В частности, полеводы обсуждали указ от 26 июня 1940
года, направленный на укрепление трудовой дисциплины. Со-
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Фестиваль
шаговой
доступности
на территорию СССР и о бомбежках наших городов. В это
же время он мне показал на кооператив, у которого в то время
была очередь, на которую я обругался… Кооперативы растаскивают, часть населения паникерствует».
Допрошенные коллеги Дементьева сообщали, что круг
обсуждаемых в коллективе тем
был гораздо шире. Чертежник К. утверждал, что Дементьев проявлял недовольство не
только июньским указом, но
и открытием магазинов «Люкс»
в Москве, введением платы
за обучение в высшей и средней школе, поездкой Молотова
в Германию («поехал костюмчик покупать»). Венцом доносов были разнообразные вариации на тему «раньше жизнь
была лучше».

боды и три года поражения
в правах.
Отбывать срок Дементьева
отправили в Восточно-уральском лагере. Первый год был
самым тяжелым. Дементьева назначили на общие работы. Выдержать лесоповал при
50-градусном морозе и скудной пище помогла ему деревенская закалка и сильный
характер. Он быстро слабел:
у Дементьева открылись все
болезни каторжанина: авитаминоз, цинга, истощение. Однажды его придавило в лесу
деревом, что, как ни странно,
спасло. Травмированного зэка
освободили от общих работ и
перевели в подсобное хозяйство. Вот где пригодились знания агронома!
О своей работе лагерным агрономом Дмитрий Никитович
писал в прошении на реабилитацию:
«Своим трудом я старался
доказать свою невиновность
и в первом же году работы я
увеличил урожайность полей
более чем вдвое. Меня расконвоировали, и до конца отбытия срока я жил свободно (вне
зоны) и это дало мне возможность с каждым годом увеличивать урожайность полей и
площадь посевов. За получение рекордных урожаев, за организацию раскорчевки, добычу торфа на удобрение и прочее
я многократно премировался,
кроме этого я ежемесячно получал на руки по 200 рублей».

В минувшую субботу в Твери состоялся литературный фестиваль «Из
Калинина в Тверь». Он стал уже традиционным: проходит в седьмой раз,
в первый раз был проведен в 2012 году,
но один год был пропущен. В этом году
он был посвящен теме «Вечное возвращение» – стихи и малая проза.

Организаторами фестиваля выступили Марина Батасова («Тверской союз литераторов»,
Тверь) и Анна Голубкова (поэт, прозаик, кандидат филологических
наук, Москва). А вот список участников в нынешнем году – это поэты из Твери, Москвы, Подмосковья, Петербурга и Тулы: Нина Александрова, Марина Батасова, Елена
Галактионова, Валерий Галечьян,
Анна Голубкова, Владимир Коркунов, Юлия Крылова, Татьяна Михайловская, Борис Михня, Лиза Неклесса, Андрей Пермяков, Влади-

На свободе

Детское фото Андрея Дементьева
приятия, национализирована.
Впрочем, мастера остались на
своих местах, и Дмитрий Никитович получил должность
заведующего женским залом.
В деле имеется справка от
его бывших коллег:
«Выдана правлением артели парикмахеров. Дементьев
Дмитрий Никитыч работал
заведующим дамским отделением №1 с 1928 по 1932 год.
За время работы проявил себя
как хороший производственник и общественник. За перевыполнение производственного плана и общественную
работу был премирован правлением три раза».
В 1932 году парикмахер Дементьев по неизвестной нам
причине решил круто изменить свою жизнь. Он решил
оставить дело, которому посвятил двадцать лет жизни и, будучи отцом семейства, отправился в Москву получать высшее
образование. Дементьев поступил в сельскохозяйственную
академию имени Тимирязева
и за пять лет приобрел специальность агронома-полевода.
Диплом он получил в 1937 году
и начал работать на областной
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гласно июньскому указу, запрещались увольнения по желанию
работников, строго, вплоть до
судимости, карались опоздания
и прогулы. На ночном допросе 2
июля Дементьев передал следователю свое мнение об указе: «…
я говорил, что судят формально, без учета условий попадания
на работу, что данное положение
долго продержаться не может. Я
также сказал, что слишком много судят, причем я сам лично нахожусь ежедневно под угрозой
тюрьмы, так как проживаю за 10
км от места работы и могу быть
осужден совершенно случайно,
не имея никакого умысла».
Следователь раз за разом
предлагал подследственному
рассказать о своих преступлениях в части антисоветской
агитации.
Дементьев отвечал так:
«Я антисоветской агитации
никогда и негде не проводил.
Правда, с моей стороны имели место суждения обывательского порядка. Привожу такой
случай: 22 июня 1941 г. примерно в 13 часов я был дома, когда
ко мне подошел мой товарищ
Горфинкель Давид, от которого
я узнал о вторжении Германии

Пятого июля 1941 года, через две недели после ареста,
следствие по делу Дементьева
было закончено, и ему предъявили обвинение.
Виновным подследственный себя не признал. Следствие считало, что он «систематически проводил антисоветскую агитацию среди
сотрудников конторы». За такое обвинение можно было получить до 10 лет лагерей.

Суд и лагерь
Дементьева судил областной суд, хотя по 58-й статье,
как правило, судили военным
трибуналом. Заседание прошло первого августа 1941 года.
Редчайший случай – подсудимый был оправдан! Материалы следствия не убедили судей. Однако на свободу Дементьев вышел не скоро. Протест
на решение суда подал прокурор. Новое заседание суда состоялось 18 сентября, когда войска вермахта уже топтали калининскую землю, и в другом
составе суда. На этот раз приговор был вынесен «правильный» – пять лет лишения сво-

Дмитрий Дементьев отбыл
срок полностью. В Калинин
он вернулся в 1946 году, когда
сын оканчивал среднюю школу. Первое время бывший зэк
жил в Старом Погосте, но потом его вновь приняли на работу агрономом. Сын поступил в педагогический институт, он уже давно писал стихи,
их печатали в газетах. Затем
Андрей перевелся в Литературный институт в Москве, закончив, вернулся домой, стал
журналистом. В просторном
доме Дементьевых часто собирались друзья сына: поэты, артисты, художники, музыканты, журналисты. Дмитрий Никитович и Мария Григорьевна
были очень гостеприимны. Это
была очень счастливая жизнь.
Жаль, что дома Дементьевых
давно нет на карте Твери. Он
был снесен в 70-е годы.
Сын к тому времени перебрался в Москву, стал очень известным человеком. Родителям
дали квартиру в новостройке
на проспекте Чайковского.
Дмитрий Никитович прожил девяносто лет, столько же
и его жена Мария Григорьевна,
а потом и сын, его не стало год
назад. Теперь на карте города
есть улица Андрея Дементьева.
Она проходит недалеко от того
места, где располагалась усадьба Дементьевых.

мир Пряхин, Юлия Тишковская,
Владимир Тучков, Юрий Угольников, Дмитрий Чернышев (заочно).
– Все фестивали, кроме одного,
проходили и будут проходить в библиотеке Горького. В этот раз сотрудники библиотеки подготовили выставку
книг поэтов, приехавших на фестиваль, – рассказала Марина Батасова. – Первое, утреннее отделение –
это чтение текстов в библиотеке,
вечернее – чтение стихов в пейзаже.
Состоялась поэтическая прогулка по
набережным Волги и Тьмаки, дождь
застал нас как раз у тоннеля – перехода под мостом. Пережидали в тоннеле, стихи читать не переставали.
Акустика там великолепная, да и шум
дождя помогал.
Остается добавить, что это фестиваль одного дня: авторы приезжают
и в этот же день разъезжаются. Идея
была сделать этот фестиваль мероприятием шаговой доступности,
ведь Тверь занимает очень удобное
географическое положение – к нам
могут легко добраться и москвичи,
и питерцы, и жители многих городов
центральной России. Эта идея воплотилась в жизнь: Тверь стала своего рода творческой площадкой для
ряда отечественных авторов.
Евгений Новиков
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текст: Андрей ВАРТИКОВ
В девяностые годы, трудные для страны, цирк выжил лишь благодаря династиям. Да и сегодня цирковые династии,
как правило, становятся драйверами развития
этого волшебного пространства. Дан Запашный именно из такой семьи. Дед Вальтер работал уникальные номера в
жанре акробатики, а впоследствии дрессировал
хищных животных. Мама
Марица тоже имеет свои
уникальные достижения
(номер с кавказскими овчарками, номер с пантерами и леопардами). Дяди
Аскольд и Эдгард – всемирно известные дрессировщики. Не отстает от
родственников и Дан.

Дан Запашный:
«За зрителя нужно
бороться!»

К

сожалению, получив
травму на репетиции, Дан не
смог выйти на арену Тверского
цирка со своим уникальным номером «Силовые акробаты», где
он работает в паре с партнерами-
шимпанзе, однако в столицу
Верхневолжья все-таки приехал.
Не поговорить с ним было бы
большим упущением.
– Дан, вы привезли программу,
которая радует тверского зрителя. Сложно ли было ее сформировать? Ведь и ваша мама, и вы
сами владеете многими цирковыми профессиями, а значит, у вас
есть своя планка?
– Дело в том, что костяк коллектива существует уже давно. Он
формировался еще к новогоднему представлению 2005-го года.
Конечно, с тех пор мы постоянно что-то меняли. Вводили новых
животных, обновляли трюки, да и
сами номера – все, как происходит во всех творческих коллективах. У нас появились верблюды,
которыми мама прежде никогда
не занималась. Я работаю в си-

ли. Они не могут удовлетворить
современных технических требований. Поэтому отток талантов существует. Молодые артисты
устремляют свои взоры на Китай, какие-то другие страны, где
они смогут реализоваться. Необходимо серьезно заняться реконструкцией цирковых зданий
на уровне государственных программ. В советское время цирк
приносил государству не только
валюту, но порой решал и вопросы дипломатического характера,
работая при этом на имидж страны, находя во всех уголках света
новых друзей.

стеме «Росгосцирка», в котором
есть свой штат артистов, поэтому я в курсе того кто что и как делает. Еще есть студия и цирковое
училище, где подготавливаются новые артисты и новые номера. Сложности есть, но на первое
место выходит, как ни странно,
не отсутствие кадров, а места для
показа программ. Построенные
еще в советские времена, здания
наших цирков, которые приводят
в трепет иностранных артистов
(за рубежом работают в основном
в шапито), значительно устаре-

А планка, конечно же, есть,
но, учитывая то, что я вам рассказал, пригласить в труппу какогото суперпрофессионала действительно проблематично. Однако
Россия богата талантами. Порой
даже выпускник училища может
сделать уникальный номер со
сложнейшими трюками. Так что
планку держим!
– Вот вы сказали про отток
крепких профессионалов. До вас
мне довелось побеседовать с Александром Михайловичем Ивановым
(программа «Цирковая полундра).
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Так вот он сказал, что у нас сейчас условия лучше, чем на Западе, поэтому иностранные цирки
(Гартнеры, Варшавский цирк и др.)
с удовольствием работают у нас,
и обратно даже не собираются.
– Он прав. Поясню. Речь идет
о работе с животными. Дело
в том, что сейчас по всему миру
возникло негативное отношение
к нахождению животных в неволе. В зоопарке, цирке, в любом
другом ограниченном пространстве. «Зоозащитники» выставляют такие условия, что их просто
невозможно выполнить. Порой
их требования просто глупые.
Почему бы им не начать с брошенных животных в городе? Но
это целая отдельная тема, которая требует отдельного разговора.
Возвращаясь же к нашей
теме беседы, скажу, что проблемы с гимнастами у нас есть. Век
циркового артиста не такой уж
и большой, поэтому такое стремление за рубеж вполне понятно.
Это ведь еще и возможность хорошо заработать.
– Если говорить о финансах,
то интересно, выделяются ли, как
в советские годы, деньги на создание программ? Или вам приходится искать спонсоров?
– Мы неизбежно возвращаемся к зданиям. Даже полноценный
штат для их обслуживания сегодня проблематично собрать. А когда в таком здании работает всего один электрик, у меня это как
минимум вызывает вопросы. Сегодня создать что-то грандиозное, как в советские годы, очень
сложно: денег нет, поэтому я даже
не мечтаю об этом. Прождешь лет
пятнадцать, а твои физические
кондиции уже уйдут. Вот и занимаюсь тем, что возможно.
У компании растеряны с годами связи и возможности. Даже
работа над собственным имиджем практически исчезла. Ко-

нечно, изменились реалии. Раньше цирк был одной из немногих
возможностей провести свой досуг с семьей. Конкуренция в мире
развлечений сегодня огромная.
И все-таки за зрителя нужно бороться.
Одна из возможностей – интернет. Как заинтересовать людей, чтобы они пришли и посмотрели номер дрессуры? Да просто рассказать! Показать, как это
делается фактически онлайн, тем
самым развеять все мистификации зоозащитников. Тигра бьют
палкой по голове и он начинает работать?! Это бред. Даже не
всякую собаку человек отважится стукнуть. Только взаимное доверие и любовь могут сделать чудеса, которые кажутся на арене
зрителю чем-то очень простым.
Любой трюк требует времени,
упорства и, как я уже говорил,
взаимного доверия. Заставить
животное что-то делать просто
невозможно! И я выкладываю ро-

нов Таисия Корнилова) привезли слона из Китая. Но, насколько
мне известно, он не куплен, а находится в аренде. Я говорил об
утерянных связях: раньше слонов
можно было купить во Вьетнаме,
Лаосе, каких-то других странах.
И не только слонов, но и многих
других животных.
– То есть повторить номер
вашего дедушки, который выводил на арену одновременно порядка тридцати животных, сегодня
практически невозможно? А хотелось бы?
– Я бережно храню традиции
нашей семьи. Это действительно
было грандиозно. Крупные хищники сидят внизу, на втором ярусе те, что поменьше. Львы, тигры,
пантеры, рыси! Гипотетически
такой аттракцион повторить возможно, но не с теми проблемами, которые существуют сегодня. Впрочем, зачем повторять?
У меня есть сценарии нескольких аттракционов. Я подавал их

лики на своём канале в YouTube
с моими занятиями, вообще наш
быт: как мы живем, переезжаем,
едим, готовимся. Я первый из Запашных занялся шимпанзе. Рассказывая другим о моих занятиях,
и сам учусь.
– Знаю, что вы хотите работать со слонами. Проблема опять
же в деньгах?
– Последний раз слоны для
цирка покупались еще при Советском Союзе! Представляете? Не
так давно Андрею Дементьеву-
Корнилову (мама которого –
знаменитая дрессировщица сло-

на режиссерские коллегии. Сценарии комиссии нравятся, но…
программа состоит из трех частей, что требует значительных
финансовых вложений. В первой на арену выходит смешанная группа хищников. Во второй
я работаю с шимпанзе. Заканчивается спектакль финальным
эпизодом со слонами.
– Со слонами сегодня проблема... Хочется пожелать вам удачи! Подобные номера всегда пользуются огромным интересом,
а значит, всегда привлекают зрителя.
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к а к это бы л о

текст: Евгений Новиков, фото автора
Эх, непросто сейчас
быть усатым мужчиной! Особенно в жаркую погоду: пригласят чаю или квасу отведать, а твои усы – р-раз!
– и в чашку. Просто натуральный конфуз и,
мало того, еще и мало
эстетическое зрелище. А вот на заре двадцатого века об усатых
мужчинах у нас в городе заботились – специальные чашки для них
делали, чтоб усы в напиток не попадали, наводя на сидящих за
столом уныние, а оказывались бы в особых
отворотах-камерах.

И как красиво
всё называлось…

М

ало того, для тех мужчин, которые были леноватыми или заполночь домой
приходили подшофе, изготавливали угодники – особые
приспособления, с помощью
которых можно было, не нагибаясь, снять в прихожей ботинки. Угодники были разной стоимости и разных конструкций.
Простые для обычной небогатой семьи и металлические,
чуть ли не произведения искусства, для тех, кто побогаче.
Вот о таких особых чашках,
об угодниках и множестве других старинных мелочей и о безделушках, давно вышедших из
употребления, рассказывает
выставка-инсталляция, работающая в областной библиотеке имени Горького. Выставка эта, расположенная в Деловом информационном центре
библиотеки на втором этаже,
так и называется: «Безделушки». Впрочем, кроме всякого рода забавных безделушек
здесь можно ознакомиться с
редкими книгами и журналами из фонда библиотеки, старинными фотографиями, рекламными объявлениями магазинов и театров, «менью»

ресторанов и кафе дореволюционной Твери.
Перед приходящим на выставку открывается мало-
помалу вся губернская жизнь
тех далеких времен. Она отражена не только в удивительных предметах-безделушках, не только в самодельных
3D-картинках прошлого, но
и в публикациях «Тверской
газеты» за 1909–1912 годы
и адрес-календарях Тверской
губернии 1900–1914 годов.
В общем, выставка посвящена истории Твери, станов-
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лению кустарной промышленности и городской торговли.
В сохранившихся изданиях,
в частности в «Тверской газете»
тех времен, есть реклама магазинов и товаров.
Как рассказала главный библиотекарь горьковской библиотеки Людмила Соколова,
сто лет назад предприниматели были умны, предприимчивы и необыкновенно оборотисты. Уже тогда в городе были
настоящие супермаркеты, как,
например, у госпожи Бригадиренко на пересечении Тверского, а тогда Ильинского проспекта и улицы Миллионной
(ныне Советская), где торговали самыми разнообразными
товарами: зонтиками, шляпками, перчатками, элитными
сортами чаев и какао. А какие
скидки действовали тогда – до
двадцати пяти процентов!
Из газет можно узнать, чем
торговали на Трехсвятской, на
нынешнем бульваре Радищева (Мироносицкая), какие пирожные и конфеты предлага-

ли в кафе, какую исключительно вкусную колбасу продавал
господин Кафтанов. А в аптеках того времени, оказывается, продавали не только лекарства и лечебные снадобья, но
и вина.
О многих предметах, которыми в те времена пользовались практически в каждой семье, и в богатых, и в мещанских, мы уже даже не знаем.
О маслобойках, о приспособлениях для удаления вишневых косточек, об особенных
яблокочистках.

– Когда мы показываем посетителям, как действовали
тогда яблокочистки, получается просто как фокус. Замечательно, красиво! – говорит
Людмила Соколова. – На выставке вообще есть много заме-

но было увезти из Твери в качестве гастрономических сувениров. К слову, товары в те времена можно было заказать по
французским или немецким
артиклям. А потому выставка
в Горьковке будет любопытна,
в том числе, и нынешним тверским предпринимателям – может, найдется чему поучиться
у своих предшественников.
Сейчас трудно себе это
представить, но еще не так
давно на Тверском проспекте
рядом с церковью Вознесения,
где сейчас оживленнейшее автомобильное движение, стоял вполне себе большой торговый дом. Там среди прочих
магазинов был музыкальный
«Северная Лира», где продавались всяческие грампластинки. В те времена считалось хорошим тоном дарить
друг другу не только книги, но

ко р от ко й с т р о ко й

Ирландские
мотивы
в ботаническом
саду
Ботанический сад ТвГУ приглашает
30 июня (воскресенье) в 13:00 на «Зеленый концерт».
С концертом ирландской музыки
выступит группа Dragon Fly:
Катерина Московскова – кельтская арфа, Татьяна Васильева –
флейта, тин вистл, лоу вистл, цимбалы (hammered dulcimer).
В программу вошли ирландские
мотивы для польки, жиги, рилы,
а также красивые мелодии ирландского старинного композитора Турлуха О’Кэролана.
Музыканты с удовольствием ответят на вопросы об ирландской арфе,
дульцимере, ирландских флейтах,
которые в нашей стране редко где
можно встретить.
Также, по давней традиции группы Dragon Fly, в перерыве всем желающим можно будет попробовать поиграть на инструментах музыкантов.
Татьяна и Катерина каждому подскажут, как правильно извлекать звуки
на арфе, флейтах, вистлах, цимбалах.
Ну и конечно, кроме ирландских
мотивов вас ожидает несколько музыкальных сюрпризов!
Приходите с детьми, родными,
друзьями, чтобы по-настоящему
ощутить вкус лета в дружной компании: насладиться чудесными ароматами цветов и хвойных деревьев
в саду, под пение птиц и звуки арфы.

В Твери
спасают птиц
Волонтёры Инициативной группы
по защите животных расклеили специальные стикеры на Мигаловской эстакаде, чтобы птицы больше не разбивались о прозрачные щиты.
чательных подлинных вещей
тех времен: столовые приборы,
вееры, шляпки.
Посетители выставки могут
«прогуляться» по старым улочкам города, зайти в кинотеатры. К слову, первый кинотеатр в нашем городе появился
в 1905 году. Он располагался
на Почтовой площади (ныне
площадь Михаила Тверского)
и назывался «Биоскоп». Интересно отметить, что до революции в городе действовало
как минимум восемь кинотеатров. А сколько их в Твери сейчас? Попробуйте посчитать,
сколько получится, больше
ли? И назывались тогда кинотеатры красиво: «Художественный» в городском саду, «Эрмитаж» на нынешнем Тверском
проспекте, «Гранд-электро» на
Трехсвятской, «Гигант» на плацу (перед нынешним стадионом «Химик»).
При этом кинотеатры готовы были оказать отдельную
услугу: устроить просмотр на
дому, выехать с показом в организации. А  какую рекламу
в городе делали! Иные образцы иначе чем произведениями
дизайнерского искусства и не
назовешь! Например, рекламу
рыбных консервов господина
Дубинина. А вот, посмотрите,
пряники, которые тогда мож-

и разные граммофонные записи: песни Шаляпина, речи
Льва Толстого, всяческие нотные издания. Этот торговый
дом в Ильинском переулке
(Кооперативном) был снесен
относительно недавно, когда стали строить новый Волжский мост в городе.
…В 1853 году в Твери отставным офицером фон Глазенапом было учреждено пароходное общество «Самолет».
Пристань тогда располагалась
практически в створе Трехсвятской, и именно отсюда вниз по
Волге отправлялись пароходы. Сначала до Углича, а потом и до Астрахани. Пароходы
назывались великими именами: «Глинка», «Тургенев», «Достоевский». На выставке в Горьковке есть меню, благодаря чему
можно узнать, что предлагали
откушать пассажирам таких пароходов. Суп из раковых шеек,
груша под хересом, икра паюсная – это для обеспеченных пассажиров. А для тех, кто победнее, кто скромно сидел на верхней палубе, – пара чаю. То есть
чашка чаю и к ней пара кусочков сахару. И стакан, надо полагать, при этом был самый обыкновенный, без камер-отворотов
для усов.
Так и жила Тверь. Так и теперь живет.

Н а помним , и н ф о р м а ц и я
о массовой гибели птиц появилась
в апреле 2019 года. Житель Твери
проезжал на велосипеде мимо развязки Мигаловской эстакады на улице Черкасской, когда стайка птиц
полетела в сторону ограждения. Некоторые из пернатых не заметили
стекло и разбились об него.
Птицы кормятся на полянке возле
съезда под мост. Когда мимо проносится шумный автомобиль, они срываются с места и летят прочь. Птицы
не могут распознать прозрачные щиты
как препятствие и разбиваются о них.
Волонтеры разработали макеты
птиц, получили официальное разрешение ФКУ Упрдор «Россия» и, вооружившись автолюлькой, наклейками
и дождевиками, расклеили стикеры.
Щиты действительно расцарапаны клювами, рядом видны следы
крови. Мы надеемся, что наклейки
на щитах уберегут птиц от гибели,
а такая простая и незатратная защита для птиц станет традиционной для
нашего города.
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Афиша культурных событий
на июль 2019 г.

музеи
Музейно-выставочный центр
им. Л. Чайкиной
ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «…Во имя тебя, Родина», 6+

Музей герба и символики Тверской области, Музей Козла
в Твери

новой экспозиции «Тверская пряничная
XIX века» с дегустацией тверских пряников и чаепитием.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а
Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «Без билета по белу свету: путешествия в мире природы»
13 июля в 15.00 – мастер-класс по лепке из
гончарной глины.
20 июля в 15.00 – мастер-класс по декупажу «Летнее настроение».
27 июля в 15.00 – мастер-класс «Шерстяная история» – мокрое валяние из шерсти.
Мастер-классы для детей по выходным:
6,13, 20, 27 июля в 11:00 и в 12:00 – мастерклассы для малышей «От 3 до 5».
6,13, 20, 27 июля в 13:30 – мастер-классы теневого театра «Королевство теней».

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54

ул. Жигарева, 5
Выставки «Козлоредкости», «Геральдика Великобритании», «Козел в мировой
культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского края на значках».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс
в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик»,
«Большая история маленькой пуговки».
Экскурсии выходного дня:
7,14, 21, 28 июля в 14.00 – экскурсия по

кинотеатры
Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

32-й Музыкальный праздник
«Вижу чудное приволье»,
посвященный С.Я. Лемешеву
7 июля с 11:00
Калининский район, д. Князево

Козловский фестиваль
карельской культуры
«OMA RANDA»
13-14 июля
Спировский район, с. Козлово

День русской деревни
13 июля
Ржевский район, д. Есёмово

XX Межрегиональный молодежный
фестиваль бардовской песни
«Распахнутые ветра»
14–21 июля
Осташковский район, д. Бараново

Чемпионат России
по вертолетному спорту
16-19 июля 10:00 -17:00
Конаковский район, аэродром Конаково

Тверская Оружейная Палата
ул. Жигарева, 5 (вход со двора)
Экспозиция клуба Дружина под названием «Великие рыцарские ордена. Тевтонский орден»!

разное

Тел.: 34-48-52, 33-13-08
По 14 июля Николай Погорелов (фотография) Городской пейзаж / Путевые зарисовки / Музейные раритеты.
По 21 июля «Неслышная музыка. Там,
где я не был…» Андрей Игнатенко (фотография).
«История денег России» в монетах и банкнотах.

Музей Калининского фронта
п. Эммаус, ост. «Школа-интернат».
Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История Калининского
фронта. Город Калинин в годы Великой
Отечественной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты», «От Калинина до Кёнигсберга».
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» (Ужасы /
Триллер / Детектив, 18+)
«ВЫШЕ НЕБА» (Драма / Мелодрама / Детектив, 16+)
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» (Фэнтези / Драма / Комедия / Приключения / Семейный, 16+)
«ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (Мелодрама / Комедия, 18+)
«КУРСК» (Боевик / Триллер / Драма /
История, 16+)

I Международный парусный фестиваль
«Паруса России
на Селигере – 2019»
20 июля 13:00
г. Осташков, городская набережная

Карельский этнофорум
24-27 июля
Весьегонский район, д. Чамерово

Исторический фестиваль «Былинный берег»
26-28 июля
Кимрский район, берег р. Волга у д. Топорок

Тверская академическая
филармония
Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43
10 июля 18:30 «От классики и до…» Закрытие 82-го концертного сезона

Ботанический сад ТГУ
пер. Шевченко, 16
Тел.: (4822) 52-53-18
Ботанический сад Тверского государственного университета — самый северный
ботанический сад с экспозицией степных растений, единственный в своем роде
во всем Верхневолжье.

библиотеки
Областная библиотека им. А.М.
Горького

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5

Свободный пер., 28

Кинотеатр «Синема Стар»

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» (Мультфильм
/ Фэнтези / Комедия / Приключения / Семейный, 6+)
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (Ужасы, 18+)
«ГОЛЕМ: НАЧАЛО» (Ужасы, 18+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(Фантастика / Боевик / Комедия / Приключения, 16+)
«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (Мультфильм /
Комедия / Приключения, 0+)
«ПЛАН ПОБЕГА 3» (Боевик, 18+)
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пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«Ибица» (16+), «Норм и несокрушимые:
Большое Путешествие» (6+), «Паразиты» (18+), «Человек-Паук: Вдали от дома»
(16+)
С 11 июля «Али, рули!» (18+), «Анна»
(18+), «Добыча» (16+), «Мёртвые не умирают» (18+)
С 18 июля «Искусство обмана» (18+), «Король Лев» (6+), «Соблазн» (18+), «Солнцестояние» (18+)
С 22 июля «МУЛЬТ в кино. Выпуск 100»
(0+)
С 27 июля «Видок: охотник на призраков»
(16+), «Голоса с того света» (16+)

5 июля встреча с писателем Верой Мир, автором книг «Апельсиновый суп» (2014 год),
«Притяжение добра» (2016 год), «Неслучайные случайности» (2018 год).

Читателей приглашают посетить Музей
книги, который является частью фонда
редких книг, в котором собрано более 4500
изданий, самые старшие из которых относятся к 70-м гг. XIX века.
Книжная выставка «Слух обо мне пойдет по все Руси великой» (книги о жизни и
творчестве А.С. Пушкина)
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Уникальная встреча сумотори

Бронза Европейских игр

16 июня в рамках Всероссийского
Олимпийского дня в московских Лужниках состоялась уникальная матчевая
встреча российских и японских сумотори. Осенью прошлого года Международный олимпийский комитет признал Международную федерацию сумо, и теперь
ведется активная работа по включению
этого вида спорта в программу Олимпийских игр.
Стоит отметить, что прошедшие
в Лужниках поединки вызвали огромный интерес публики. Посмотреть на
схватки борцов собрались тысячи людей, и возле арены было не протолкнуться. Зрители мгновенно стали болельщиками и принялись поддерживать российских борцов сумо.
Победительницей встречи стала пятикратная чемпионка мира Ольга Давыдко, которая просто выбрасывала
соперниц из дохе (круг для борьбы).
Хотя сама Ольга сказала, что это лишь
видимость и на самом деле было не
легко.
У мужчин блистал двукратный чемпион Европы Руслан Багаев. По завершении поединков спортсмен поделился, что его заветная мечта стать

В эти дни в Белоруссии, в Минской области,
в городе Заславль проходят II Европейские игры.
В программу соревнований включены 27 видов
спорта.

олимпийским чемпионом в этом виде
борьбы.
Тверскую область представлял президент Федерации сумо Тверской области Андрей Годько. Открывал встречу известный актер Голливуда, мастер
боевых искусств и большой любитель
сумо, господин Кэри-Хироюки Тагава. Он поблагодарил президента Фе-

дерации сумо России Романа Илиева
за прекрасный праздник борьбы сумо.
Будем надеяться, что сумоисты действительно пополнят олимпийскую семью. Ведь если учесть насколько высок уровень российских борцов сумо,
то мы вправе рассчитывать не только
на медали высшей пробы, но и на пьедестал целиком.

«Серебро» Евгения Морозова

Соревнования в восьми видах спорта
включены в квалификационную систему летних
Олимпийских игр 2020 года в Токио.
26 июня состоялись финальные заезды Европейских игр в каноэ двойке мужской (С-2) на
дистанции 1000 м.
Илья Первухин и Кирилл Шамшурин стали
обладателями бронзовых наград.

«Кубок Путевого дворца»

В итальянском Риме
прошел открытый чемпионат и молодежное
первенство Европы 2019
по смешанным единоборствам ММА.
Мужскую сборную Российской Федерации в весовой категории 77,1 кг тверской
спортсмен Евгений
Морозов – серебряный
призер России 2019
года.
В первый день чемпионата Евгений боролся с представителем Ирландии Марком
Гэлливэном, во второй день соперником
стал Сергей Стринжа из
Эстонии, на третий –
спортсмен из Бахрейна
Аббас Хан, на четвертый – болгарин Руси
Минев.
В финале соперни-

ком стал боец из Дагестана Рамазан Гитинов,
который выступает за
сборную Бахрейна. По
окончанию напряженной трехраундовой битвы судьи отдали победу не в пользу тверского
спортсмена. Таким образом Евгений Морозов занял второе место

на чемпионате Европы
2019 года.
На сегодняшний
день Евгений Морозов
тренируется самостоятельно. Сегодня ММА
является самым динамично развивающимся направлением единоборств, как в России,
так и во всем мире.

В Твери впервые в истории прошел Открытый областной юношеский турнир
по настольному теннису «Кубок Путевого дворца».
Юные спортсмены из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Твери, Ивановской области,
Коломны, Железнодорожного, Зеленограда, Бологое
и п. Выползово в течение
двух дней боролись за кубки, медали и грамоты. А свободные от игр участники
воспользовались возможно-

стью бесплатной экскурсии
по залам Путевого дворца.

Итоговые
результаты:
Девочки 2008 г.р. и моложе
1. Харитонова Т. (Зеленоград)
2. Любушкина А. (Ивановская область)
3. Ошкукова С. (Железнодорожный), Заркина Д. (Зеленоград)
Мальчики 2008 г.р. и моложе
1. Анисимов Т. (Тверь)
2. Богданов А. (Тверь)

Боевые заслуги
В середине июня в Будапеште прошли Всемирные
игры боевых искусств среди
школьников. Почти неделю
спортсмены из разных стран
оспаривали лидерство в состязаниях по каратэ, дзюдо,
тхэквондо, вольной и грекоримской борьбе.
В оспит а нники
тверской ДЮСШ борьбы
«Олимп» вошли в состав
сборной России и привезли
домой три медали по дзюдо. Гор Амазаспян (66 кг)
и Дмитрий Булгаков (73 кг)
стали серебряными призерами в своих весовых категориях. Алексей Белорусов
(81 кг) завоевал «бронзу».

По путевке
в Токио
В Казани завершились
отборочные соревнования
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на первенство мира среди
юношей и девушек до 19
лет. Наш экипаж четверки распашной безрульной
в составе Ильи Пономаре-

ва (тренер – Виктор Пушков), Никиты Светогорова
(тренер – Павел Карпов),
Валерия Непши (тренер
– Денис Данилов), Ивана
Алексеева (тренер – Денис
Данилов) в заезде оказались
первыми, тем самым обеспечив себе путевку на Первенство мира.
Также в заезде восьмерок
наши спортсмены Алексеев, Непша, Светогоров, Пономарев и Конев в составе сборного экипажа поднялись на первую ступень
пьедестала. Будем надеяться на ребят, которые теперь
выступят на Олимпийском
гребном канале в Токио с 7
по 11 августа

3. Чимин Е. (Москва), Пурышев Е. (С.-Петербург)
Девушки 2005–2007 г.р.
1. Поленок В. (С.-Петербург)
2. Любушкина А. (Ивановская область)
3. Ошкукова С. (Железнодорожный), Наумова К.
(Тверь)
Юноши 2005–2007 г.р.
1. Наумов М. (Коломна)
2. Малык Н. (Зеленоград)
3. Тимошенко А., Анисимов
Т. (Тверь)

Победы чемпионата
Европы
Калужская область приняла чемпионат Европы по
универсальному бою.
В составе сборной России успешно выступили спортсмены Тверской области по версии «Лайт»,
которые завоевали четыре медали – два золота и две
бронзы. Среди мужчин в весе до 80 кг золотую медаль
завоевал Роман Брагин, выступающий за Верхневолжье параллельным зачетом.
Среди женщин в категории до 57 кг не оказалось
равных представительнице ДЮСШ города Зубцова
Ангелине Алексеенко.
Бронзовыми медалями копилку российской сборной пополнили Даниил Аникин (85 кг) из Ржева и
Полина Смирнова (57) из тверской ДЮСШ борьбы
«Олимп».
За медали чемпионаты Европы по классическому
универсальному бою серебряную медаль завоевала
Ангелина Алексеенко ДЮСШ города Зубцова.
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