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Поддержка многодетных
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Юбилей
Вышневолоцкого драматического

Стр. 4
Будьте здоровы

Новогодняя сказка в «Юбилейном»
19 декабря детей из разных уголков Тверской области пригласили
на губернаторскую новогоднюю елку. В этом году подарком для ребят стал мюзикл
на льду «Спящая красавица» Татьяны Навки.
Среди гостей праздника - дети
медиков, работающих в инфекционных госпиталях, социальных
работников, ребята из многодетных
семей, дети с ограничениями по здоровью, а также победители и призеры
научных, творческих, технических
конкурсов, выставок, фестивалей,
спортивных соревнований.
Из-за распространения коронавирусной инфекции и в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований во дворце спорта «Юбилейный» подготовили три представления – в 12:00, 15:00 и 18:00.

Настоящую новогоднюю сказку
детям Верхневолжья дарят уже
не первый год. По инициативе губернатора Игоря Рудени в регионе
организуются спектакли на льду
с участием знаменитых артистов
и спортсменов. В прошлом году
ребята Тверской области смогли
побывать на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»,
в 2019-м – на мюзикле «Руслан и
Людмила», в 2018-м - на ледовом
спектакле «Новые бременские музыканты на льду».
На этот раз новогоднюю сказку

представили знаменитые спортсмены – многократная чемпионка России, призер чемпионатов
Европы, олимпийская чемпионка
Аделина Сотникова, вице-чемпион
мира, чемпион России Павел Дрозд,
многократный призер чемпионатов России, Европы и мира Артур
Гачинский, многократный чемпион
России, четырехкратный чемпион
Италии Иван Ригини и другие звезды фигурного катания.
По завершении представления
каждому ребенку вручили сладкий
новогодний подарок.

Пресс-служба правительства Тверской области
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протезов
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Вестник

Награда тверскому ученому

Юбилей в Тверском медицинском
Тверскому медицинскому университету – 85 лет. Юбилейные
торжества одного из ведущих вузов
региона и страны прошли 4 декабря.
За более чем 80-летнюю историю учреждение стало настоящей
кузницей медицинских кадров. В
университете широко внедряются
инновационные и дистанционные образовательные технологии,
включая электронное обучение,
стажировки на рабочем месте, ис-

Почта Деда Мороза
Международный день заказов
подарков и написания писем сказочному волшебнику отмечается
4 декабря.
В этот день у центрального
входа в городской сад по традиции
установили новогодний почтовый

ящик для сбора писем Деду Морозу. Написать ему письмо и попросить об исполнении желаний дети
и взрослые могут до конца декабря.
Все письма сказочный волшебник заберет с собой в день своего
приезда в Тверь в конце декабря.

Сказочная премьера
в театре драмы
Тверской академический театр
драмы приглашает детей и их родителей на премьеру музыкальной
сказки «Каменный цветок».
В предновогодние и новогодние
дни на Большой сцене театра оживут
давно знакомые герои удивительных сказов Павла Петровича Бажова
– Данила-мастер, его невеста Настя,
Хозяйка Медной горы… Фантастика переплетется с реальностью, а
волшебные силы наградят хороших
людей за трудолюбие и честность,

Известный тверской ученый, доктор культурологии, профессор Тверского филиала Российского государственного университета им. А.Н.
Косыгина Вячеслав Воробьев награжден орденом Великого князя Сергия Александровича.

пользование электронных библиотечных систем и ряд других. За годы
работы ваш вуз по праву заслужил
репутацию одного из ведущих образовательных учреждений в сфере
здравоохранения нашей страны.
Диплом нашего медицинского университета – это знак качества для
врачей всех поколений. Текущий
и прошлый годы еще раз продемонстрировали важность труда
медицинских работников.

а плохих накажут за жестокость и
несправедливость. Чтобы чудесную
историю увидели все желающие, ее
будут показывать с 22 по 27 декабря
в 11:00 и 15:00; 28, 29, 30 30 декабря, 8 и 9 января в 11:00.
В фойе театра зажжет огни главная елка Верхневолжья, к ребятам
придут Дед Мороз и Снегурочка.
Билеты доступны в кассе и онлайн – http://tatd.ru/playbill/
Справки по телефонам: +7 (4822)
32-22-92; +7 (4822) 32-09-09.

Высшую награду Императорского православного палестинского общества (ИППО) Вячеславу Воробьеву, действительному
члену организации, вручил ее председатель Сергей Степашин.
Таким образом отмечен вклад тверского исследователя в изучение истории Русской православной церкви, судеб и деятельности
тверских подвижников благочестия.

В память об Александре Невском
6 декабря – День памяти благоверного великого князя
Александра Невского.
Накануне в Тверском музыкальном
колледже имени М.П. Мусоргского
прошел гала-концерт лауреатов XIV
областного открытого конкурса «Между
двух столиц», посвященного 800-летию
Александра Невского. В нем приняли
участие академические хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты детских школ искусств из Твери
и области – всего около 700 ребят.
Главным событием гала-концерта
стало исполнение сводным хором лауреатов Гимна святому благоверному

князю Александру Невскому.
В декабре и январе Тверской ТЮЗ
проводит выездную литературномузыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня». В постановке
используются отрывки из летописей,
современные исторические изыскания, биография Александра Невского, ведется осмысление Невской и
Чудской битв. Спектакль отвечает на
вопросы: почему Александр Невский
не проиграл ни одного сражения и за
что он причислен к лику святых?

Лауреаты премии имени С.Я. Лемешева
Ежегодная премия имени С.Я. Лемешева, нашего знаменитого земляка, присуждается авторам,
краеведам, научным работникам, творческим
коллективам за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные великому оперному певцу.

«Новогодний круиз»
В канун Нового года, 25 и 26
декабря, а также 3, 4, 5 и 6 января
2022 года в 11.00 и 14.00 Тверской
областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех мальчишек и
девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек в «Новогодний круиз»!
Гостей ждет увлекательнейшее

путешествие: вместе с главными
героями новогодней сказки они
отправятся на встречу с самим
Дедом Морозом! Это история о
вере в чудо, в добро и о настоящей
дружбе.
Стоимость билета на круизный
лайнер - 400 рублей.

Прокатимся с ветерком!
С 11 декабря в Твери открылись сразу несколько катков.
Самая большая ледовая площадка в городе – каток Губернский – работает на Тверском ипподроме. Наиболее популярным местом зимнего
семейного отдыха остается каток в
парке Победы. Можно прокатиться
на коньках возле ТРЦ «Рубин» и СК

«Планета», а возле ТЦ «Декатлон»
- спуститься на тюбингах с большой
горки. В местах массового катания
оборудованы раздевалки и прокат
коньков. В течение зимнего сезона
2021-2022 в Твери будет работать
около двадцать катков.

Тверскому Дому народного
творчества – 85!
Согласно архивным документам,
он, один из старейших в России, был
создан в 1936 году.
Первый смотр художественной
самодеятельности Тверского областного Дома народного творчества состоялся 2 февраля 1937
года. 700 рабочих, колхозников,
служащих, бойцов Красной Армии,
школьников выступили в Москве,
в Театре народного творчества,
со спектаклем «Сказ льноводов и
ткачей». В годы войны деятельность
областного Дома народного твор-

чества не прерывалась. Готовились
выступления агитбригад для бойцов
Красной Армии, сельских тружеников, собирался фольклорный и
этнографический материал.
Сегодня Тверской областной
Дом народного творчества взаимодействует с 585 учреждениями
культурно-досугового типа, где
действует 3225 формирований
традиционной народной культуры и самодеятельного народного
творчества. В них обучаются свыше
40,7 тысячи человек, среди которых
более 24,9 тысячи – дети.

В 2021 году обладателями премии стали автор
книги «Дорога к Лемешеву» Виктор Васильев
и преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Рудольф Овсепян.

Муниципальный фестиваль ГТО
В Твери 27 семей приняли участие в муниципальном фестивале ГТО «Не стоим на
месте – с ГТО мы вместе», посвященном 90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В зависимости от количества
участников семейные команды были
поделены на категории «Дуэт»,
«Трио» и «Квартет». Юные спортсмены и их родители продемонстрировали высокую подготовленность,
сплоченность и взаимовыручку в
спортивных испытаниях, все участники награждены памятными дипломами и сувенирами. Победителям и
призерам вручены кубки, дипломы
и медали.
Также в рамках муниципального
фестиваля состоялось вручение золотых знаков отличия ГТО Министерства спорта Российской Федерации
Никите Щербаку, который принимал
участие во Всероссийском этапе
фестиваля среди семейных команд,
и Сергею Грахольскому – судье ГТО
по легкоатлетическим и силовым
упражнениям.

Пресс-служба правительства Тверской области,
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Власть и мы

Пресс-конференция губернатора
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел 15
декабря пресс-конференцию по итогам 2021 года. Вопросы главе региона задавали руководители и журналисты
федеральных, региональных и муниципальных средств
массовой информации. Разговор длился почти три часа,
губернатор ответил больше чем на 25 вопросов.
Открывая пресс-конференцию, глава региона отметил,
что уходящий год для Тверской области, учитывая пандемию коронавируса, был особенным как в общественнополитической, так и в экономической жизни.

Игорь Руденя подчеркнул: в
период новогодних праздников в
Верхневолжье не планируется вводить дополнительные ограничения
из-за коронавируса, а режим работы предприятий промышленности,
сервиса, общественного питания,
торговых точек, организаций культуры и спорта останется плановым.
Губернатор ответил на вопросы
об усилении кадрами здравоохранения, ремонте дорог, развитии
новой модели пассажирских перевозок в муниципалитетах, консолидации коммунальных активов.
Сразу несколько вопросов было
задано по газификации Верхневолжья.
«Реализация поручения президента Владимира Путина по
газификации Тверской области
и бесплатному подключению домовладений к газу идет хорошими
темпами. К сожалению, не всем
жителям по силам приобрести
газовое оборудование. В этой
связи в регионе есть система мер
поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части
затрат. Среди ключевых объектов
– строительство газопровода
Ржев-Нелидово-Западная ДвинаТоропец. Процесс проектирования
находится в активной стадии,
через год начнется строительство», – прокомментировал тему
Игорь Руденя.
Особое внимание уделяется
газификации Краснохолмского
и Молоковского муниципальных
округов, Максатихинского района,
где действуют промышленные объекты. Важным направлением глава
региона назвал северо-восток

области, где газификация играет
стратегическую роль в развитии
экономики, создании рабочих мест,
демографических процессах.
В частности, отвечая на вопрос
журналистов из Молокова по перспективам развития территории,
Игорь Руденя подчеркнул готовность помогать муниципалитету
в проектировании газовых сетей.
В следующем году планируется
ввести межпоселковый газопровод
Красный Холм – Молоково, который позволит провести голубое
топливо на территорию Молоковского муниципального округа. В
этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молокове.
В Тверской области реализуется
подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения
и газификации региона на 20212025 годы. Всего до 2026 года
в Тверской области, благодаря
вводу 1100 км газовых сетей и 150
км газопроводов-отводов, будет
обеспечена газификация 100 тыс.
домовладений и 120 котельных в
населенных пунктах.
От жителей Тверской области
принято свыше 6500 соответствующих всем условиям заявок на
включение домов в план-график
бесплатной догазификации индивидуальных домовладений.
Заключено более 900 договоров,
обязательства исполнены в отношении 604 домовладений.
Бесплатно подводить газ к границам домовладений было предложено партией «Единая Россия»
и поддержано президентом Владимиром Путиным после того, как
губернатор Игорь Руденя и врио

замсекретаря Генерального Совета
«Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной
из газифицированных деревень
в Тверской области и попросили
снизить затраты на подведение
газа к жилым домам.
Особое внимание журналисты
уделили судьбе исторических
объектов Твери – Речного вокзала,
Дома офицеров, здания, где ранее
располагалось суворовское училище, а также возрождению Отроча
монастыря.
Игорь Руденя сообщил о шагах
по возрождению Речного вокзала в
Твери. Напомним, на федеральном
уровне создана рабочая группа по
восстановлению вокзала, которую
возглавил помощник президента
РФ Владимир Мединский.
«Восстановлением Речного вокзала планируем заняться с 2022
года: предусмотрены проектные
работы и восстановление с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал
будет стоять на стрелке Волги и
Тверцы, сделан в той же архитектурной форме и колористике, что
и прежде, но из современных материалов», – сообщил Игорь Руденя.
Губернатор рассказал и о планах
возрождения Отроча монастыря.
«Важно создать условия для его
восстановления, планируем это
делать с участием общественности. Отроч монастырь очень
важен как элемент исторического наследия Тверской области.
Эта тема обсуждалась на нашей
недавней встрече с патриархом
Московским и всея Руси Кириллом»,
– добавил Игорь Руденя.
Место, где на протяжении восьми веков находился Успенский
Отроч монастырь, а в 30-е годы
прошлого века был построен Речной вокзал, связано с событиями,
важными для истории Твери, с
именами прославленных святых,
государственных и религиозных
деятелей, известных за пределами
Тверского края. Поэтому было принято решение о включении этой
территории в культурно-историче-

ский кластер, который объединит
восстановленный Речной вокзал,
Отроч монастырь, Императорский
Путевой дворец, ключевые образовательные, туристические,
музейные направления и станет
культурным ядром города.
Говоря о будущем здания суворовского училища, Игорь Руденя
отметил, что вопрос будет решаться
совместно с Минобороны России,
которое уже реализует вместе
с регионом пилотный проект по
реновации военкоматов. Планируется привлечь к обсуждению
общественность.
«В Доме офицеров запланировали работы в 2022 году. Это будет
филиал областной картинной
галереи, здесь будут проходить
культурные мероприятия для
жителей и гостей Верхневолжья.
Хочу отметить, что формирование культурного кластера Твери
подразумевает вовлечение всех
исторических зданий в центре
города. Нам нужен центр европейского стандарта, интересный
всем», – подчеркнул Игорь Руденя.
Обсуждались региональный
бюджет на 2022 год, реформа ТКО,
демография и поддержка многодетных семей, реновация Морозовского городка, система обращения
с безнадзорными животными и
другие вопросы.
В Тверской области создадут
экспозицию, посвященную спортивным успехам Верхневолжья,
в Твери может появиться аллея
героев-спортсменов. Идею по
увековечиванию достижений выдающихся тверских спортсменов
поддержал губернатор, отвечая на
вопрос главного редактора информационного портала «Твериспорт»
Андрея Крылова.
«Поддерживаю создание музея
спортивных достижений жителей
Тверской области. Если формат
позволяет, можно сделать это и
в парке «Россия – моя история».
Необходимо вместе с представителями общественности выбрать
доступное для горожан место для
аллеи», - сказал Игорь Руденя.

По материалам пресс-службы правительства Тверской области

Губернатор подчеркнул: поддержке спорта высших достижений в регионе уделяется особое
внимание. Перед отраслевым комитетом, по словам главы региона,
поставлена задача по увеличению
выплат для тверских спортсменов,
завоевавших высшие спортивные
награды.
Главе региона был задан вопрос
о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кашине.
Как отметил Игорь Руденя,
строительство объекта включено
в адресную инвестиционную программу Тверской области. В следующем году планируется разработка
проектно-сметной документации.
Комплекс будет включать плавательные бассейны для взрослых и
детей, зал для занятий общефизической подготовкой.
Всего в Тверской области планируется создать четыре подобных
комплекса. Помимо Кашина - в
Бежецке, Калязине и Кимрах.
Журналисты из районов Тверской области поднимали актуальные для их территорий темы.
Нелидово интересовало повышение
качества работы службы скорой медицинской помощи, Западную Двину - поставка льготных лекарств в
аптеки муниципального округа.
Помимо профессиональных
журналистов, участником прессконференции стал юнкор Максим
Яковлев из Вышнего Волочка.
Школьник предложил проводить
в Тверской области праздник для
выпускников «Под парусом Петра»
по аналогии с фестивалем «Алые
паруса» в Санкт-Петербурге.
«С большим удовольствием
сделаем такой праздник у себя,
постараемся соответствовать
масштабам, чтобы у наших ребят
остались самые лучшие воспоминания», – поддержал инициативу
Игорь Руденя.
В завершение прессконференции губернатор обратился к представителям СМИ и
поблагодарил их за работу в 2021
году, неравнодушное отношение к
жизни региона.
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Операции на грани
волшебства
В 2021 году в Верхневолжье в Областной клинической
больнице расширен спектр высокотехнологичных
операций. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и
закупке нового медицинского оборудования, высокой
квалификации врачей учреждения.
Развитие здравоохранения не только в столице Верхневолжья, но и в муниципалитетах региона, стало одной
из тем пресс-конференции
губернатора Игоря Руденя
по итогам 2021 года, которая
состоялась 15 декабря.
Отвечая на вопросы журналистов, глава региона обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед отраслью
– усилить медицинскими
кадрами муниципалитеты,
улучшить работу службы скорой медицинской помощи в
районах, развивать телемедицину, что позволит медикам на местах проводить дистанционные консультации с
высококвалифицированными специалистами ОКБ по
лечению пациентов.
В этом году в ОКБ сделан
еще один шаг к достижению уровня федеральных
медицинских учреждений
- в кардиохирургическом отделении ОКБ начали выполнять операции по удалению
доброкачественных опухолей
сердца с протезированием биологических клапанов
сердца. То есть впервые использован биологический
протез (ксенографт).
«Операции с использованием биологического протеза
имеют ряд преимуществ.
Такие протезы формируют
структуру кровотока, близкую к физиологической, обладают низкой тромбогенностью, в большинстве случаев
позволяют избежать приема
антикоагулянтной терапии»,
- рассказал заведующий кар-

диохирургическим отделением ОКБ Алексей Анохин.
На сегодняшний день в
ОКБ проведено пять операций
по протезированию клапанов
сердца биологическим протезом, проведена операция
по удалению миксов левого
предсердия в сочетании с
аортокоронарным шунтированием. Всего в 2021 году
в кардиохирургическом отделении выполнено около 18
операций по протезированию
клапанов сердца, 180 - аортокоронарного шунтирования.
В этом году в нейрохирургическом отделении ОКБ
впервые начали выполняться
операции по экстра-интракраниальному микрососудистому анастомозу.
Данные операции позволяют создать обходной путь
кровоснабжения головного
мозга при закупорке или критическом сужении собственного сосуда. Уникальность
операции заключается в том,
что анастомоз накладывается
на сосуды очень мелкого диаметра – нейрохирурги выполняют ювелирную работу.
Операция позволяет предотвратить возникновение
инсультов, а также повторные ишемические инсульты
у пациентов с гемодинамическизначимыми стенозами
или окклюзией внутренней
сонной артерии; улучшить
реабилитационный прогноз
у пациентов, перенесших
ишемический инсульт; восстановить кровоснабжение
поврежденной области после
ишемического инсульта.

Развитие службы
скорой медицинской помощи
Одной из тем на итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени стало завершение централизации скорой медицинской помощи. Вопрос о развитии службы
задала и.о. главного редактора газеты «Нелидовские известия» Диана Кочеткова.
Интеграция службы скорой
медицинской помощи в единую систему была проведена
за девять месяцев. Были объединены три станции, 33 отделения скорой медицинской
помощи в районах области и
Центр медицины катастроф.
Внедрены единые алгоритмы
оказания скорой и неотложной
помощи под координацией
диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием
санитарного автотранспорта.
«Работа по объединению
скорой помощи даст положительные результаты. Каждый
случай повторного вызова или
несоблюдения нормативов мы
фиксируем, а затем разбираем
на совещании еженедельно», –
рассказал Игорь Руденя.
Ключевые задачи единой
централизованной службы –
100% реагирование на вызовы,
соблюдение бригадами нормативного времени доездов,
а также решение кадрового
вопроса за счет совершенствования системы подготовки
специалистов, повышения
оплаты и улучшения условий
их труда.
Так, в регионе введены региональные надбавки для врачей
и фельдшеров скорой помощи.
Размер надбавок для врачей
составляет 30 тыс. рублей, для
фельдшеров - 14 тыс. рублей.
За работу с COVID-пациентами
врачам выплачивается около
50 тыс. рублей, фельдшерам –
около 25 тыс. рублей.
Еще одна задача – это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два
года автопарк скорой медицинской службы пополнился
62 новыми автомобилями.
Начата работа по модерниза-

ции зданий службы. Первый
пилотный проект реализуется во Ржеве. Кроме того, запланировано строительство
модульных зданий и продолжение капитального ремонта
учреждений службы скорой
медицинской помощи.
Еще один вопрос касался
завершения строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.
«Деньги на строительство
поликлиники заложены на 2022,
2023 и 2024 годы. Всего на работы будет направлено около 470
миллионов рублей. Проектная
документация отправлена на
государственную экспертизу.
Мы планируем начать работы
по достройке объекта в 2022
году», - отметил губернатор.
17 декабря вопрос строительства в Тверской области
учреждений здравоохранения
рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона,
которое провел губернатор
Игорь Руденя.
Принято решение о выде-

лении средств на завершение
строительства поликлиники в
Старице. Работы будут проведены в рамках региональной
программы модернизации
первичного звена здравоохранения.
Также на заседании принято
решение о выделении средств
на реновацию центральной
районной больницы в Бологом.
В новом здании планируется
разместить приемное отделение
с родовым боксом, кабинеты
рентгенодиагностики, флюорографии, маммографии, функциональной диагностики (ЭКГ),
УЗИ, кабинеты приема узких
специалистов, детскую консультацию, педиатрическое отделение, поликлинику, кабинет
восстановительного лечения,
хирургическое и терапевтическое отделения, операционный
блок, лабораторию и другие.
Игорь Руденя подчеркнул,
что оба объекта должны быть
введены в эксплуатацию в запланированные сроки.

Материальная поддержка молодым врачам
Привлечение новых кадров в здравоохранение Тверской области и поддержка медицинских работников стали одной из тем на пресс-конференции губернатора Игоря
Рудени по итогам 2021 года.
«Сегодня в регионе обеспеченность врачами и медицинскими
специалистами в здравоохранении составляет чуть более
70%. Тверская область серьезно
конкурирует за кадры с Московской агломерацией и субъектами
Центрального федерального
округа, поэтому мы систематически принимаем новые меры по
привлечению медиков», – сказал
Игорь Руденя.
В этом году в регионе был
разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению

системы здравоохранения квалифицированными кадрами,
в том числе выпускниками
медицинских учреждений образования.
Так, была активизирована
программа подготовки молодых специалистов по договорам о целевом обучении
в Тверском государственном
медицинском университете.
Кроме того, на 50% был увеличен размер ежегодной выплаты
студентам-целевикам медицинских специальностей. Те-

перь выплата для обучающихся
в ТГМУ составляет 36 тыс.
рублей по программам специалитета и 75 тыс. рублей для
обучающихся по программам
ординатуры. Студентам-целевикам медицинских колледжей
ежегодно выплачивается 12
тыс. рублей.
Со следующего года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере
1,5 млн. рублей выпускникам
и молодым специалистам, которые после учебы устроятся

работать в региональные государственные медицинские
учреждения, в том числе по
таким востребованным спе-
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циальностям, как врач скорой
помощи, кардиолог, онколог.
Выплаты предусмотрены для
30 выпускников.
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В помощь многодетным семьям
С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Такой рост связан и с систематической
работой по поддержке многодетных семей. Об этом 15 декабря рассказал губернатор
Игорь Руденя на пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего года.
Сегодня в Тверской области
живут почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей.
«В Тверской области каждый
пятый ребенок – из многодетной семьи. Мы очень ценим многодетных мам и пап. Не каждая
женщина способна посвятить
себя семье и домашнему хозяйству. И мы стараемся им помочь,
чтобы разгрузить их семейный
бюджет. Мы считаем, что развитие демографии – это создание
комфортной городской среды,
новых рабочих мест, развитие
здравоохранения и образования», – сказал Игорь Руденя.
В Тверской области постоянно развивается система по
поддержке семей с детьми, в
частности, в 2022 году она будет
дополнена новыми мерами.
Со следующего года в регионе будет расширен статус
многодетной семьи за счет

включения в ее состав детей,
достигших совершеннолетия и
обучающихся на очной форме в
образовательных организациях.
С нового года с многодетных
семей будут сняты возрастные
ограничения для получения
выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов.
Ранее они выдавались лишь до
достижения родителями 40 лет.
Кроме того, с 2022 года
бесплатными комплектами
школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов, а
при вручении семьям автомобилей будет дополнительно
предусмотрено детское автокресло, если в семье есть дети
до 7 лет.
С 1 февраля будущего года
предусмотрена индексация
части социальных выплат на
5,8%. Увеличение затронет
региональный материнский

капитал, пособия на ребенка,
а также ежемесячные пособия
многодетным семьям.
Всего в Тверской области
предусмотрено около пятидесяти мер федерального и
регионального уровня для поддержки многодетных семей.
Восемнадцать мер - прямые
выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 млрд. рублей,
в том числе более трети – из
областного бюджета.
Решение об увеличении финансирования ряда направлений в демографии было принято
на заседании регионального
правительства, которое 7 декабря провел губернатор Игорь
Руденя. Ранее глава поручал обеспечить средствами наиболее
востребованные меры поддержки в объеме, необходимом для
предоставления их максимально
возможному числу семей.
Одна из востребованных
мер – сертификат на приобретение автотранспорта семьям
с пятью и более детьми - введена в 2020 году по инициативе губернатора. Многодетным
сертификат предоставляется на
сумму фактической стоимости
автотранспорта, но не более 1
млн. рублей. Воспользоваться
сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или
минивэна, произведенного в
России. На протяжении пяти лет
после приобретения транспорта
из областного бюджета покрываются расходы на страховку
КАСКО, семья освобождается от
уплаты транспортного налога.
Особое внимание уделяется

обеспечению безопасности
проживающих в деревянных
домах многодетных семей. Для
них приобретаются пожарные
извещатели. Благодаря увеличению финансирования по
этому направлению в 2021 году
извещатели дополнительно
приобретены для 9200 семей.
Также расширено финансирование социальных выплат
при рождении или усыновлении
детей семьям, приобретающим
жилье в ипотеку. Напомним,
единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых
в период действия ипотечного
кредита рожден или усыновлен
ребенок. При рождении второго
ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс.
рублей, при рождении третьего
малыша – до 500 тыс. рублей.
Кроме того, увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от
трех до семи лет; субсидий на
обеспечение жильем многодетных семей с невысокими
доходами; выплат денежного
поощрения при награждении
орденом «Родительская слава»;
социальной помощи семьям в
трудной жизненной ситуации к
1 сентября и Новому году.
Кстати, в этом году дополнительно еще одна молодая семья
из Фировского района улучшит
свои жилищные условия при
региональной поддержке. Решение было принято на засе-

дании правительства Тверской
области 7 декабря. Это стало
возможным за счет экономии
при реализации программы
в 2021 году. Ранее в этом году
сертификаты для решения
жилищного вопроса получили
180 семей Верхневолжья из 33
муниципалитетов.
Сертификаты на приобретение или строительство жилья
– одна из ключевых мер поддержки в демографии Тверской
области. За прошедшие пять лет
улучшить жилищные условия
смогли около 700 молодых семей
– участников программы.
Жилищный сертификат может быть направлен на уплату
первоначального взноса при
получении ипотечного кредита
или займа на приобретение
жилья, а также на строительство дома.
В рамках программы предусмотрено предоставление
дополнительной социальной
выплаты молодым семьям – на
частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат
в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года
после приобретения жилья.
В Тверской области постоянно развивается система поддержки семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы
для каждого новорожденного,
действует программа регионального семейного капитала.

По материалам пресс-службы правительства Тверской области

Если в семье есть инвалиды
По данным Федерального реестра инвалидов, в России насчитывается более 11 млн.
граждан с разной степенью инвалидности. Из них около 93 тысяч – в Тверской области.
Основными видами выплат
в связи с инвалидностью являются:
* страховая пенсия по инвалидности;
* социальная пенсия по инвалидности;
* государственная пенсия по
инвалидности.
На сегодняшний день в Тверской области 33833 гражданина являются получателями
пенсий по инвалидности. Из
них 17914 – страховой пенсии,
15646– социальной пенсии,
273 – государственной пенсии
по инвалидности.
Помимо этого, к основным
видам выплат относятся ежемесячная денежная выплата и
набор социальных услуг, суммы
которых ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом I, II, III
группы и имеющему хотя бы
один день страхового стажа.
Причина инвалидности, время
наступления и работает ли в
данный момент инвалид, не
имеют значения.
Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II и III группы, в том
числе инвалидам с детства, детям-инвалидами и гражданам,
не имеющим трудового стажа.
Условия назначения – постоянное проживание на территории Российской Федерации,
принадлежность к категории
нетрудоспособных граждан.
Государственная пенсия по
инвалидности назначается тем,

кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки
или выполнения космических
полетов, из-за радиационных
или техногенных катастроф.
Получатели страховой и
социальной пенсии по инвалидности при определенных
условиях (наличие необходимого стажа и пенсионных
коэффициентов, достижение
пенсионного возраста) могут
перейти на страховую или социальную пенсии по старости,
которые назначаются в равном
или более высоком размере.
Видом социальной поддержки инвалидов и одной из самых
массовых выплат Пенсионного
фонда является ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ). Она
предоставляется определенным категориям граждан из

ОПФ РФ по Тверской области

числа ветеранов, инвалидов,
включая детей-инвалидов,
бывших несовершеннолетних
узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и другим
категориям.
Получающим ЕДВ инвалидам предоставляется набор
социальных услуг (НСУ), включающий лекарственные пре-

параты, медицинские изделия,
продукты лечебного питания;
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно.
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Новые имена
в Золотой книге Твери
15 декабря, в преддверии 80-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков,
в Тверском краеведческом музее состоялась торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери
имен двух военных летчиков, Героев Советского Союза Арсения Степанова и Евгения Пичугина.
Арсений Степанов родился и
вырос в Калинине, в 1941 году окончил военно-авиационную школу
пилотов и ушел на фронт в 19 лет.
Уже через три месяца за мужество

и героизм сержанту Степанову
было присвоено звание Героя Советского Союза. К ноябрю 1941 года
он совершил 48 боевых вылетов и
бесстрашно штурмовал вражеские
войска. Погиб Арсений Степанов
полгода спустя в воздушном бою.
Военный летчик Евгений Пичугин - участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Служил в полку, который занимался
разведкой, охраняя северные подступы к столице. В марте 1942 года,

В нынешнем году исполнилось 80 лет со дня
освобождения столицы Верхневолжья от фашистов
16 декабря у Обелиска Победы прошли торжественные мероприятия. Почетными гостями стали фронтовики: Иван Петрович Афанасьев, Евгений Александрович Ботиков,
Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов,
Спартак Андреевич Сычев. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

пытаясь помешать сбросить бомбы
на Калинин, он принял неравный
бой с группой из восьми немецких
бомбардировщиков и четырех истребителей. После тарана Евгений
Пичугин успел спрыгнуть с парашютом, но был расстрелян в воздухе.
В свой последний бой он вылетел с
аэродрома Мигалово, там же недалеко от аэродрома его похоронили
в братской могиле на берегу Волги.

В завершение церемонии глава
города Твери Алексей Огоньков и
председатель Тверской городской
думы Евгений Пичуев поставили
свои подписи в Золотой книге
Твери.

Она была
разведчицей
В преддверии 80-летней годовщины освобождения
Калинина от немецко-фашистских захватчиков безымянной улице в районе деревни Бобачево решено присвоить имя калининский разведчицы Ольги Барановой.
Ольга Константиновна Баранова
родилась в Твери в 1920 году, после
окончания школы № 7 (ныне гимназия № 6) училась на литературном
факультете педагогического института. После захвата города в 1941
году добровольцем пошла в отряд
разведчиков, которому предстояло
действовать в оккупированном
городе. Знание немецкого языка
позволило ей устроиться переводчицей в фашистский штаб. За
месяц работы ей удалось передать
в штаб Красной Армии ценные
сведения о планах гитлеровцев, в
том числе имена агентов, которые
будут заброшены в советский тыл. 1
декабря 1941 года была арестована
гестапо, а 6 декабря - всего за 10
дней до освобождения Калинина –
расстреляна.
На доме № 29 по улице Достоевского, где до войны жила Ольга Баранова, размещена мемориальная

Наш большой юбилей

доска, имя разведчицы увековечено
на памятной стеле в честь преподавателей, сотрудников и студентов
Калининского педагогического института, погибших в годы Великой
Отечественной войны. В 2016 году
имя Ольги Барановой было занесено в Золотую книгу Твери.

В торжествах приняли участие председатель Законодательного собрания Тверской
области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители
территориальных подразделений федеральных ведомств,
руководство города, почетные
граждане Твери и области,
школьники и юнармейцы,
курсанты военной академии
им. Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища.
«Этот праздник бесконечно
дорог и важен для каждого из
нас, – обратился к присутствующим Игорь Руденя. – Это
наша гордость и память об
одной из самых героических
страниц в истории Верхневолжья и всей нашей страны.
Калининский фронт внес огромный вклад в контрнаступление
наших войск под Москвой, в
коренной поворот в истории
всей Великой Отечественной
войны. Защитники Калинина
заслонили собой путь врагу,
рвущемуся к столице. Константин Симонов так написал об их
подвиге: «Их оставались только
десятки, зато каждый из них
стоил десяти».
Участники почтили минутой молчания память героев

Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному
огню.
Враг вплотную подступил к
Калинину 13 октября 1941 года.
Город обороняли части 5-й и
256-й стрелковых дивизий,
школы младших лейтенантов
и истребительные батальоны.
14 октября противнику удалось
захватить город. 19 октября
был образован Калининский
фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через
несколько дней – 31-й армий.
Командующим фронтом был
назначен генерал-полковник
И. С. Конев.
Оккупация города длилась
ровно 62 дня. На протяжении
всего ее периода в Калинине и
в непосредственной близости
от него велись бои, город находился на военном положении.
Немецкое командование отводило особое значение городу
как крупному промышленному
и транспортному узлу, который
планировалось использовать
для дальнейшего наступления
на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части
СССР.
5 декабря войска Калининского фронта перешли в ге-

роическое наступление, и 16
декабря Калинин был полностью очищен от фашистских
оккупантов. Это был первый
областной центр, освобожденный от захватчиков в годы
Великой Отечественной войны. В ходе Калининской оборонительной операции были
сорваны планы немецкого
командования по глубокому
охвату Москвы с севера.
В боях за город невиданное
сопротивление оказали врагу
воины-артиллеристы. Батарея
256-й стрелковой дивизии,
имея всего четыре противотанковых орудия, на протяжении трех суток сдерживала
фашистскую танковую дивизию. В результате враг так и не
смог прорваться через Тверцу.
Олицетворением отваги и
мужества навсегда останется
экипаж Степана Горобца. Его
танк в одиночку прошел через
оккупированный город и нанес
врагу ощутимые потери.
За мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленный защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году
указом президента Российской
Федерации Твери присвоено
почетное звание «Город воин-
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«Мы помним»
Фильм с таким названием народной киновидеостудии
«Пролетарка» (руководитель Юрий Андреев) получил
звание лауреата и был признан лучшим фильмом о
героическом прошлом на 54-м областном открытом
конкурсе любительских фильмов «ЗЕМЛЯ ТВЕРСКАЯ», организованном Тверским областным Домом
народного творчества.
Автор работы - режиссер массовых представлений отдела художественного творчества Тверского областного
Дворца культуры «Пролетарка» Максим Немцов.

ской славы».
Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт
ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На
фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч
представителей Верхневолжья.
16 уроженцев Калинина стали
Героями Советского Союза.
16 декабря 1970 года в городе открыт Обелиск Победы. На его плитах высечены
строки калининского поэта
Александра Гевелинга с призывом помнить обо всех, кто
на волжских берегах заслонил
собою Москву.
16 декабря в Тверской области прошло более 200 мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Калинина
от немецко-фашистских захватчиков. В тверских храмах
отслужили панихиды по воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Во всех
районах города состоялись
традиционные церемонии
возложения цветов и венков к
братским могилам и воинским
захоронениям. На площади
перед ДК «Синтетик» показана
интерактивная инсталляция
«На улицах сегодня не стреляют», праздничные концерты
даны в детской школе искусств
№1 им. М.П. Мусорского и в
Доме культуры поселка Элеватор. Тверские школьники
ответили на вопросы исторической викторины «Что я
знаю об освобождении города
Калинина», а все желающие
стали участниками литературного конкурса «Фронтовые

письма» - они написали письма на Калининский фронт
или, наоборот, с Калининского
фронта, используя воспоминания участников событий,
краеведческие и архивные
материалы. Результаты конкурса опубликованы по ссылке:
https://vk.com/kalinin_80.
А во Дворце культуры «Пролетарка» прошел гала-концерт
XIV областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество».
Настоящим уроком мужества
для участников фестиваля
стали две передвижные выставки Музея Калининского
фронта – «Партизанскими тропами» и «Подвиг и трагедия» об
окружении 39-й армии и 11-го
кавалерийского корпуса Калининского фронта в июле 1942
года, о героизме и мужестве
командиров и красноармейцев
этих формирований.
В этот же день в Тверском
императорском путевом дворце губернатор Игорь Руденя
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
– Иваном Петровичем Афанасьевым, Евгением Александровичем Ботиковым, Иваном
Евгеньевичем Кладкевичем,
Николаем Тимофеевичем Никодимовым, Иваном Михайловичем Овинниковым, Ашотом
Смбатовичем Оганесовым и
Спартаком Андреевичем Сычевым.
В разговоре приняли участие сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская,
председатель Законодательного собрания Тверской области

Оккупация Калинина войсками вермахта в годы Великой Отечественной войны,
длившаяся с 17 октября по 16
декабря 1941 года, оставила
на нашей тверской земле
немало тяжелых ран. В ходе
освободительных боев Красная Армия потеряла 20 000
человек, вермахт - 10 000. За
время боевых действий была
уничтожена значительная
часть промышленных предприятий и жилого фонда
города. Общий ущерб, причиненный народному хозяйству
Калинина, превысил 1,5 млрд
руб. Погибло около 2500 человек гражданского населения.
Трое главных действующих лиц, попавших в оккупацию – ребенок, подросток
и 30-летняя девушка, – рассказывают о жизни в городе,
захваченном врагом. Кадры
из военной архивной хро-

ники, реальные воспоминания героев фильма трогают
зрителя за душу, порой даже
шокируют, заставляют переживать боль потерь, страх
перед неизвестностью, разрушительный ужас войны,
которая никогда больше не
должна повториться.
Руководитель народной
киновидеостудии «Пролетарка» Юрий Ефимович Андреев
и автор проекта Максим
Немцов уверены, что звание
лауреата в номинации «Лучший фильм о героическом
прошлом», которого удостоена эта творческая работа,
станут достойным вкладом
Тверского областного Дворца
культуры «Пролетарка» в знаменательную дату Тверской
земли – 80-летие освобождения Калинина от немецко
– фашистских захватчиков.

«Танковый прорыв»
в Верхневолжье
Накануне юбилейной даты в Твери был дан старт XXII
автомобильному рейду «Танковый прорыв».

Сергей Голубев, Почетный
гражданин Тверской области
Владимир Антонович Суслов,
руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство
города.
Фронтовики поделились с
главой региона воспоминаниями о днях войны, сражениях
и жизни в тылу, рассказали о
патриотическом воспитании
молодежи, в том числе о мероприятиях, в которых они
лично принимают участие, а
также поблагодарили Игоря
Руденю за внимание к своему
поколению.
«Мы вам очень благодарны.
Вы очень многое сделали для
нас, сегодня мы можем спокойно
жить и приносить пользу нашей
стране только благодаря вам»,
– сказал Игорь Руденя.

Его организатором стал
тверской джип-клуб «Лебедушка». В рейде приняли
участие почти пятьдесят
экипажей из разных городов
России. 11 декабря у Обелиска Победы в Твери состоялся
торжественный митинг и
возложение цветов. Затем
участники отправились по
маршруту Тверь-СтарицаТверь.
В течение двух дней автомобилисты останавливались
у памятников погибшим в
годы Великой Отечественной

войны, посещали мемориалы
и братские захоронения. Они
возложили цветы в деревне
Чеграево Торжокского района; у Ржевского мемориала
Советскому солдату; у памятника Герою Советского
Союза, младшему лейтенанту
Степану Горобцу в деревне
Братково Старицкого района; у братской могилы №
17 в деревне Каленицы Старицкого района; у памятника
погибшим войнам в Старице,
у других воинских захоронений.

По материалам пресс-службы правительства Тверской области и отдела информации и аналитики администрации города Твери
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«Кристаллу» – 10 лет!
Сегодня эту общественную организацию инвалидов-колясочников хорошо знают не
только в Твери. Кристалловцы самые активные участники массовых мероприятий
инвалидов в разных городах Верхневолжья – Ржеве, Конакове, Торжке и других.
О том, как все начиналось, как росла и развивалась организация, об успешных проектах, планах и о многом другом наш рассказ в лицах.
Наталья Чарухчева, главный редактор газеты «Так живем»:

В горсаду с волонтерами

- Горжусь тем, что имею скромное
отношение к рождению этой удивительной организации – ТОООИК «Кристалл» - мобильной, жизнелюбивой,
талантливой, мужественной, честной,
искренней, ответственной. Именно
этими человеческими качествами обладает объединение людей, в котором
каждый честен и смел, талантлив,
отзывчив, ответственен.
- Валюша, возьмись за создание
объединения инвалидов-колясочников, - убеждала я Валентину Косенкову, зная ее организаторские способности, общительность, умение заводить
знакомства и, главное, дружить. Такое
сообщество нужно людям, чья жизнь
проходит в коляске, вместе они смогут
сделать много полезного для себя и
общества в целом.
Убедила. Дальше все пошло как
по маслу.

затем каждое 5 мая подобные акции
стали проводить в России. Теперь по
инициативе члена клуба «Кристалл»,
почетного гражданина Твери, инвалида I группы Валентины Беляковой
к другим городам присоединилась
и Тверь. Во дворе Дома Союзов мы
провели акцию под лозунгом «Мы
равные – мы, как все!». В ней приняли
участие еще несколько общественных
организаций инвалидов. Состоялся
концерт, выставка творчества, заседание круглого стола. Все прошло
ярко, радостно, празднично. Впервые
мы вышли на улицу не стесняясь:
«Смотрите, мы – есть и мы многое
можем». В 2011 же году стартовал
пилотный проект по формированию
доступной среды в трех регионах,
в том числе и в Тверской области.
Кристалловцы одними из первых
включилась в работу по экспертизе
и испытанию элементов доступной
среды на объектах, вошедших в эту
государственную программу. О нас
писали газеты, нас показывали по
местному телевидению, и к нам потянулись колясочники. Мы крепли и
даже стали шефами – давали концерты в тверском доме для престарелых
и инвалидов, с большим энтузиазмом
проводили там субботники.
Дмитрий Андрианов:

Валентина Васильевна Белякова,
почетный гражданин Твери:

- Я горжусь тем, что стояла у истоков создания организации, где люди,
ограниченные в движении и общении,
находили друг друга, понимали и поддерживали в трудные моменты жизни.
За эти годы мы стали родными, готовыми прийти на помощь друг другу.
Каждый из нас приобрел друзей, а
кто-то создал семьи – в нашей организации таких пар несколько. Радостно
за них и спокойно. Ведь одинокому
человеку, особенно инвалиду, непросто в этом мире. Я не представляю
своей жизни без «Кристалла». Это
моя семья, заботливая, отзывчивая,
уважающая мой почтенный возраст,
это мой надежный тыл. Благодарю
прекрасных людей, которые поддерживали «Кристалл» в начале пути
– Г.Г.Федосееву, Е.В.Хохлову и многих других сотрудников социальных
учреждений. В том, что мы сегодня
сильны, есть и ваша заслуга.

Валентина Косенкова:
Алексей Ли:

Выставка работ Александра Селиванова в Тверской городской Думе

НКО Эксперт и Кристалл на приемке ремонтных работ на дорогах Твери

- В 2010 году мы создали инициативную группу, собирались в
редакции газеты «Так живем», которая располагалась в Комплексном
центре социального обслуживания
населения на ул. Вагжанова, 14-в.
Звонили по телефонам, выявляли желающих примкнуть к нам. Тогдашний
директор Елена Александровна Чебан
поддерживала нас, подсказывала
пути-дорожки к цели. И собрался
небольшой коллектив. Поначалу
это был клуб, который мы назвали
«Кристалл». Председателем избрали
Галину Буракову.
5 мая 2011 года мы провели первую акцию, посвященную Международному дню защиты прав инвалидов.
С 1992 года эту дату отмечали инвалиды 17 государств одновременно, а

- Создав клуб, цель которого
интеграция и адаптация инвалидов
в общество, мы хотели помогать
таким же, как сами – колясочникам.
Привлекая в клуб новых товарищей
(к нам стали проситься колясочники
даже из других городов), мы поняли:
пора менять статус. И в декабре 2011
года зарегистрировали Тверскую областную общественную организацию
инвалидов-колясочников «Кристалл».
Почему кристалл? - спрашивают
нас часто. Да потому что он чистый,
прозрачный, крепкий и растет. Росла
и наша организация. Мы стали участвовать в различных фестивалях и
конкурсах, спортивных состязаниях,
завоевывая призовые места. Организовывая круглые столы с представителями власти, мы прямо говорили о
проблемах, решение которых могло
изменить жизнь инвалида к лучшему.
Мы приобрели авторитет и уважение в
обществе. Наши товарищи участвуют
и в политической жизни региона. Сегодня в нашем строю есть молодые,
грамотные ребята, которые, надеюсь,
продолжат нашу работу.

- В 2004 году я переехал в Тверь
из Южно-Сахалинска. Все мои друзья
остались там, здесь же не было даже
знакомых. Отыскал общество инвалидов «Танюша», приехал, радостный,
на встречу, но оказалось, что она прощальная: ее организатор, Александр
Семенов, уезжал в другой город. К
счастью, я нашел кристалловцев.
Рад, что был в числе инициативной
группы по созданию клуба. Для меня
«Кристалл» стал вторым домом и
очень круто изменил мою жизнь. Сейчас в наших рядах более пятидесяти
человек, которые живут активной,
насыщенной и интересной жизнью.
Такая высокая активность, сплоченность коллектива, разнообразие
проводимых мероприятий, как у нас,
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Вылазка на природу

присущи не каждому общественному
объединению. В наших рядах есть
певцы, художники, мастера ручного
прикладного искусства, чемпионы и
призеры чемпионатов России среди
инвалидов, в частности по легкой
атлетике, настольному теннису, танцах
на колясках.
«Кристалл» - непременный участник ежегодных фестивалей благотворительности и волонтерства «Площадь
Добра», который проводится весной
в городском саду. Партнерские отношения сложились у нас с социальной
семейной парикмахерской Марины
Леонович, с НКО Центр Эксперт» организацией, цель которой - создать
безбарьерную среду в нашем городе.
Вместе с Анастасией Савиной и ее
коллегами «Кристалл» прикладывает
много усилий, чтобы сделать Тверь
комфортной и доступной для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Александр Селиванов:

- Впервые в «Кристалл» я попал
в 2012 году. До сегодняшнего дня
помню впечатление, которое на меня
произвели кристалловцы: жизнерадостные, оптимистичные, дружелюбные, отзывчивые и неравнодушные
люди. Меня это поразило, и я захотел
быть в одной команде с ними. Вошел
в коллектив, стал принимать самое
активное участие в его жизни. Благодаря товарищам-кристалловцам из
зажатого, стеснительного парня я
превратился в уверенного и самодостаточного мужчину. Я стал участником фотоконкурсов и выставок, у меня
появилась работа, я научился смело
отстаивать права людей с ограниченными возможностями здоровья. Моя
жизнь заиграла иными красками.
Сейчас я семьянин, воспитываю
сына. Моя жизнь насыщенна и плодотворна. Я получил высшее образование
психолога. Хочу открыть частную
практику по оказанию психологической помощи. Но моих побед и достижений могло и не быть, если бы на
моем жизненном пути не встретилась
эта организация. Я очень благодарен
всем - вы когда-то меня вдохновили

и помогли поверить в себя. Спасибо
вам за это!
Елена Константиновна Матвеева:

- Ранней весной 2013 года я познакомилась с Валентиной Косенковой. Пришла к ней посоветоваться
по важному делу, которое касалось
жизни инвалидов. Захватила сладкий
пирог к чаю, думала, ненадолго зашла, а просидела полдня – и осталась
навсегда. С тех пор «Кристалл» стал
важнейшей частью моей жизни, открыл новые возможности для применения накопленного за долгие годы
профессионального и гражданско-социального опыта. Сегодня, разменяв
восьмой десяток, в удивительном звании серебряного волонтера, я полна
энергии, новых идей, чувствую личную
причастность к успешному решению
общественно значимых проблем. Я
встретила новых надежных друзей и
не потеряла способности удивляться
и восхищаться примерами взаимопомощи, разнообразием и глубиной
человеческих отношений.
Важнейшим делом организации
стало создание условий для личностного роста каждого ее члена с учетом
возраста и уникальности талантов.
Одним из новых направлений стало
участие инвалидов-колясочников в
качестве экспертов в работе общественных формирований при органах
государственной власти и управления.
Но мы никогда не стали бы такими
дружными, смелыми, открытыми, неравнодушными и интересными, если
бы на разных этапах становления не
находили поддержки социальных
партнеров - А.Б. Корзина, Ю.В. Сарановой, А.В. Антиповой, Е.А. Цветковй
и многих других.
Особая благодарность нашим волонтерам, без бескорыстной помощи
которых многие наши начинания остались бы нереализованными.
С праздником, дорогие кристалловцы! С праздником, наши дорогие
и верные друзья!
Светлана Кокунова:
- В «Кристалле» я недавно, меня
очаровал теплый прием дружных

людей, которые, несмотря на личные
проблемы, стремятся помогать другим. Кристалловцы ведут активный
образ жизни, устраивают спортивные
мероприятия, совместные поездки
на природу, участвуют в интеллектуальных играх, других мероприятиях
и важных социальных проектах, что
очень впечатляет и подходит мне по
духу и образу жизни.

Паралимпийский огонь
у Дмитрия Данилова

Андрей Увиков, председатель ТОООИК «Кристалл»:

Призы на спартакиаде в Конаково.
Дмитрий Данилов, Александр Майфат и Андрей Увиков

- В далеком 2014 году я познакомился с еще юным «Кристаллом».
Тогда мне ужасно не хотелось вступать в эту организацию, не хотелось
выходить без особой нужды из дома.
Но ребята раскачали меня, помогли
заново полюбить город, найти дополнительные смыслы и новую ответственность.
Сегодня мы отмечаем десятилетие.
И я поздравляю вас, дорогие мои
соратники, ведь это был непростой
путь. Из клуба, организовавшего досуг
людей с инвалидностью, мы выросли
в организацию, которая занимается
самыми важными и серьезными
проблемами общества. И эту работу
проводите вы, вы поднимаете эти
вопросы.
За плечами не только реализованные важные проекты, но и налаженная
уже системная работа по борьбе за
права инвалидов. Однако все это было
бы малоэффективным без друзей из
числа других НКО, без партнерских
связей с органами власти.

Мы упорно движемся вперед, в
этом сомнений нет. И впереди еще
более грандиозные планы.
К сожалению, до этого праздника
дожили не все наши товарищи. Последние годы особенно тяжелы для
всех нас. Это очень больно. Но меня
греет то, что именно сейчас мы не
развалились, а сплотились, помогаем
друг другу, не бросаем наше дело.
Я горд быть кристалловцем. А быть
председателем организации таких
людей - это высокий стандарт, это
почетно и ответственно. Спасибо вам
за то, что я всегда чувствую вашу поддержку и помощь.
Юлия Саранова, депутат Государственной Думы:
- Несколько лет назад ко мне в
Центр НКО пришла замечательная
женщина - Елена Константиновна Матвеева. Она рассказала мне о дружной
команде ТОООИК «Кристалл». Я рада,
что эти годы мы шли рука об руку и
были друг другу хорошими товарищами. От всего сердца поздравляю вас
с десятым днем рождения! Желаю
вашей чудесной организации про-

Материал подготовила Ольга ФЕДОРОВА. Фото из архива «Кристалла»

цветания, новых побед и достижений!
Ваш добрый друг и соратник.
Поздравления «Кристаллу» прислали председатель Общественной
платы Тверской области А.А.Бутузов;
Тверская региональная организация
ВОИ (председатель Е. М. Дрягина),
Тверская областная универсальная
научная библиотека им. Горького и
многие другие. Редакция газеты «Так
живем» присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям.
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Матренины дети
Из Торопца в августовскую ночь 1942 года военный эшелон вывозил на Большую
землю более трех тысяч ребятишек, спасенных от смерти и фашистской неволи. Возглавляла этот ребячий дивизион партизанка, юная 22-летняя учительница Матрена
Вольская. В 2022 году исполняется 80 лет со времени того героического перехода.

Матрена Вольская

Учительница Варвара Полякова помогала Вольской
в проведении операции. Фото 1938 г.

Торопец, Андреаполь, Бологое,
Бежецк. Наконец, последняя остановка – поезд замер у перрона вокзала
в Горьком. Кто-то из мальчишек и
девчонок еще мог выбраться из вагона
сам, кого-то выносили на носилках.
Вскоре вся привокзальная площадь
была заполнена прибывшими. «Дети
имеют ужасный вид, совершенно не
имеют одежды и обуви… Приняли от
Вольской 3225 детей…» – записали в
акте приемки.
А сама Матрена уже еле держалась на ногах. Не по списку – наяву
ее глаза как из тумана вырывали до
боли родные ребячьи лица, которым
собирала последние хлебные крошки
и укрывала от бомбежек. «Увидимся
ли еще когда-нибудь», – хотела она
крикнуть, но спазмы сжали горло.
Ни тогда, ни долгие десятилетия
потом Матрене Исаевне не приходило
в голову думать о себе как о человеке,
совершившем подвиг, хотя именно
она возглавила и провела самую
крупную операцию по спасению детей
в военное лихолетье. Об этой истории
рассказал в своих книгах Леонид Кондратьевич Новиков, бывший партизан
того же соединения «Батя», в состав
которого входила и в котором воевала
Мотя Вольская. Оно готовило и обеспечивало операцию «Дети» летом
1942 года.
Немало страниц в этой истории
связано с Тверским краем, с территориями Бельского, Торопецкого, Западнодвинского районов, где, как и на
соседней Смоленщине, хозяйничали
фашисты, а в глубоком тылу с вражеской нечистью боролись народные
мстители.

«Изъять и отправить»

Фельдшер Екатерина Громова отвечала в походе
за самых маленьких. Она умерла вскоре после
окончания войны. Фото 1938 г.

Вывоз карателями подростков
в неволю в Германию
для работы на предприятиях
Третьего Рейха и в качестве
прислуги для господ

На оккупированной захватчиками
территории разыгрывались жуткие
трагедии. Секретарь Духовщинского
(на границе с Бельским районом)
подпольного райкома партии Петр
Цуранов напишет жене на Большую
землю: «Дорогая Веруся, голубка моя!
Немцы совсем озверели. Фашистские
банды за три дня сожгли 24 деревни.
Деревню Кишкинцы сожгли, население поголовно уничтожили. Чудом
спаслись двое из 75 жителей. Детей
рядами клали на дорогах. Затем подавили их танками. Одну женщину
бросили в огонь, когда ее дом уже
догорал, затем туда же бросили трех
ее малюток. Трудно представить, что
там творилось. Кажется, камни поднялись бы и посыпались на головы
злодеев… Наш дом сгорел, я видел
только Неллину кровать…»
Тогда же, в апреле 1942 года,
в нацистских штабах была издана
директива, предписывающая «немедленно приступить к изъятию или
принудительной депортации» рабочей
силы в захваченных районах, «мобилизовать, прежде всего, гражданских
лиц, начиная с пятнадцатилетнего возраста». Позже вышло более жесткое
предписание: «Изъять все пригодное
к работе население… и отправить в
Германию». А непокорных… В деревне Марково пылали две березки,
облитые бензином, и привязанные к
ним девочки.

Как спасти детей?
В мае 1942 года в партизанском
краю на Смоленщине начали секретно
разрабатывать операцию «Дети». Чтобы
спасти их от расправы и угона в неволю,
руководство партизанского соединения
приняло решение собрать ребят в отряды и вывести, эвакуировать в советский
тыл, на Большую землю. Партизаны
обследовали вероятные маршруты для
перехода, составили карты заминированных участков, определили пункты
питания. Обратились за помощью к командованию нашей 4-й ударной армии,
в расположение которой должна была
выйти колонна, чтобы при возможно
меньшем риске доставить детей и подростков к станции Торопец.
Торопецкий район в январе-феврале уже был отбит от оккупантов.
Сюда и наметили проложить 200-километровый коридор спасения по
лесам и болотам. Но кому доверить
эту опаснейшую операцию?
Выбор пал на Мотю Вольскую. Матреной Исаевной ее называли только
в школе, где она преподавала вместе
с супругом Михаилом Архиповичем,
учителем математики и физики. В
партизанском отряде молоденькую
учительницу звали по подпольной
кличке Месяц. Супруги Вольские
вместе с другими педагогами создали
в оккупированном Дорогобужском
районе группу сопротивления. Связь
с партизанами осуществлялась через
Мотю. Уже в марте 1942 года она
была представлена к ордену Красного
Знамени: в одном из тяжелых боев с фашистами, когда вслед за замолкнувшим
«максимом» дрогнули и начали отступать мужчины, панику среди партизан
остановил бесстрашный юный Месяц.
И все-таки на этот раз сердце невпопад заколотилось, когда до Моти
стал доходить истинный смысл задания: из-под носа у немцев, по минным
ловушкам, по бездорожью и болотным
топям вывести детей за линию фронта,
прочь от смерти и рабства. А под сердцем у нее давала о себе знать и другая
жизнь: Мотя ждала ребенка.

Из смоленских лесов
Оттягивать начало операции было
нельзя: партизаны получили сведения,
что каратели готовят новую отправку
подростков в Германию. В те тревожные июльские дни делали все четко и
быстро. Разошлись по деревням собирать ребятишек в дорогу – надо было
опередить фашистов. Но сколько будет ребят? Доверят ли, отпустят ли их
родные в далекий неизвестный путь?
В ночь с 22 на 23 июля от ворот
деревенской школы в Елисеевичах
отошла колонна в полторы тысячи
человек. Вслед потянулись повозки
с нехитрым скарбом и скудными
запасами еды, что смогли собрать в
дорогу сыновьям и дочкам родные.
Остались позади провожавшие детей
командиры партизанского соединения
«Батя». Все тяготы пути с этих минут
ложились на Матрену Вольскую и ее
помощниц – учительницу Варю Полякову и фельдшера Катю Громову.
В командировочном удостоверении
было сказано: «Духовщинский РК
ВКП(б), исполком районного Совета
просят все организации оказывать
содействие Вольской М.И., сопрово-

ждающей детей в советский тыл».
В переход взяли тех, кому исполнилось как минимум 10 лет, опасаясь, что
дети младше попросту не смогут осилить
такой путь, самым старшим было 16-17
лет. Колонна растянулась на несколько
километров. Чтобы ею как-то управлять,
детей разделили по отрядам на три
группы. Впереди со старшими ребятами
шла Матрена Вольская, затем с детьми
среднего возраста – Варвара Полякова,
замыкающими шли самые младшие с
Екатериной Громовой. Но чем дальше
продвигались, тем больше разрасталась
колонна: прибавлялись десятки ребятишек, укрывавшихся в лесах от немцев.
В голове металось множество
вопросов: смогут ли уберечь всех?
Пройдут ли? Не придется ли голодать?
А если налет? Но действительность
оказалась страшнее.

По партизанскому
коридору
Уже на первой ночевке Моте сообщили, что немцы разбомбили
лежневку, по которой предполагалось
переходить болото, лежавшее на
пути через линию фронта. Пришлось
менять маршрут и вести детей более
сложной дорогой, перебираться через
топи. Хорошо, что на помощь пришли
партизаны-проводники.
…Не единожды приходилось мне
ездить в командировках по западным
окраинам Тверской области. Места там
красивые и до сих пор дремучие. А как
мы блуждали у деревни Усолицы! Но
могла ли я тогда предположить, что
об этой западнодвинской глухомани
напомнит маршрут партизанской
операции 1942 года?
Тогда во время бомбежки один из
отрядов взрывами отсекло от основной колонны. Но нет худа без добра.
У деревни Усолицы ребят встретили
местные жители, накормили картошкой, что сумели припрятать в землянках в лесу, куда немцы побаивались заглядывать. Кое-какую снедь завязали
в узелки с собой. С этими гостинцами
отряд и нагнал своих.
Колонна двигалась четвертые сутки, а половины пути так и не сумели
одолеть. Правда, позади остались
самые опасные участки. Не выдержав,
пали лошади. В июльском послеполуденном мареве ребята молча переставляли босые ноги, спотыкаясь и
сбивая их о корни деревьев. Все ждали
привала в Ильине, где предполагалось
получить продукты.
У Моти ныло все тело. Начал беспокоить будущий ребенок. Перед глазами
вспыхивали радужные пятна, и вдруг
полыхнуло целое зарево. То был не
мираж – впереди загрохотало, послышались крики: «Ильино горит! Ильино
бомбят!» Матрена пошатнулась – до
села оставалось полчаса ходу. А если
бы они не запоздали в пути и сейчас
были там?
По колонне передали: укрыться в
лесу. Надежды на Ильино рухнули.
Питания нет. А тут еще доложили,
что снова появились «лишние». Ими
оказались полсотни юных смельчаков
из Бельского района. Почти сто километров одолели, уходя от фашистов.
Старшим в группе был мальчик по
имени Витя. Может, кто из жителей
Бельского района помнит об этой
истории и расскажет ее подробности?
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Чтобы помнили

Дети-сироты на пепелище сожженных деревень
Положение становилось критическим. Брели мимо освобожденных
деревень, но жителей почти не было
видно: фашисты похозяйничали крепко – кругом пепелища да развалины.
Завидев колодец, бросались к нему и
тут же отходили – оставленные нашими бойцами таблички предупреждали:
«Воду не брать! Отравлена» или «В
колодце трупы». У ручейков, водоемов
издали были заметны знаки: «Мины!»
Без воды было тяжелее, чем без
хлеба. Утром 28 июля вышли к реке
– это должна была быть Западная
Двина. Как ни кричали старшие,
ребячью лавину было не остановить.
Лишь заметив блеск воды, чумазые, с
растрескавшимися губами мальчишки
и девчонки, вмиг нарушив колонну,
бросились к реке.
И случилось непоправимое. Три самолета со свастикой как будто ждали
этого момента: они низко-низко пронеслись над берегом. Где, как укрыть
две тысячи голов? Мотя с Варварой
и Катей заталкивали детей в ямы и
канавы, кто пошустрей – бежал к лесу.
Выйдя на второй круг, самолеты резко
спикировали вниз. Послышался свист
пуль. Но, наученные горьким опытом,
ребятишки успели попрятаться. На
третьем круге добычей для стервятников осталась одна телега с лошадью.
Когда все стихло, в повозке нашли раненую девочку. Перевязав ее и уложив
на мягкую подстилку, начали быстро
переправляться через мост.

Торопецкий тракт
Только 29 июля ребячье соединение
нагнали четыре грузовика с красноармейцами. Все обрадовались. Быстро
пересадили на фронтовые полуторки
двести наиболее ослабевших ребят,
помахали на прощание: «До встречи
в Торопце!»
А до встречи оставалось трое долгих
суток. Теперь шли днем и ночью, не обращая внимания ни на грохот бомбежек,
ни на частую стрельбу. Каждый десяток
метров давался с большим трудом.
Мотя сняла очки, отвернулась, вытирая
слезы, успела подумать: «Всё. Предел».
Но тут же заставила себя повернуться к
ребятам: «До станции осталось восемь
километров. Надо продержаться – не зря
же мы проделали такой путь!»
Казалось, именно эти слова и были
нужны. Колонна медленно, один за
другим поднялась и двинулась вперед.
Девочка небольшого росточка, подбадривая парнишку, сползавшего с
обочины, сказала:
– Держись, казак, а то мамой
станешь!
Неожиданная перестановка букв

Командир партизанского соединения «Батя»
Никифор Захарович Коляда

развеселила, шутка покатилась по колонне, и вот раздался взрыв ребячьего
хохота, будто не было позади восьми
дней изнуряющего похода. Теперь
командарм Мотя верила, что ее армия
дойдет до Торопца.
По разбитым улицам прифронтового городка прошли почти стройной
колонной, но у станции сразу рухнули
наземь, забыв даже о еде.

теперь становились Мотиными.
В ночь на 5 августа у станции вдоль
железнодорожного полотна растянулась огромная колонна – в списочном
составе числилось 3240 детей. А в
Мотином сердце разместилось более
трех тысяч детских душ.

В Торопце

Паровоз пыхтел, вагоны-теплушки
были распахнуты настежь. Как договаривались с начальником станции,
теплушки были пронумерованы и в
каждой был трап. Пропустили девочек,
помогли самым слабым. «Еле идут, –
провожала Мотя взглядом каждого,
наблюдая за посадкой. – Одежда
разорвана. Грязные-то! Синяки, кровоподтеки. Довезу ли их?»
Легонько засвистел гудок. Состав
заскрежетал и стал набирать ход.
«Эх, пошел пятьсот веселый!» – пронеслось по вагонам. Поезд двигался
на восток. А еще поезд… пел. Мотя
даже не сразу это поняла – ее голодные, чуть живые дети под стук колес
выводили песню.
Голоса замолкли, сморила дрема,
когда паровоз резко затормозил. Впереди грохнули взрывы, сквозь клубы
дыма прорвался огонь. Машинист по
уговору об опасности дал три коротких
гудка. Ребята кубарем выкатывались
из вагонов и – благо лес был рядом –
прятались в темноте.
Больше часа впереди, у станции
Андреаполь, по небу метались лучи
прожекторов, выхватывая черные
точки. Иногда они вспыхивали факелом, и тогда лес оглашался детскими
криками: «Ура! Сбили!» С длинным
гудком паровоза все опять залезли в
теплушки. На подходе к Андреаполю
поезд остановился – ремонтировали
развороченные бомбежкой пути. В
лучах восходящего солнца в небе
снова замелькали силуэты самолетов.
Снова шел воздушный бой: «ястребки»
не подпускали тяжелые бомбардировщики к Мотиному эшелону, где
на каждом вагоне сверху виднелись
крупные буквы: ДЕТИ. Одни охотились
за ними, другие – оберегали.
На вынужденных остановках ребята
запасались всякой снедью. Приносили
лесные яблоки, от немыслимой кислоты которых сводило рот, собирали ягоды, жевали заячью капусту и свежие
сыроежки, березовую кору, щавель,
подорожник. У каждого уже был свой
угол, у девчонок вместо подушек подсыхали цветы.

Надежды, что все опасности позади,
не оправдались. Сразу же, утром 2 августа, начался налет. Ребята напряженно
наблюдали, как наши «ястребки» разгоняли «хейнкелей». Встал вопрос: где
укрыть отряды до отправки на Большую
землю? Матрена отправилась на поиски
начальника станции. Пожилой железнодорожник с воспаленными глазами,
проверив ее документы, доложил, что
состав запланирован только в ночь с
5 на 6 августа – никто не рассчитывал,
что Вольская сможет привести ребят
раньше. Выделено 60 вагонов-теплушек
по 50-60 человек.
– Но мне нужно только около сорока вагонов, – возразила было Мотя.
Начальник станции внимательно
посмотрел на нее:
– А если бы к вам сейчас подошли
беспризорные дети, скопившиеся на
станции, что бы вы им ответили?
Дальше она пошла искать военного
коменданта, лейтенанта Железнякова, к
которому у Матрены было поручение от
партизанского командования. Но Железнякова уже отозвали в разведэскадрон.
К счастью, приказ помочь разместить
детей оказался и у нового коменданта.
Но как и где разместить? В разрушенном
городке не оставалось почти ничего пригодного для жилья. Часть ребят отправили в рощу, где сохранились крыша и
стены деревянной школы, другую часть
– в воинское подразделение, где солдаты поделились пайками с голодными
скитальцами. Мальчишек постарше
взяли на довольствие красноармейцы,
оставшиеся в деревне за Торопцем.
Труднее всего оказалось с водой –
пригодным в городке оставался одинединственный колодец, к которому
стояли длинные очереди.
Только чуть-чуть разместились, как
снова завыли сирены, загудели «юнкерсы», и так было во все дни до отправления. К Моте то тут, то там подходили все
новые группки ребят. По смоленскому,
нелидовскому партизанским коридорам,
а то и напропалую, лишь бы спастись
от фашистской живодерни, к Торопцу
подтягивались изможденные голодом,
непомерной усталостью и болезнями
чьи-то Васи и Тани, Веры и Саши. Все они

Эх, пошел пятьсот
веселый

Это что за остановка –
Бологое иль Поповка?
Бологое тоже встретило их бомбежками. Эшелон, развернув у вокзала,

загнали в тупик. Рядом, на сортировке,
лязгая на стрелках, разворачивались составы: кто с фронта, кто на фронт. Мимо
их теплушек пробежала маленькая
девочка: «Кто старший? К начальнику
станции!» По пути Мотя разговорилась
со своей провожатой. Оказалось, что она
выполняет поручение коменданта, который считает девочку приемной дочерью
– у него самого погибла вся семья.
Начальник станции, совершенно
седой и замотанный, сказал, что у него
имеется в запасе для детей только хлеб
– 500 килограммов, по 250 граммов
на каждого.
– Но у нас их больше трех тысяч,
– растерялась Мотя. – Здесь и по 150
граммов не получится.
– Как? – теперь опешил начальник
станции. – В телеграмме указаны
только две тысячи…
Весть о том, что будет хлеб, тут же
облетела теплушки. Ребята покрепче
вызвались идти на склад и, как драгоценную ношу, несли буханки обратно к
вагонам. Незнамо откуда набежавшая
туча обрушилась дождем. Буханки,
замешенные на мякине и картошке со
жмыхом, на глазах превращались в раскисшую массу. У Моти, Варвары и Кати
вместе с дождем текли по щекам слезы.
«Но хлеб все равно вкусный!» – успокаивали своих воспитательниц ребятишки,
собирая в рот разбухшие крошки.
Весь день простояли в тупике. К вечеру, перед отправлением, красноармейцы
из соседнего эшелона принесли детям
сухарей – целых 100 килограммов выдали! Господи, как радовались – почти
по 30 граммов каждому…
Мотин эшелон стучал колесами по
Северной железной дороге. Максатиха, Бежецк. Стояли на запасных ветках,
прятались от вражеских налетов, пели
песни.
– Я художником быть хочу, –
мечтала Паша Медведева. – Я вижу
дождик, как он льет среди пожарищ.
Он кроваво-красный. Еще вижу, как я
в школу с мамой иду, нам весело, и
дождик голубой. Когда гроза, он цвета
фиолетового, и…
В минуты этих воспоминаний дети
мысленно возвращались к родному
дому, к расстрелянным односельчанам, к своим сверстникам, замученным фашистскими иродами. А
фельдшер Катя так и сновала от одной
теплушки к другой – недуги один за
другим подкашивали питомцев. Матрена поняла, что до Урала, куда собирались вывезти детей, многие просто
не дотянут, не доедут живыми. И стала
со станций рассылать телеграммы в
города по пути следования с просьбой
принять ее армию. Согласием ответил
Горький, куда поезд прибыл утром 14
августа. Его встречали представители
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Михаил Архипович Вольский,
муж Матрены Исаевны
городского руководства и врачи.
Врач склонился и над Матреной:
«Вам необходимо в госпиталь». Но
Мотя поднатужилась и побрела в
облоно. Получила направление на
учительство в Смольковскую школу.
Здесь вскоре родится ее первый сын,
сюда вернется с фронта муж, и будет
в их семье подрастать четверо детей.
Будет учительствовать, только на
родной Смоленщине, и Варя Полякова – Варвара Сергеевна, ставшая в
замужестве Сладковой. И никому, как
и Матрена, не проронит ни словечка о
тяготах легендарного перехода. Лишь
однажды написанное ею письмо в
Смольковскую школу даст толчок поиску «детей Вольской».
Со своим ребячьим эшелоном
Матрена Исаевна встретится только
тридцать лет спустя. Ее ставшие совсем взрослыми мальчишки и девчонки вместе с товарищами-партизанами
станут хлопотать о присвоении Вольской звания Героя Советского Союза.
Но придет оно к ней уже посмертно…

Допишем ли историю?
За 80 лет, прошедших со дней операции «Дети», позарастали стежки-дорожки, по которым пробиралась Матренина
колонна. Остались ли в нашей Тверской
области те из ребятишек, кто ехал тогда
в Мотином эшелоне? Или кто встречал
и провожал их? Я пыталась найти их
следы. Обращалась в объединение
бывших калининских партизан, поддерживавших связи с соединением
«Батя». Звонила в музеи, листала
газетные подшивки военных лет. Все
было где-то близко. Вот написано об
эвакуации воспитанников детского дома
в Торопце, вот – о первом коменданте
города Петре Алексеевиче Железнякове.
Вот ряд статей об операции «Дети», но
другой – о ночном рейсе нашего ПО-2,
который вывозил детей из оккупированных районов Калининской области.
Хочется верить, что не прервется
нить памяти, что откликнутся если не
участники, то свидетели той героической операции по спасению детей в
июле-августе 1942 года или их родные
и близкие, в чьих домашних архивах
сохранились какие-либо свидетельства того, как выбирались на волю
из-под немцев дети войны в Бельском
и соседних районах, кто привечал Мотиных детей в Усолице, Торопце, кто
собирал им крошки хлеба в Бологом.
Верится, что вместе мы допишем эту
непростую историю.

Публикацию подготовила
Маргарита СИВАКОВА.
Использованы фото
из открытых источников
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Ершов: спорт сделал мою жизнь наполненной
Мы редко задумываемся о значимости спорта для инвалидов. Каюсь, но и я этой темы
мало касаюсь, хотя интерес к спорту среди людей с недостатком слуха присутствовал
всегда. Неслышащие - чаще всего физически здоровые и крепкие, они в спортивном отношении находятся в более выигрышном, по сравнению с инвалидами других категорий,
положении. Соответственно, для них проводятся особенные олимпиады - Сурдолимпийские
игры. В нашей области живут чемпионы XVIII Сурдолимпийских игр 2015 года и бронзовые
призеры XIX Сурдолимпийских игр 2019 года (хоккей). Председателем Тверского отделения Общероссийской спортивной федерации спорта глухих избран Александр Сергеевич
Ершов - заслуженный тренер России, награжденный знаками ВОГ «За особые заслуги»
III степени, «За выдающиеся достижения в спорте»; благодарностями губернатора Тверской области и почетными грамотами главы города Твери, регионального отделения
и центрального правления Всероссийского общества глухих.

Мы беседуем с Александром на
жестовом языке, переводчик подстраховывает меня.
— Александр, когда ты родился и
кто твои родители?
— Родился я 25 мая 1959 года в
Калинине. Моя мама, Раиса Михайловна, была ткачихой хлопчатобумажного комбината, а потому мы жили
тогда в 70-й казарме Морозовского
городка на Пролетарке, именуемой
Парижем. Папа, Сергей Сергеевич,
трудился бригадиром отделочников на
стройке. Родители хорошо слышали.
— В каком возрасте и почему ты
потерял слух?
— До трех лет я переболел ангиной, слух снизился от лечения
антибиотиками, а перед школой оглох
совсем после скарлатины.
— Расскажи о своем детстве.
— Детство почти у всех глухих
детей было интернатским. В Калинине
спецучреждений для неслышащих

тогда не было, и до школы я воспитывался в детском доме Ярославля. Я
рос заводным подвижным мальчишкой, склонным к самым невероятным
проказам, за что регулярно стоял в
углу. К сожалению, мне совсем не
нравились слухо-речевые занятия,
которые необходимы для обучения
речи. От них я отлынивал, ленился,
отвлекался и опять оказывался наказанным - в углу!
Педагоги и воспитатели запомнились как альтруисты: относились
к нам тепло и очень внимательно.
Группа была небольшая - двенадцать
детей. Каждый день проводились
индивидуальные и групповые занятия. Мы много играли, гуляли. Нас
окружили самыми разнообразными
игрушками, очень нравилось строить города, корабли и машины из
огромного количества разноцветных
кубиков. Больше других сотрудников, не смейтесь, я уважал поваров,

потому что они щедро раздавали
желающим добавку. Кормили нас
сытно и вкусно, но я, непоседа,
быстро рос и всегда хотел есть.
Родственникам навещать детей не
разрешалось, чтобы не провоцировать слез у детдомовских. В семью
я приезжал лишь на каникулы, зато
ежемесячно получал посылки с
подпорченными яблоками, апельсинами (посылки шли очень долго),
печеньем, вафлями, конфетами. Вот
была радость!
— Расскажи о школьных годах.
— (Смеется.) Глухие оканчивали
обычную восьмилетку за двенадцать
лет. Программа растянута. Учился
я без «троек», но без прилежания
к школьным предметам и всегда
имел «неуд» по поведению. Кроме физкультуры и соревнований,
меня ничего не интересовало. Утро
я встречал в кабинете директора
школы с отчетом о своем вчерашнем
поведении, это, видимо, должно
было меня заставить задуматься,
но разумнее я не становился. Почти
каждое ЧП случалось с моей подачи.
Однажды я подумал, что школе не
хватает катка, подбил ребят его сделать самим. Залить площадку зимой
- не проблема, а где взять доски для
ограждения? Я подговорил пацанов

За год до выпуска из спецшколы. 1978 г.
Александр стоит первый справа

стащить доски с участков частных
домов: мол, не пущу на лед того,
кто не принесет доску для забора!
После нашего опустошительного
набега на частный сектор в школу
пришел участковый... Было раз-

бирательство, но вскоре привезли
отличные новые доски, и школьный
каток директор построил-таки.
Хотелось нам отчаянного риска,
ярких эмоций и красок, залезали
в близлежащие сады за сливами,

В Твери появилась карта доступности
Что такое карта доступности и как она сможет упростить жизнь инвалидов и маломобильных групп населения? Эта очень важная карта предназначена для того, чтобы
инвалид вначале посмотрел, насколько то учреждение, в которое он отправляется,
приспособлено для его посещения, а потом уже решал, как и с кем он туда отправится.
Карта эта электронная, и она доступна всем без исключения. Родилась она по инициативе
студентов факультета географии и геоэкологии Тверского Государственного Университета под руководством старшего преподавателя Дмитрия МИДОРЕНКО. Мы попросили
Дмитрия Адольфовича рассказать, как карта создавалась и как ею пользоваться.

— Зимой 2021 года на факультете географии и геоэкологии
Тверского государственного университета появился необычный студент
- Дима Новиков. Он перемещался по
учебному корпусу на ходунках, а по
территории кампуса – в инвалидной
коляске.
К сожалению, территория студенческого городка ТвГУ не приспособле-

на для людей с проблемами опорнодвигательного аппарата – только
лишь бассейн оснащен пандусом.
Я много раз наблюдал, как Дима
с огромным трудом преодолевает
крутые ступени лестницы учебного
корпуса, борется с открывающимися
вручную дверями, форсирует на коляске высокие бордюры.
Как географ и картограф, я мог

предложить только одно решение
– карту объектов доступной (безбарьерной) среды.
Так появилась идея создать простую и понятную карту, на которой
каждый сможет найти нужный объект
и узнать о его доступности и, таким
образом, помочь Дмитрию и всем
людям с проблемами опорно-двигательного аппарата стать чуть более
мобильными и свободными, получить равные права и возможности в
большом городе.
Пионером картографирования
доступности объектов в Тверской области стал клуб молодых инвалидов
Ржева «МИР». Их интернет-карта доступности Ржева содержит описания

и фотографии 300 основных объектов
крупнейшего районного центра с
классификацией их по уровню доступности.
Но, даже имея перед глазами эту
карту, я понимал, что работа будет
трудная: территория Твери огромна
и включает несколько десятков тысяч объектов городской среды. Концепцию пришлось разрабатывать с
нуля – технических описаний или
научных статей по этой тематике нет.
Основная цель проекта, кроме
сугубо научной, – помочь маломобильным гражданам выбрать удобные
и безопасные для посещения объекты
и оптимальные маршруты к ним.
На первом этапе зона исследо-

вания ограничилась Центральным
районом и ближним Заволжьем
– самыми посещаемыми частями
города. И самыми насыщенными в
плане объектов.
В сборе полевых материалов приняли участие более 100 студентов
факультета географии и геоэкологии
Тверского государственного университета. Именно их работа послужила
основой для электронной карты доступной среды Твери.
Местоположение каждого объекта
регистрировалось с помощью GPS в
географическом пространстве. Все
без исключения объекты городской
среды обязательно фотографировались (иногда с нескольких ракур-
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Александр Ершов с будущими хоккеистами (детская подгруппа)
яблоками. Попадало. Не унимались.
После моего выпуска учителя облегченно вздохнули. Работать им
стало намного спокойней, но, признавались, скучновато.
— Как ты определился после
школы?
— После школы меня надоумили
заработать хорошую пенсию по инвалидности, чтобы получать 60 рублей
вместо положенного 21 рубля. Для
этого я год отработал в Брянске на
тяжелом производстве обрубщиком
чугуна и вернулся на родину. Трудовую биографию в Калинине начал
сварщиком в тележечном цехе вагоностроительного завода. Заводская дисциплина сделала меня - наконец-то! серьезнее и ответственнее. Тогда на
заводе существовала группа глухих
рабочих, обслуживаемая сурдопереводчиком Валентиной Николаевной
Бурко. Мы собирались для общения, проводили политинформации,
вместе отмечали праздники. В 80-х
годах меня перевели на Центросвар, там тоже создали первичную
организацию ВОГ с переводчиком
Любовью Черепановой. Добились
выделения помещения под красный
уголок для встреч и мероприятий.
Сварщиком я отработал в общей
сложности 23 года.
— А какое место в твоей жизни
занимает спорт?
— С детства я любил движение,
главным предметом в школе считал
физкультуру. Играл в волейбол,

баскетбол, настольный теннис, футбол, хоккей, бегал на лыжах. Имел
1-й юношеский разряд по хоккею и
футболу. В Калинине отстаивал спортивную честь цеха и завода на различных спортивных соревнованиях.
Тогдашний инструктор по спортивной
работе с глухими в клубе «Планета»,
неслышащий Николай Семенович
Ромашкин, заметил мои способности
и начал привлекать меня к организации спортивных мероприятий среди
глухих. В 1999 - 2003 годах я работал
как спортсмен-инструктор, тогда же
в 2001 году создал хоккейную команду неслышащих Тверской области.
Хоккеисты участвовали в первенстве
Европы и мира. Работал тренером в
детско-юношеской спортивной школе
№ 7; на базе спортивной школы № 1
организовал группу детей-инвалидов
для занятий конным спортом, дзюдо,
плаваньем. Сейчас я тренер по хоккею
и футболу в Тверской спортивно-адаптивной школе.
— Расскажи поподробнее о тренерской работе и о возникающих
сложностях.
— Сложность всех глухих в том,
что они обычно не понимают слышащих тренеров, а потому ограничены
в возможностях серьезно заниматься
спортом. В Тверской области есть три
спецшколы для неслышащих (в Твери,
Кувшинове и Вышнем Волочке), но
учителя там уделяют больше внимания творческому развитию детей: изобразительному искусству, жестовому
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Александр Ершов (второй слева) со своей хоккейной командой
на чемпионате России среди глухих, 2021г., Астрахань, заняли 3-е место
пению, танцам. Понятно, что педагоги
охотнее учат тому, что умеют сами. Но
для многих пацанов решающим выбором может стать спорт, и я стараюсь
увлечь им детей. В Тверской спортивно-адаптивной школе пять групп:
футбол, хоккей, плавание, дзюдо,
греко-римская борьба. У меня хоккеем
сейчас занимаются тридцать человек
- и дети, и взрослые. Тренируется мы
в СК «Триумф» в Химинституте. Для
каждого возраста свое расписание.
Расстраивает, что государственной
поддержки спорту инвалидов в провинции явно недостаточно; в столицах
все иначе. И поэтому, если тверские
ребята попадают в российскую сборную команду неслышащих и выезжают на международные соревнования,
это уже огромное достижение, даже
без привязки к громким победам.
В Тверской области среди неслышащих 11 мастеров спорта международного класса, 14 мастеров спорта
России, и это вдохновляет.
Но времена изменились, изменились и люди. Ребята до конца 80-х
занимались спортом на голом энтузиазме, на азарте и желании добиться
блестящих результатов. В теперешней
молодежи я такого огонька не вижу:
даже самым перспективным спортсменам важен материальный стимул,
и я стараюсь им выбивать губернаторские стипендии, но это нелегко.
Мы проводим ежегодно областные
соревнования по разным видам спорта, отбираем подающих надежды в об-

Сын Александра Ершова
– Артем Ершов – мечтает
стать чемпионом!

ластную команду. В Твери проведены
три чемпионата России по хоккею с
шайбой, один - по легкоатлетическому
кроссу. В наступающем, 2022 году
Тверь готовится принять чемпионат
по хоккею среди глухих, команды
активно готовятся.
— Расскажи о личной жизни, о
семье.
— Женился я в 25 лет по настоянию мамы. (Смеется.) Ей очень не
нравились мои дон-жуанские приключения, хотелось, чтоб я, наконец,
остепенился. Одна из симпатичных
мне девушек, Татьяна, была младше
на четыре года, оканчивала ту же
спецшколу, что и я. Таня мне писала
письма. Я приехал к ней на выпускной
вечер и буквально выкрал девушку на

глазах ее изумленной родни. В первом
браке родились два слышащих сына,
один из них, Вячеслав, стал переводчиком русского жестового языка, работает в Сурдолимпийском комитете
России, Федерации спорта глухих. С
нынешней женой Юлией мы растим
неслышащего Артема. Он учится в
московской спецшколе, на выходные
приезжает в Тверь и как раз попадает
на тренировки в спортивную адаптивную школу, мечтает связать будущее
со спортом и стать чемпионом!
— Что ты пожелаешь нашим читателям?
— Суметь сделать свою жизнь
наполненной! У каждого должно
быть увлечение, дело жизни. У меня
это – спорт!

Наталья СЕРГЕЕВА. Фото из архива Александра Ершова

сов). Таким образом, пользователи
электронной карты могут не только
ознакомиться с подробной характеристикой объекта, но и увидеть его
внешний вид.

Пользоваться такой картой очень
просто. Все магазины и офисы,
рестораны и кафе, организации и учреждения разделены на две группы:
объекты свободного доступа, обо-

рудованные пандусом, показанные
значками зеленого цвета, и объекты
ограниченного доступа, отмеченные
значками красного цвета.
При выборе на карте любого объ-

екта появляется всплывающее окно
с подробным описанием параметров
пандуса (ширина, высота, число пролетов, наличие поручней), лестницы
(ширина, число ступеней, наличие
перил) и входной двери (ширина дверного проема, тип двери, механизм
открывания).
Отдельно на карте представлены
остановки общественного транспорта
с градацией по оборудованности и
наличию тактильной плитки.
Изначально карта создавалась
для инвалидов-колясочников, но
полезна она может быть и тем, кто
передвигается на протезах, пользуется тростью, костылями, ходунками,
людям с проявлениями детского церебрального паралича, а также тем, чьи
физические возможности ограничены
временно в результате переломов и
других травм. Кроме того, она поможет и беременным женщинам,
родителям с детскими колясками и
пожилым гражданам.
Карта уже размещена на сайте ТОООИК «Кристалл» по адресу: https://
kristall-tver.ru/home/map
Все собранные материалы получили официальный статус и свидетельство о государственной регистрации базы географических данных
«База данных объектов доступной
(безбарьерной) среды г. Твери»

№2021621593.
Даже первичный анализ центра
Твери говорит о неутешительной
ситуации с доступностью объектов
городской среды.
Только 18,5% объектов оснащены
пандусами; почти у половины из них
нет опорных поручней, а у четверти
– поручни только с одной стороны.
97% всех дверей магазинов, офисов, кафе, организаций открываются
только вручную, и только треть из
них – двойные.
Работа над электронной картой
продолжается: вносятся уточнения,
корректируется местоположение
объектов, добавляется новая информация.
Если карта доступной среды окажется полезной, весной 2022 продолжится работа по сбору данных,
прежде всего, о состоянии тверских
тротуаров.
В будущем я планирую создать мобильное приложение для смартфонов
и планшетов, чтобы картой можно
было пользоваться в любое время и
в любом месте.
Было бы очень интересно и полезно получить от пользователей карты
обратную связь, что даст возможность
ее улучшить.
Координаты для связи - электронная почта: midorenko@tversu.ru
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На пороге Новый год

Как накрыть стол
На столе обязательно должны быть фрукты — хурма,
апельсины, мандарины. Наш герой — хищник, так
что чем больше будет мясных блюд, тем лучше! А
уж какое это мясо — кролик, курица, говядина или
свинина, ему совсем не важно!
В тортах пусть будет как можно больше полезных
даров природы – орехов, меда, изюма, кураги, чернослива.
А вот кое-что из простого, вкусного и быстрого в приготовлении.
Жульен в тарталетках
Понадобится: 400 г шампиньонов, 100 г сыра, 1 луковица, 100
г сметаны, 1 ст.л. растительного
масла, специи, тарталетки.
Приготовление: Мелко нарежь
грибы и лук и обжарь их на масле
до мягкости и румяности. Добавь
сметану, перемешай и протуши
смесь на маленьком огне. Приправь
по вкусу, разложи грибы по тарталеткам и присыпь тертым сыром.

Салат с черносливом, киви и гранатом
Такой прекрасный салат изумительно украсит новогодний стол!
Понадобится: 2 куриных бедра,
100 г сыра, 60 г чернослива, 3 яйца,
2 моркови, 2 киви, 1 гранат, 4 ст.л.
майонеза.
Приготовление: Отвари курицу
и яйца и мелко нарежь. Так же
мелко нарежь чернослив. Отварную
морковь и сыр натри на терке, а
киви нарежь тонкими пластинками.
Выложи слоями: курица, майонез,
чернослив, яйца, майонез, морковь, майонез, сыр и майонез. Верхнюю часть
слоеного салата укрась пластинами киви, а нижнюю часть – зернами граната.

Новогодняя утка с грушей и апельсинами
Главное – не передержи ее в духовке, чтобы не пересушить мясо.
Понадобится: утка, 5 апельсинов,
5 груш, 60 мл красного винного
уксуса, 100 мл красного вина, 5 ст.л.
апельсинового ликера, половина лимона, 3 ст.л. сахара, 3 ч.л. крахмала,
специи, 2 стакана бульона.
Приготовление: Выпотроши и
очисти утку, а с апельсинов срежь
кожуру с белой частью, немного
захватывая мякоть. Нарежь эту кожуру полосками, 15 минут провари на маленьком огне и промой. Натри утку
лимоном, солью и перцем, начини половиной кожуры и скрепи зубочисткой.
Отправь утку в духовку при 230 градусах, и через 20 минут убавь температуру до 180. Запекай ее около 2-2,5 часов, и незадолго до конца добавь
очищенную и нарезанную грушу с остатками кожуры.
За это время вскипяти сахар с уксусом, влей бульон и сок 2 апельсинов
и специи по вкусу и провари все 5 минут после кипения. В конце добавь
вино, апельсиновый ликер и немного крахмала для загустения, увари соус
и полей им утку с оставшимися апельсинами при подаче.

Как встретишь Новый год,
так его и проведешь
Так говорят в народе. И речь идет не о том, чем вы будете заниматься в новогоднюю
ночь — веселиться до утра, тосковать в одиночестве за бокалом шампанского или
спать. Нет, смысл этой фразы намного глубже. ОЧЕНЬ важно правильно проводить
старый и встретить новый год.
Нельзя открыть новую дверь, не
закрыв старую, так что от того, как вы
проводите 2021 год и как встретите
2022-й, зависит, каким он будет—
успешным или провальным.
Психологи советуют проводить
старый год с благодарностью за все,
что было, а встретить новый — в
хорошем настроении и предвкушении
новых побед.
Будьте благодарны за все, что
происходит в вашей жизни. Даже
если вам кажется, что судьба несправедлива по отношению к вам,
все это неспроста. Часто события и
люди со знаком «минус» приходят в
нашу жизнь только для того, чтобы
преподать какой-то урок. Вы просто должны понять, какой это урок,
усвоить его — и тогда неприятности
сразу исчезнут из вашей жизни. Так
что поблагодарите Вселенную за все,
что она послала вам в 2021 году.
Спросите себя: «Все ли сделано,
что было намечено в 2021 году?»
Будьте строги и справедливы к себе:
не малодушничайте, не закрывайте
глаза на неудачи, хвалите себя за победы, ищите причины побед и неудач
только в себе.
Итоги подвели, выводы сделали теперь составьте план на новый год:
напишите список целей, расставьте
приоритеты — успех приходит только
к тем, кто знает, чего хочет, куда, как
и с кем идти.
Итак, ритуал прощания окончен,
план на предстоящий год составлен –
начинаем готовиться к встрече нового,
2022 года!

Каким будет год?
2022 год по восточному календарю
и китайскому гороскопу — год Чёрного или Голубого Водяного Тигра.
Водяной Тигр — очень любопытный, отличается высокой обучаемостью и прекрасными артистическими данными. Он непредсказуемый,
мятежный, красочный, мощный,
страстный, смелый, энергичный,
стимулирующий, искренний, нежный,
гуманный, щедрый. Может быть беспокойным, безрассудным, упрямым,
эгоистичным, агрессивным, самостоятельным, управляемым и угрюмым. В первые дни 2022 года станет
очевидно, что Водяной Тигр шутить не

настроен. Он заставит окунуться с головой в совершенно иную атмосферу
и следовать установленным правилам. Но правила эти просты: символ
года не выносит напрасных усилий и
считает, что каждое действие должно
рождать результат, который затем
вознаграждается.
Тигр потребует от всех представителей зодиакального круга перестать
топтаться на месте и переходить к
активным действиям.
Ждите перемен. Какие-то события
заставят вас поблагодарить небеса
за столь щедрые подарки. Какие-то
станут причиной слез и печали.

Зефирно-фруктовый десерт
Интересный и быстрый рецепт,
который не доставит тебе хлопот.
Понадобится: 100 г зефира, 200
г сметаны, 1 хурма, 1 киви, 1 банан,
гранат, мята и орехи.
Приготовление: Взбей зефир со
сметаной блендером, а все фрукты
нарежь средними кусочками. Выложи в красивые формочки или бокалы
банан, зефирную массу, киви, зефир,
хурму и зефир. Укрась десерты рублеными орехами, гранатом и мятой.

В чем встречать?
Постарайтесь сделать так, чтобы
в вашей одежде или обуви были полосатые элементы – хотя бы сережки,
браслеты, заколки, галстуки или
носки. И, конечно же, всегда можно
сделать специальный «тигровый»
макияж, если есть желание.

Как задобрить Тигра
Постарайтесь учесть следующие
нюансы, чтобы вызвать благосклонность символа 2022 года:
* Во время встречи Нового 2022
года будьте спокойны и всегда думайте, перед тем как действовать.
Не ссорьтесь во время праздника,
делайте больше комплиментов.
* Дарите своим близким только
практичные подарки.
* Украсьте комнату. Тигр любит все
аккуратное и красивое.
* Салфетки и скатерть выбираем с
сочетанием белого и золотого. К ним
так и просятся классические новогодние цвета красный с зеленым. Уместны
будут на столе и свечи. Вот их можно
выбрать в полосочку.
Эти простые советы помогут вам
быть счастливыми следующие двенадцать месяцев!

Материал подготовила Наталья НИКИТИНА. Использованы открытые источники
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Ведущий рубрики Олег ГОРБУНОВ предлагает новые
разработки, которые помогут
облегчить жизнь инвалида.
Свои вопросы, предложения,
пожелания присылайте нам
по адресу: 170001, г. Тверь,
1-й пер. Красной Слободы,
д. 7/1, оф. 289 и по e-mail:
char1949@yandex.ru

Умный помощник Робин
Многие помнят отечественный фантастический фильм «Его звали Роберт». Там действует человекоподобный робот, неумело пытающийся помочь людям. Но сегодня речь
не о фантастике, а о конкретном помощнике, исправно выполняющем свои задачи.
Специалисты лаборатории «Сенсор-Тех» спроектировали и наладили выпуск нового
уникального интеллектуального устройства, которое помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. Названо оно «Умный помощник Робин».
Передвижение по улицам для незрячих людей настолько сложная
задача, что некоторые предпочитают
вести затворнический образ жизни. Ведь
не всегда рядом может оказаться друг
или родственник, который выступит
в роли проводника. Новое устройство
позволит таким людям быть намного
более самостоятельными. «Робин» это небольшое устройство, размером
с ручную видеокамеру. Оно оснащено
ультразвуковым радаром-дальномером,
который работает, подобно парктронику
в автомобиле. Теперь можно, например,
найти выход в длинном коридоре или
определить расстояние до препятствия.
О приближении к человеку «Робин»

предупреждает хозяина с помощью
вибрации: чем ближе препятствие, тем
вибрация становится интенсивнее. Две
камеры фиксируют все, что происходит
вокруг, и обеспечивают эффект стереоскопического зрения. Встроенный
процессор работает подобно компьютеру и позволяет прибору с помощью
алгоритмов искусственного интеллекта
обрабатывать поступающую с камер
информацию. «Робин» способен распознавать более полусотни самых разнообразных объектов, которые могут
встретиться на улице или в помещении.
Интересные возможности дает функция
распознавания лиц. Если в библиотеку
загрузить фотографии родных и зна-

комых, то «Робин» тут же начнет вам
их представлять, когда они попадут в
поле зрение камер. Стоит включить
прибор и дать ему «оглядеться», как
спустя полсекунды он доложит вам
всю окружающую обстановку. Также
поможет найти нужный предмет дома
или в незнакомом месте — например, мобильный телефон, сумку или
бутылку с водой. Покажет, как обойти
дорожные столбы и машины, которыми
заставлены городские дворы. С «Робином» можно отправляться на прогулки
длительностью до трех часов — именно
на такой срок автономной работы рассчитан его аккумулятор. Умный помощник «Робин» - это ассистент человека,

помогающий незрячим людям и людям
с нарушением зрения лучше ориентироваться в пространстве. Результаты
распознавания могут передаваться и
через подключаемые к устройству наушники или при помощи вибросигналов.
Умный помощник «Робин» разработан
в качестве дополняющего устройства
к обычной белой трости. Именно по-

этому «Робин» прост в использовании
и не требует длительного обучения для
работы с ним. В недалекой перспективе
предполагается научить «Робина» еще
некоторым навыкам. Например, проверять и подсчитывать деньги. Вообще,
разработчики уверяют, что перспективы
у помощника очень интересные, надо
только немного подождать.

Как выбрать новогодние подарки тем, кто плохо видит
Выбрать новогодний или рождественский подарок для человека, лишенного зрения, непросто, особенно для ребенка.
Представить себе, что человек,
лишенный зрения, останется на новогодние праздники без подарков, просто
немыслимо. Подарки для слепых людей
почти всегда специфические, с учетом
особенностей слабовидящего или незрячего человека. О чем нужно подумать
при выборе такого подарка, в чем основные принципы выбора? Прежде всего,
подарок должен быть желанным и радовать любого человека, однако нужно
учитывать, насколько долго отсутствует
зрение, как прошел адаптационный
период и прошел ли он вообще. Если
человек взрослый, уже давно лишенный
зрения, то он, скорее всего, успел более
или менее приспособиться к такому положению. А вот дети особенно тяжело
переживают свой недуг. Главное, подарок для слепого или слабовидящего
человека должен быть максимально
акцентирован не на зрении, а на других
органах чувств – слухе, тактильных
ощущениях, даже обонянии. В самом
деле, бессмысленно и обидно дарить
слепому ребенку, скажем, красивую
яркую картинку. Для подарка отлично
подойдет, к примеру, качественная современная музыкальная игрушка, оснащенная хорошей звуковой платой. При
этом используемые материалы должны
быть максимально приятны на ощупь. А
для усиления праздничных ощущений

можно капнуть внутрь игрушки пару капель пищевой эссенции, ванильной или
клубничной. Если потеря зрения произошла недавно, лучше не напоминать
малышу об этом в праздничный день.
Стоит выбирать что-то максимально
нейтральное. Не лишним будет подумать, например, о зонтике-трости. Его
удобно использовать именно в качестве
трости, при этом вырабатываются навыки пользования ею. Трости тоже есть
с хорошей электронной начинкой. Не
забываем и о продуктовых корзинках,
пледах, шарфах и прочих приятных
мелочах. Совершенно необходимо
полностью перенастроить привычный
компьютер на голосовой режим, приобрести недостающее адаптационное
оборудование – это в качестве подарка
будет великолепно. Со временем,
когда реакция на недуг притупляется,
становится менее негативной, можно
задуматься и о полезных технических
устройствах. Мы, кстати, постоянно
рассказываем о таких вещах. Например, различные звуковые индикаторы,
которые можно развесить по бытовым
приборам. Конечно, не стоит забывать
и об индивидуальных пристрастиях,
любимых привычках. Например,
для некоторых просто заварить чай
– целая церемония. Тогда уместно
подарить разные сорта чая, чайник

для заварки, различные фильтры, ситечки – все будет к месту. Любителям
покушать подойдет кухонная техника
со звуковой индикацией и, конечно,
известная адаптивная посуда. Очень
приятно, когда поддерживается хобби
человека. Тем, кто, например, умеет
и любит плести, помогите подобрать
нити. Если в доме есть животные, приданое или лакомства для них – радость
и хозяину. Совершенно особенный подарок – собака-поводырь. Это живой
друг, помощник и спаситель от многих
неприятностей и источник особенной
радости. Традиционные подарки к
праздникам также воспринимаются с
радостью, однако часто нуждаются в
некоторой адаптации. В любом случае
просто необходимо сместить зрительные эффекты на дальний план, отдав
предпочтение другим ощущениям.

Итак, что же конкретно можно подарить незрячему ребенку на Новый год?
Для украшения новогодней елки обычная электрическая елочная гирлянда,
естественно, не подойдет, тем более
что это опасно. Вместо нее лучше
смастерить гирлянды из бечевы и колокольчиков для рыболовных снастей.
Хотя маленький человечек не увидит,
как это выглядит, зато он почувствует
наслаждение от работы пальцев.
Обычные стеклянные елочные игрушки тоже лучше заменить - повесить
на елку мячики, помпоны из разных
видов ткани – велюровые, меховые,
шелковые, с пуговицами и бусинками
разных форм и размеров. Очень интересно развесить на елке различные
вкусности – ощупывать и находить на
елке такие лакомства очень полезно и
весело для мальчишек и девчонок. Кста-

ти, интересная и очень полезная развивающая игрушка – тактильный кубик
Рубика для развития чувствительности и
моторики пальчиков. Подобных игрушек
существует уже немало – различные
тактильные дощечки, площадки, даже
книги. Их теперь можно приобрести,
но вполне возможно и не очень сложно
смастерить большинство из подобных
подарков своими руками. Вообще, очень
желательно, чтобы детские подарки
максимально помогали бы ребятам развиваться и реабилитироваться в обществе. В любом случае, принципиально
важно, чтобы праздничный подарок не
травмировал ребенка, напоминая ему
о проблеме, а, наоборот, отвлекал и
сосредоточивал его внимание на приятных ощущениях. Из этих принципов и
нужно исходить при выборе подарков,
особенно для детей.
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В нынешнем году исполнилось 125 лет Вышневолоцкому областному драматическому театру. Он был создан в 1896 году по
инициативе купца Николая Никифоровича Федорова как драмкружок. В 1917 году кружок реорганизовали в Центральный рабочий
клуб, а в 1918-м – в Народный театр Вышневолоцкого совдепа.
В июне 41-го театр прекратил работу: актеры ушли на
фронт или выступали в воинских
формированиях и в госпиталях.
С 1942 года труппа вернулась
на подмостки и за годы войны
сыграла свыше полутора тысяч

спектаклей и дала почти тысячу
концертов. После войны театр
ежегодно выпускал по двадцать
новых постановок.
Сегодня Вышневолоцкий драматический – лучший театр Верхневолжья, известный своими

постановками не только в собственном городе, но и далеко за
его пределами, участник международных фестивалей.
Торжества по поводу юбилея
состоялись в театре 6 декабря.
Труппу и зрителей поздравил

губернатор Игорь Руденя:
«Все эти годы театр объединяет ценителей драматического
искусства. Продуманная репертуарная политика, уважение к
зрителю и верность традициям
русской сцены – залог успеха

и авторитета Вышневолоцкого
театра. Уверен, что успешное
участие в федеральных проектах
позволит вам выйти на новый
творческий уровень и вписать
новые страницы в театральную
летопись Верхневолжья».

Использованы материалы пресс-службы правительства Тверской области

Премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоялась в Вышневолоцком драмтеатре 20 ноября. Главный режиссер театра Владимир Коломак
перед показом поделился своими соображениями:
«Михаил Хейфец написал пьесу, которая получила
Гран-при в области драматургии на фестивале «Золотая маска» в 2012 году, и многие играли ее как
моноспектакль. В нашем театре восемь актеров разыгрывают эту историю, в том числе все молодые
артисты, которые пришли в театр в этом сезоне».

То, что театры России «подсели» на пьесу Михаила Хейфеца,
можно объяснить особенностями
драматургии: монолог главного героя и отсутствие ремарок
дают карт-бланш режиссеру,
делая каждого, кто берется за
постановку, по существу, автором
спектакля. Отсюда же полярность
оценок критики: от обвинений в
ненависти к Пушкину до поисков
в пьесе «поэтических смыслов».
Как признавался автор пьесы, его
намерением было показать, что
«советская система образования
убивала все». Сыграло свою роль
и «огосударствление» Пушкина,
которое началось со странного
юбилея – столетия смерти – в 1937
году и продолжилось всесоюзным
празднованием стопятидесятилетия, отмеченного выпуском памятного альбома, в 1949-м.
При этом национальный поэт
в постановках большинства российских театров изображен карикатурной фигурой, а в спектакле
Владимира Коломака это, скорее,
дружеский шарж. Трактовка роли

Пушкина Марселем Подзигуновым ближе к анекдотам Хармса и
риторическим вопросам, свидетельствующим об обытовлении
классика обыденным сознанием:
«А за квартиру Пушкин платить
будет?» («Мастер и Маргарита»);
«Пушкин, что ли, за тебя детишек
воспитывать будет?» («Москва-Петушки»). В вышневолоцком спектакле главный герой (артист Роман
Анохин) тоже задается вопросом
«кто виноват?», и во всем, вроде,
оказывается виноват Пушкин. «Освобождение сознания» молодых
героев по сюжету пьесы осуществляется парадоксальным образом
– через сотворение собственного
пушкинского мифа, вступающего
в противоречие с советским официозом. А если процесс мифотворчества продолжается, значит, жив
и Пушкин. Об этом и спектакль.
В результате из литературного
текста не первого ряда возникла
постановка, где все, по словам режиссера, «эстетично и экономично» (второе не только в смысле
ограниченности бюджета, но и в
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смысле лаконичности и точности
решений). Пушкинская тема задается с самого начала. Тени, спроецированные на полотно – две
фигуры дуэлянтов, – стилизованы
под картины-силуэты пушкинской
эпохи. Читающий Пушкина детский голос звучит за сценой, и это
определяет интонацию спектакля.
Комизм ситуаций состоит в
том, что герой, Михаил Питунин,
Пушкина не любит, а любить надо,
и на всех этапах жизни Пушкин возникает на его пути и изрядно портит
ему жизнь. До такой степени, что
очень скоро материализуется на
сцене, и начинает разыгрываться
уже параллельный сюжет – из
жизни Пушкина. В детском саду
за нелюбовь к Пушкину Михаила
Питунина ставят в угол, в школе
заставляют переписать в тетрадь
две главы из «Евгения Онегина»,
в армии сажают на десять суток
на гауптвахту. Потом герой встречает свою первую любовь, и игра
в спасение Пушкина на дуэли становится кодом общения Михаила и
Леры. Увы, избранница не Наталья

Николаевна, сантименты в любви
не принимает, и остается бедному
Питунину от нее не «портрет работы Пабло Пикассо», как когда-то
пелось в одной советской песне, а
написанная ею картина «Михаил
Питунин спасает камер-юнкера
Пушкина» – кич, где фигура героя,
помещенная между участниками
дуэли, защищает от рокового выстрела «солнце русской поэзии».
Так и висят две картины на
авансцене с двух сторон (первая
– хрестоматийно известная – «Дуэль Пушкина с Дантесомъ Геккеренъ 27-го января 1937 г., рис.
Коверзневъ, грав. Герасимовъ»),
а под ними дуэльные пистолеты,
которые, как заметил Антон Павлович, иногда стреляют. И падает
Пушкин на снег, долго целится
в Дантеса и спускает курок – и
производит ответный выстрел,
целясь в бандитов, Питунин.
Добавим к этому фирменную
режиссерскую манеру Владими-

ра Коломака – сочетание танцев,
пластики, музыки, от «Евгения
Онегина» до «Шизгари», энергетику молодых актеров Алины Дряхловой, Алексея Кокорина, Антона
Горева, Алены Черненко, занятых
во многих эпизодах, открывшийся
комедийный талант Ирины Петровой, образы, созданные на грани
гротеска Сергеем Дербенцевым.
Столичный режиссер, поставивший «Камер-юнкера Пушкина»
в «Школе современной пьесы»,
посетовал в одном из интервью
на ослабление интереса публики
к литературной классике даже в
таком, адаптированном для театра,
виде: «Администрация говорит:
«Это тяжело нашим людям смотреть». Вот чего не скажешь про
вышневолоцкого зрителя! Увидев,
с какими лицами выходят из зала
люди после премьеры, вдруг понимаешь, что прав был Аполлон
Григорьев: «Пушкин – наше все».
Как говорит один из героев пьесы:
«Пушкин forever!»

Нина СЕМЕНОВА. Фото с сайта Volochek.life
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