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12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Поздравляем!

Ответственность и опыт - 
слагаемые успеха

Дорогие	земляки!	
Примите искренние поздравления и самые добрые 

пожелания с Днем Конституции Российской Федера-
ции - Основного закона нашей страны, принятого на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Кон-
ституция новой демократической России вошла в нашу 
жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности Российской Федерации. 
Конституция создала основу консолидации российского 
общества, обеспечения мира и согласия. 

Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные 
в Конституции нормы, только в этом случае мы бу-
дем жить в свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие российской 
экономики и социальной сферы, в позитивные пере-
мены в обществе.

Мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и 
достатка каждому дому, каждой семье! 

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
Основной закон страны, принятый в 1993 году, стал 

прочным фундаментом для развития сильной и сво-
бодной державы, базисом для формирования право-
вого государства и гражданского общества. Новая 
Конституция вошла в нашу жизнь как ключевой гарант 
независимости и единства России, придала мощный 
импульс для сплочения общества. Она провозгласила 
высшей ценностью человека, его права и свободы. 

Сегодня, спустя годы, наша страна продолжает идти 
курсом демократического развития, который позво-
ляет строить могущественное государство, успешно 
реализовывать экономический, социальный и куль-
турный потенциал. Уверен, что жители Тверской об-
ласти внесут весомый вклад в достижение этих целей.

В этот знаменательный день желаю вам мира и 
добра, созидательной энергии и удачи, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо Верхневолжья и 
всей России!

Губернатор Тверской области  А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

К у д а  п о й т и
ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА

13	декабря	- концерт  «Знакомьтесь, это мы!» из  
п.Максатиха  в  рамках культурного обмена, посвя-
щенный  Году культуры. 

       Начало в 13.00.  Вход  свободный.
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П о д п и ш и т е с ь  н а  с в о ю  г а з е т у !
 О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

Подписная цена на шесть месяцев –  
288 рублей, на квартал – 144 рубля.
Газету также можно выписать и получать в ре-
дакции (приходить самим).
Цена на полугодие – 180 рублей, на квартал – 
90 рублей.

25 декабря заканчивается подписка 
на районную газету «Сельская новь» 

на первое полугодие 2015 года.

О том, как нелегко рабо-
тать в сельскохозяйствен-
ной отрасли, особенно в 
животноводстве, знают 
прежде всего те, кто связан 
с этим делом.

А если еще добиваться 
высоких результатов, как 
это получается у Н. В. Шал-
гиной, доярки колхоза «Ги-
гант». За одиннадцать меся-
цев нынешнего года Надеж-
да Владимировна надоила 
в среднем на фуражную ко-
рову по 3517 килограммов 
молока, с прибавкой к та-
кому же уровню прошлого 
года 214 килограммов. Если 
учесть, что трехтысячницей 
доярка становится не пер-
вый год, то результаты эти 
скорее закономерны, чем 
случайны. 

На ферме она с 1993 года 
(сначала работала телятни-
цей) и всегда к своему делу 
относится с ответственно-
стью.

В группе Н. В. Шалгиной 
32 коровы. Нагрузка при-
личная, если учесть, что 
многие работы на ферме 
деревни Кесово выполня-
ются вручную, например, 
раздача корма.

На прошедшем в октя-
бре нынешнего года тор-
жественном собрании по 
случаю Дня работников 
сельского хозяйства  и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности Н. В. Шалгиной  
был вручен подарок, как 
приложение к Благодар-
ности Главы района.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
8 декабря в малом зале 

администрации района со-
стоялись публичные слуша-
ния по проекту районного 
бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016-
2017 годов и проектам му-
ниципальных программ на 
2015-2017 годы.

Открыл слушания Глава  
района В. Ю. Журавлев.

С сообщением «О район-
ном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 
2017 годов» выступила за-
ведующая райфинотделом, 
заместитель Главы админи-
страции района по финансам 

и экономике С. С. Куликова.
Докладчик подробно рас-

сказала о запланированных 
объемах доходов и рас-
ходов районного бюджета 
на предстоящие три года. 
В 2015 году общий объем 
доходов районного бюдже-
та  составит 154 млн. 239 
тысяч 400 рублей, объем 
расходов – также 154 млн. 
239 тыс. 400 рублей.  Таким 
образом,  бюджет района 
будет бездефицитным.

Бюджет носит социальную 
направленность. Основные 
его расходы направляются в 
социальную сферу. На обра-

зование планируется израс-
ходовать 100 млн. рублей 
или 65% расходов бюджета.

Бюджет района  формиру-
ется по 10 муниципальным 
программам.

После публичных слуша-
ний проект бюджета района 
будет рассмотрен на рас-
ширенном заседании бюд-
жетной комиссии, а затем 
на  заседании  Собрания 
депутатов района.

Публичные слушания со-
стоялись также по 10 му-
ниципальным программам 
района.

В.	БЕЛЯКОВ.

Публичные слушания 
по проекту бюджета района
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4 декабря Президент России 
Владимир Путин обратился с 
ежегодным Посланием к Фе-
деральному Собранию Россий-
ской Федерации. В условиях 
непростой экономической и 
политической ситуации в мире 
этот стратегический доку-
мент, определяющий основ-
ные направления внутренней 
и внешней политики в стране, 
приобретает особое значение. 
В Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца присут-
ствовали представители всех 
ветвей власти, главы основных 
конфессий, представители 
общественности.

Губернатор Тверской обла-
сти Андрей Шевелев отметил, 
что в Послании Президента на 
концептуальном уровне были 
проанализированы вопросы 
развития политической, эконо-
мической и социальных систем 
России в современной между-
народной обстановке.

- Первая часть Послания была 
посвящена политическим во-
просам, и этого следовало 
ожидать в той ситуации, кото-
рая создается вокруг нашей 
страны, - подчеркнул Андрей 
Шевелев. – Мне импонирует то, 
что Президент поблагодарил 
граждан страны за поддержку 

«Реализация Послания Президента 
в Тверской области уже началась»

и доверие в этих непростых 
условиях и подчеркнул, что 
государственный суверенитет, 
собственная позиция по между-
народным вопросам – необхо-
димое условие существования 
сильной России. Вместе мы 
многое можем и всего добьем-
ся – эти слова должны стать 
лейтмотивом совместной ра-
боты государства и общества 
над теми проблемами, которые 
мешают развитию страны и ее 
регионов.

Глава Верхневолжья обратил 
внимание на то, что в Послании 
Президента содержится ряд 
инициатив, важных для разви-
тия региональной экономики.

- Сегодня главный вопрос, ко-
торый сдерживает региональ-
ное развитие – не финансы и 
материальные ресурсы, а люди. 
Президент неоднократно от-
метил, что качеству подготовки 
и переподготовки кадров нужно 
уделять особое внимание на 
государственном уровне. Так-
же для себя я подчеркнул, что 
в условиях санкций Президент 
выделил два приоритетных на-
правления в обеспечении граж-
дан товарами повседневного 
спроса: продукты и лекарства. В 
Тверской области агропромыш-
ленный и фармацевтический 

кластеры входят в число при-
оритетных направлений раз-
вития. Уверен, что в 2015 году 
они получат дополнительный 
импульс развития. В реализа-
ции инвестиционной политики 
в Тверской области уже достиг-
нут тот показатель, о котором 
говорил Президент – уровень 
инвестиций в основной капитал 
в регионе превышает 25% от ва-
лового регионального продукта. 
Полагаю, что с созданием про-
граммы поддержки несырьевых 
объектов экономики мы смо-
жем увеличить эту цифру.

Социальная политика оста-
ется ключевым направлением 
деятельности региональной 
власти. Андрей Шевелев про-
комментировал некоторые 
предложения в этой сфере, 
прозвучавшие в Послании Пре-
зидента.

- Прежде всего хочу обеими 
руками поддержать объявле-
ние 2015 года Годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Как и в России, в 
Тверской области это основная 
причина смертности. В этом 
году нам удалось снизить ее 
более чем на 12%. В конце 
года будет завершено форми-
рование единой региональной 
системы сердечно-сосудистых 

отделений. Полагаю, что при 
дополнительной поддержке 
работы по этому направлению 
можно будет кардинально улуч-
шить ситуацию. Но в целом, и 
Президент говорил об этом, 
необходимо усиливать работу 
по формированию здорового 
образа жизни.

- Послание Президента мы 
будем обсуждать и в Правитель-
стве области, и в муниципали-
тетах, и с общественностью, - 
подытожил Губернатор. Не слу-
чайно в нем особое внимание 
было уделено повышению роли 
общественных инициатив в ре-
шении социальных вопросов. В 
следующем году мы расширяем 
программу поддержки местных 
инициатив, будем реализовы-
вать ряд совместных проектов 
с Общественной палатой об-
ласти, общественными объеди-
нениями в городах и районах. 
Работа по реализации Посла-
ния, по сути, уже началась. 
Хочу присоединиться к словам 
Владимира Владимировича 
Путина о том, что сложности, 
с которыми мы сталкиваемся, 
создают новые возможности. 
И наша задача – этими возмож-
ностями воспользоваться.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

Андрей  Шевелев :

Проблема борьбы с 
терроризмом не те-
ряет своей актуально-
сти. Она напоминает о 
себе во многих уголках 
мира. И люди вынуж-
дены принимать факт 
существования этого 
жестокого и отврати-
тельного явления. При-
ходится его учитывать 
и нам – жителям Твер-
ской области.

Подбирать ключи к 
решению этой про-
блемы крайне важно и 
для государства, и для 
общественных инсти-
тутов. Ведь, направляя 
свои удары против ор-
ганов государственной 
власти, террористы де-
лают это посредством 
эскалации насилия над 
мирными гражданами.

Расчет террористов 
очевиден: своими кро-
вавыми действиями 
они вызывают есте-
с т в е н н у ю  р е а к ц и ю 
нормального человека 
на угрозу его жизни, 
здоровью, благопо-
лучию. Человек боится 
и невольно совершает 
действия, выгодные 
террористам. Исполь-
зуя это, бандиты давят 
на власть, шантажи- 
руют ее, пытаясь вы-
могать желаемое.

Вот почему необхо-
димо понимать, что 
лучшее оружие против 
террора – не создавать 
условий для успеха 
тем, кто его осущест-
вляет.

В качестве потенци-
альных объектов тер-
рористических устрем-
лений могут рассма-
триваться любые физи-
ческие и юридические 
лица, места массового 
пребывания людей, 
объекты недвижимо-
сти, критической ин-
фраструктуры, транс-
порта, жизнеобеспече-
ния, коммуникацион-
ные и информационные 
сети.

Уважаемые, жители 
и гости Тверской об-
ласти! В канун ново-
годних праздников и  
в обычной своей жиз-
недеятельности про-
являйте бдительность.

О ставших Вам из-
вестных подозритель-
ных действиях со сто-
роны отдельных лиц, 
местах нахождения 
бесхозных предметов, 
припаркованных в не-
положенных местах ав-
томобилей Вы можете 
сообщить по телефону 
доверия Управления 
Федеральной служ-
бы безопасности Рос-
сийской Федерации 
по Тверской области 
(4822) 77-74-41.

Остановим 
терроризм 

вместе

Актуально

Зависит от всех и каждого

ЖУРАВЛЕВ	 Виктор	 Юрье-
вич, Глава  района:

- Ситуацию следует  менять. 
А сделать можно многое. В 
первую очередь нужно про-
свещать родителей, проводить 
родительские собрания на эту 
тему. Умение определять со-
стояние ребенка очень важно. 
Именно от родителей зависит 
пропущен или нет момент, 
когда подросток впервые по-
пробовал алкоголь, табак, 
наркотики. Для подростков и 
молодежи мы должны создать 
условия, в которых они будут 
мотивированы на здоровый об-
раз жизни. И, конечно, работа 
должна вестись постоянно. 
Тогда мы сможем рассчиты-
вать на то, что следующее 
поколение вырастет более 
здоровым.

КОРОТАЕВ	Антон	Юрьевич, 
заместитель главы админи-
страции городского поселения 
г. Красный Холм:

- Чтобы искоренить употре-
бление и распространение 
наркотиков,  нужно провести 

В нашем районе участились случаи наркопреступлений. 
На заседании антинаркотической комиссии района, которое состоялось 22 

октября, были озвучены цифры: если в 2013 году за 12 месяцев  зафиксировано  
2 наркопреступления, то за 9 месяцев этого года их уже 9. Наркоситуация, кото-
рая раньше в нашем районе была стабильной, явно ухудшилась. По-прежнему 
на комиссии по делам несовершеннолетних рассматриваются дела подростков, 
которые употребляют алкоголь. И курение в подростковой и молодежной среде 
также не исключение. 

Мы не могли остаться в стороне и решили выяснить, что об этом думают люди, 
которые по долгу своей службы, так или иначе, отвечают за благополучие жи-
телей Краснохолмского района, а особенно детей и молодежи. Нам было важно 
узнать, считают ли они эту ситуацию тревожной, что, по их мнению, можно из-
менить сейчас.

целый комплекс мероприятий. 
Следует с малого возраста 
привлекать детей в спорт и 
приучать к  здоровому образу 
жизни. Наша полиция должна 
добросовестно следить за со-
блюдением законов гражда-
нами и обстановкой в районе. 
И сами граждане должны быть 
бдительны и готовы к сотруд-
ничеству.

СТАРОСТИНА	 Юлия	 Вла-
димировна, адвокат, много-
детная мать:

- Действительно, это тре-
вожная ситуация, но у каждого 
человека всегда есть выбор, 
и этот выбор, я считаю, обу-
словлен воспитанием. Поэтому 
очень важно заложить обще-
человеческие ценности еще в 
раннем детстве.

РОМАНОВА	Светлана	Вик-
торовна,  директор МБОУ 
«Краснохолмская сош №1»:

- В нашем городе есть мно-
го мест для занятости детей, 
но контингент группы риска 
остается в стороне, то есть 
дети, находящиеся в зоне ри-

ска, их не посещают. В школах 
проводится большая работа с 
учениками. Но, возможно, сами 
родители не понимают и не 
осознают существующей опас-
ности в полной мере. Многие 
считают, что наркомания - это 
проблема больших городов, и 
нас это никогда не коснется. По 
поводу употребления алкоголя 
и табака тревогу тоже чаще 
бьют педагоги.

Я думаю, на родительские 
собрания нужно приглашать 
специалистов для работы с 
родителями. Стоит усилить 
бдительность и со стороны учи-
телей, и со стороны родителей.

ЦУКАНОВ	Андрей	Алексан-
дрович, главный врач цент-
ральной районной больницы:

- В том, что касается распро-
странения наркотиков, нужно 
бороться как с распространи-
телями, так и с потребителями. 
Необходимо создавать такие 
условия, в которых у людей не 
будет ни малейшего желания 
употреблять их. Людей, кото-
рые занимаются распростра-

нением наркотиков, нужно 
карать, и карать жестко. Так, 
например, в Китае за продажу 
и хранение наркотиков грозит 
смертная казнь. И еще нужно 
понимать, что болезнь всег-
да легче предупредить, чем 
лечить. Нельзя забывать, что 
табакокурение и алкоголизм 
– это такая же наркотическая 
зависимость и допускать её 
возникновения, особенно у 
подростков и молодежи, кате-
горически нельзя.

НИКОНОВ	 Вячеслав	 Алек-
сандрович, режиссер мас-
совых представлений Дома 
народного творчества, руко-
водитель рок-клуба «МесЛир»:

- Нужно проводить профи-
лактические мероприятия по 
пропаганде здорового образа 
жизни, и полиция должна более 
тщательно следить за потенци-
альными потребителями.

КАРЕТНИКОВ	 Констан-
тин	Владимирович, старший 
оперуполномоченный группы 
уголовного розыска МО МВД 
России «Краснохолмский»:

- Сейчас нужны антинарко-
тическая пропаганда в СМИ, 
работа учителей в школе с уча-
щимися и родителями. Нам 
очень важно сотрудничество с 
гражданами. Любая информа-
ция от граждан может сослужить 
добрую службу в борьбе с рас-
пространением наркомании. 

Мы познакомили вас с мне-
ниями разных людей. Каждый 
из них видел ситуацию глазами 
профессионала, специалиста, 
человека, несущего ответ-
ственность. Ответы  разнопла-
новые, и в то же время совер-
шенно одинаковые в главном. 

Руслан	НАЙДЕНОВ,
Анастасия	ВЕТКОВСКАЯ,

ОЮЖ «Новое течение».
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С М И Р Н О В
Василий Алексеевич

Краснохолмцы - Герои Советского Союза
С О К О Л О В 

Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч
Н. М. Соколов родился 6 июля 

1904 года в деревне Чернава.
Если бы не война, то, наверное, 
этот крестьянский сын прожил 
бы всю жизнь в родной дерев-
не. Начальное образование он 
получил в Братсковской школе. 

Работал председателем сель-
совета, затем председателем колхоза.

В 1941 году 37-летний председатель 
колхоза ушел в армию на второй день 
после начала войны. И навсегда остался 
героем-рядовым.

Свой первый подвиг боец 896-го стрел-
кового полка 211-й стрелковой дивизии 
совершил летом 1943-го на Курской дуге. 
30 июля в наступательном бою за деревню 
Чернодье Троснянского района он пер-
вым ворвался в траншею и в рукопашной 
схватке уничтожил восемь вражеских 
солдат и офицеров. А несколько дней 
спустя, 4 августа, Николай Михайлович 
в сражении за деревню Гостомль Кром-
ского района Орловской области добро-
вольно пошел в разведку и в неравной 
схватке разделался с 12 врагами, восемь 
фашистов взял в плен и освободил двух 
наших танкистов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
рядовому Николаю Соколову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Но заслуженную награду он получить не 
успел. В ноябре 1943 года боец пропал 
без вести.

В те дни немцы пытались захватить 
шоссе Киев – Житомир и прорваться к 
украинской столице, а 211-я стрелковая 
дивизия вела боевые действия в районе 
Брусилова. Вероятно, там и завершился 
фронтовой путь Николая Соколова.

Бои шли тяжелые, и многие наши солдаты 
погибли. Но и враг понес большие потери. 

Вот что пишет в 
своих мемуарах 
Маршал Совет-
ского Союза Ки-
рилл Москален-
ко: «25 ноября в 
последних ата-
ках гитлеровцев 
вновь участвова-
ли значительные 
силы. Они были сосредоточены на двух 
узких участках фронта — к северу и к югу 
от шоссе Киев— Житомир, у населенного 
пункта Раковичи и у деревни Ястребенька 
(восточнее Брусилова). К северу от шоссе, 
в полюсе 237-й стрелковой дивизии, враг 
предпринял три атаки, причем в последней 
из них участвовало до 40 танков и два полка 
пехоты. Но им удалось лишь оттеснить одну 
из наших частей от населенного пункта Ли-
сицы. Еще больше вражеских сил было бро-
шено в районе Ястребеньки против частей 
211-й стрелковой дивизии, где действовало 
около 110 фашистских танков с пехотой. Но 
и здесь итогом нескольких ожесточенных 
атак гитлеровцев был лишь захват деревни 
Старицкой. В тот же день после наступления 
темноты части 237-й и 211-й дивизий, вы-
полняя приказ командования армии, силь-
ными контратаками отбросили противника 
и полностью восстановили положение».

Доктор культурологии, профессор 
Академии славянской культуры В. М. Во-
робьев высказывает предположение, что 
судя по всему, именно в этом страшном 
бою 25 ноября 1943 года под Ястребень-
кой и погиб наш земляк рядовой Николай 
Соколов – под гусеницами фашистских 
танков или от разрыва одного из тысяч 
снарядов. Тело его не удалось найти по-
сле боя.

Заслуженную награду о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза вручили 
его вдове – Анне Егоровне Соколовой.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Родился 14 января 1922 
года в деревне Чернава. 
Окончил семь классов 
Братсковской школы, 
а в 1937 году переехал 
к родителям в город 
Рыбинск Ярославской 

области. Работал монте-
ром на электростанции. Занимался 
парашютным спортом.

В июле 1941 года был призван в 
Красную Армию.

В период боев с 15 по 20 августа 
1943 года, несмотря на обстрелы 
врага, обеспечил бесперебойную 
радиосвязь. Приказом от 24 августа 
1943 года был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

К сентябрю 1943 года гвардии 
сержант Василий Смирнов был на-
чальником радиостанции роты свя-
зи 78-го гвардейского стрелкового 
полка 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й армии 3-го Украин-
ского фронта. Отличился во время 
битвы за Днепр. 26 сентября 1943 
года его военная часть получила 
боевую задачу на форсирование 
реки Днепр в районе села Войско-
вое и захват плацдарма на правом 
берегу. Гвардии рядовой Смирнов в 
числе первых под ураганным огнем 
противника форсировал Днепр и 
сразу установил связь со своим 
полком. Передаваемые сведения 
были очень ценны и использова-
лись в планировании дальнейших 
операций. Противник пытался за-
сечь, где находится радиостанция, 
и вел огонь по предполагаемому 
месту ее расположения. Но рядовой 
гвардии Смирнов постоянно менял 
позиции, уходя из-под обстрела. 
Заняв оборону, подразделения ди-
визии отразили все контратаки вра-
жеских войск. 23 октября 1943 года 

д и в и з и я 
п о л у ч и -
ла приказ 
н а  р а с -
ширение 
плацдар-
ма. Перед 
С м и р н о -
вым стоя-
ла задача 
обеспечить беспрерывную связь, 
с которой успешно справился. 
Когда бои принимали критический 
характер, гвардии сержант брал в 
руки оружие и помогал отбивать 
атаки врага: он лично уничтожил 20 
фашистских солдат и офицеров. За 
свои действия в ходе этой операции 
Василий Смирнов 24 октября 1943 
года был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

В боях с 23–24 января 1944 года 
за населенные пункты Капитонов-
ка–Тишковка (Украина) наш зем-
ляк, несмотря на сильный огонь 
противника, организовал работу 
радиостанции, за что приказом от 10 
февраля 1944 года получил медаль 
«За отвагу». 22 февраля 1944 года за 
проявленные на фронте мужество, 
отвагу и героизм Василию Смирнову 
присвоили звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Васи-
лий Смирнов продолжил службу в 
Советской Армии. В 1946 году он 
окончил Муромское военное учи-
лище связи, в 1961-м — Военную 
академию связи. В 1978 году в 
звании полковника Смирнов был 
уволен в запас. Длительное время 
он работал старшим инженером 
Главной геофизической обсерва-
тории в Пулково, умер 10 февраля 
2011 года.

Интервью	на	актуальную	тему

С коррупцией бороться сообща

-	 Актуальность	 проблемы	
противодействия	 коррупции	
обусловлена	 крайне	 высо-
кой	степенью	ее	обществен-
ной	 опасности.	 В	результате	
совершения	 коррупционных	
преступлений	 существенно	
нарушается	соответствующая	
определенным	нормативным	
актам	деятельность	государ-
ственных	 и	 местных	 органов	
власти;	подрываются	автори-
тет	и	иные	интересы	публичной	
власти;	зачастую	причиняется	
значительный	материальный	
ущерб;	 ущемляются	 права	 и	
законные	интересы	граждан,	
общества	и	государства.	Что	
составляет	 правовую	 основу	
противодействия	коррупции	в	
нашей	стране?

- Наряду с вышеуказанными 
задачами в сфере противодей-
ствия коррупции, органы про-
куратуры ориентированы также 
на обеспечение социальной 
направленности деятельности 
путем усиления надзора  за ис-
полнением законодательства 
о противодействии коррупции 
в сферах образования, охраны 
здоровья граждан,  регулиро-
вания  градостроительной де-
ятельности и за  соблюдением 
законности при реализации 
программ социально-экономи-
ческого развития, а также в иных 
сферах (областях).

На	вопросы	корреспондента	«Сельской	нови»	отвечает	заместитель	
прокурора	района,	юрист	1	класса	Н.	А.	Кочешкова.

Правовую основу противо-
действия коррупции в России 
составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные 
законы, в том числе те, которыми 
ратифицированы соответствую-
щие международные договоры 
(а соответственно, и положения 
этих международных договоров), 
а также изданные в их развитие 
иные нормативные правовые 
акты.

Российская Федерация рати-
фицировала присоединение к 
основным международным со-
глашениям, направленным на 
борьбу с коррупцией. Для России 
в силу вступили Конвенции ООН 
против коррупции, Конвенция 
Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию. 

В Российской Федерации дей-
ствуют Указ Президента «О мерах 
по противодействию корруп-
ции», Национальная стратегия 
противодействия коррупции, 
Федеральный закон «О противо-
действии коррупции», другие 
федеральные законы и норма-
тивные правовые акты.

-	 Не	 могли	 бы	 Вы	 вкратце	
разъяснить	 задачи	 деятель-
ности	комиссий	по	соблюде-
нию	требований	к	служебному	
поведению	и	урегулированию	
конфликта	 интересов	 и	 что	
такое,	собственно,	конфликт	
интересов	?

- Обязательно следует отме-
тить, что одним из серьезных 
рычагов профилактики корруп-
ционных проявлений среди го-
сударственных и муниципальных 
служащих, призванных на ранней 
стадии предупредить влияние 
личной заинтересованности на 
объективное исполнение долж-
ностных (служебных) обязанно-
стей, не допустить перерастание 
действий государственных и 
муниципальных служащих, лиц, 
замещающих государственные 
и муниципальные должности, в 
преступные формы поведения, 
является деятельность комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интере-
сов, уведомления работниками 
представителя нанимателя об 
обращении к ним лиц в целях 
склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений.

 Под конфликтом интересов на 
государственной или муници-
пальной службе в Федеральном 
законе «О противодействии кор-
рупции» понимается ситуация, 
при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) 
государственного или муници-
пального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может 

возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью 
государственного или муници-
пального служащего и правами и 
законными интересами граждан, 
организаций, общества или го-
сударства, способное привести 
к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, 
организаций, общества или го-
сударства.

-	 Можно	 ли	 поинтересо-
ваться	практикой	применения	
антикоррупционного	законо-
дательства	в	нашем	муници-
пальном	 образовании,	 в	 том	
числе:	в	сфере	муниципальной	
службы;	о	разрабатываемых	и	
принимаемых	мерах	органи-
зациями	по	предупреждению	
коррупции;	о	декларационных	
кампаниях;	 о	 возмещении	
причиненного	ущерба;	на	иных	
важных	направлениях?

- Прокуратурой района на по-
стоянной основе организована 
антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативно-правовых 
актов, а также нормативно-право-
вых актов, издаваемых органами 
местного самоуправления. Осу-
ществляется надзор правотвор-
ческий за деятельностью органов 
местного самоуправления. Прово-
дятся проверки законодательства 
о противодействии коррупции в 
иных организациях Краснохолм-
ского района. Осуществляется 
надзор за расследованием уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности, поддержание госу-
дарственного обвинения в суде по 
уголовным делам коррупционной 
направленности.

-	 Что	 бы	 Вы	 считали	 необ-
ходимым	отметить	в	качестве	
резерва	 противодействия	
коррупции?

- Противодействие корруп-
ции как одной из системных 
угроз безопасности Россий-
ской Федерации предполагает 
комплексную систему действий 
со стороны государства, обе-
спечивающую согласованность 
деятельности, объединение 
усилий всех органов и организа-
ций, и, в первую очередь, путем 
осуществления эффективно-
го взаимодействия различных 
субъектов антикоррупционной 
деятельности на прочной зако-
нодательной и организационной 
основе.

Именно в этих целях в соответ-
ствии с положениями Федераль-
ного закона «О противодействии   
коррупции»   Президентом   Рос-
сийской   Федерации утверж-
дена Национальная стратегия 
противодействия коррупции и 
изложен в новой редакции Наци-
ональный план противодействия 
коррупции на 2014 - 2015 годы. 
В этих документах определена 
программа действий как органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, так и 
институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических 
лиц. В свою очередь в этой си-
стеме мер в качестве одной из 
важных составляющих выступает 
координация правоохранитель-
ной деятельности по борьбе с 
коррупцией, осуществляемая 
органами прокуратуры.

-	И	последний	вопрос:	куда	
следует	 обращаться	 с	 сооб-
щениями	о	фактах	коррупции?

-В правоохранительные органы 
Краснохолмского района, в МО 
МВД России «Краснохолмский» 
(телефон 2-24-52, 02) и прокура-
туру района (2-25-57).

Интервью взял В.	БЕЛЯКОВ.	



07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
11:00	Д/п «Тайна спасения» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00 Х/ф «Письма к Джульет-
те» 16+
22:00,	23:30 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:15,	
03:00 Новости
09:15	«Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55	«Модный приговор»
12:15,	21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00,	 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1	
05:00 «Утро России»
09:00 «Сталин. Последнее дело» 12+
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	14:30,	17:10,	19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00	Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-14» 12+

НТВ	
06:00 «НТВ утром»
08:25	«Прокурорская проверка» 16+
09:35,	10:30	Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Братаны» 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30	«Место происшествия»
10:30	Х/ф «Без вести пропавший» 12+
12:30	Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50	Х/ф «Ты у меня одна» 16+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:15	Х/ф «Человек-амфибия»
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» 12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 
16+
11:50	 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
16+
13:40 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:15	«Право голоса» 16+
19:45	Т/с «Виктория» 16+
21:45,	01:05	«Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии» 16+
00:00	События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00,	04:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00	«Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
11:00 Д/п «Земля. В поисках созда-
теля» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00	«Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00 Х/ф «Циклоп» 16+
21:50,	23:30 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	 15:00,	 18:00,	 00:40,	 03:00 
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55	«Модный приговор»
12:00	Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина
15:15 «Время покажет» 16+
17:00,	 02:30,	 03:05	 «Наедине со 
всеми» 16+
18:50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финляндии
21:00 Время
22:00 Т/с «Мажор» 16+
00:05 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1	
05:00	«Утро России»
09:00,	 03:20 «Шифры нашего тела. 
Сердце» 12+
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	17:10,	19:35 Местное время. 
Вести-Москва
12:00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина
15:00 Х/ф «Подруги» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-14» 12+

НТВ	
06:00	«НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45	Чрезвычайное происшествие
15:20,	16:30	Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Братаны» 16+
23:00	Анатомия дня
23:55	Т/с «Человек ниоткуда» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30	«Место происшествия»
10:30,	 11:40,	 12:30,	 13:10,	 14:20 
Т/с «Человек в проходном дворе» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50	 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 
16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00	Х/ф «Ты у меня одна» 16+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов» 12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 
16+
11:50	Х/ф «Любовник для Люси» 16+
13:35	«Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:10	«Мистраль». «Долгие проводы». 
Специальный репортаж 16+
15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

22:00,	23:30	"Смотреть всем!" 16+
23:00 "Новости 24". Итоговый выпуск 
16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00	«Доброе утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:15,	
03:00 Новости
09:15	«Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15,	21:35 Т/с «Мажор» 16+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00,	 03:15 «Мужское / Женское» 
16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50	«Пусть говорят» 16+
21:00	Время
23:40	«Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России»
09:00 «Юрий Андропов. Терра Инког-
нита» 12+
09:55	«О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	14:30,	17:10,	19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55	Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00	Т/с «Тайны следствия-14» 12+
00:45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» 16+

НТВ	
06:00	«НТВ утром»
08:25	«Прокурорская проверка» 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Братаны» 16+
23:00 Анатомия дня
23:55	Т/с «Человек ниоткуда» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30	«Место происшествия»
10:30,	12:30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
13:20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:55	 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 
16+
20:30,	 21:15,	 22:25,	 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+

ТВ-Центр	
06:00	«Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
10:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Четверг 12-е» 16+
13:25 «Простые сложности» 12+
14:00 Д/ф «Карнавал» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана 16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:45	Т/с «Виктория» 16+
21:45,	01:00 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» 16+
00:00	События. 25-й час 16+
00:30 «СтихиЯ» 12+

REN	TV	
05:00,	04:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,	15		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,	17		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,	18		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 "Доброе утро"
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	01:00,	
03:00 Новости
09:15,	04:25 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55	"Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25,	15:15 "Время покажет" 16+
16:00,	02:45,	03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50	"Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
23:30	"Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ	1	
05:00 "Утро России"
09:00 "Небесный щит"
09:55	"О самом главном". Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	14:30,	17:10,	19:35	Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30	Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50	"Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Тайны следствия-14" 12+

НТВ	
06:00	«НТВ утром»
08:25 "Прокурорская проверка" 16+
09:35,	10:30 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45	Чрезвычайное происшествие
15:20,	16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Братаны" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55	Т/с "Человек ниоткуда" 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	
22:00	"Сейчас"
06:10	"Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30,	12:30 Х/ф "Курьер на восток" 
16+
12:50,	13:45,	14:35,	16:00,	16:50,	
17:40 Т/с "Тульский Токарев" 16+
19:00,	19:45,	20:25,	21:15 Т/с "ОСА" 
16+
22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+

ТВ-Центр 
06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Три дня на размышление" 
12+
10:55	"Доктор И" 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 
16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50	"В центре событий" 16+
13:55	"Осторожно, мошенники!" 16+
14:50,	19:30	Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:05,	17:55 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
21:45,	01:30 "Петровка, 38" 16+
22:30	 "Оружие вежливых людей". 
Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00	События. 25-й час 16+

REN	TV	
05:00	"Территория заблуждений" 16+
06:00,	18:00	"Верное средство" 16+
07:00,	12:00,	19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
07:30,	13:00	"Званый ужин" 16+
08:30,	12:30,	19:30 "Новости 24" 16+
09:00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
11:00	Д/п "Вселенная" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00,	17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00,	 00:00 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+

ВТОРНИК,	16		ДЕКАБРЯ



18:20 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Виктория» 16+
21:45,	00:30	«Петровка, 38» 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 
знаю, что вернусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

REN	TV 
05:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 Д/п «Тайны пропавших само-
летов» 16+
10:00 Д/п «Гибель богов» 16+
11:00 Д/п «Сила древнего предска-
зания» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	23:30 Х/ф «Хранитель» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00	«Доброе утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Мажор» 16+
14:25,	15:15	«Время покажет» 16+
16:00,	04:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России»
08:55	«Мусульмане»
09:10,	03:45 «Жить на войне. Окку-
пация» 12+
10:05 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	14:30,	17:10,	19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55	Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55	«Особый случай» 12+
14:50	Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30	Т/с «По горячим следам» 12+
18:30	«Прямой эфир» 12+
21:00 «Специальный корреспондент» 
16+
23:00 Х/ф «От праздника к праздни-
ку» 12+

НТВ	
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Чрезвычайное происшествие
15:20,	16:30	Т/с «Лесник» 16+
18:00	Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Братаны» 16+
23:40 Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30	
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00	Х/ф «Фронт без флангов» 12+
10:30,	12:30	Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
14:05,	16:00 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
17:30 Д/ф «Путь Сталина» 12+
19:00,	19:45,	20:30,	21:15,	22:00,	
22:50,	23:35,	00:20	Т/с «След» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение» 16+
08:10	Х/ф «Зимняя вишня»
09:45 Х/ф «Зимняя вишня 2» 12+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00	События 16+
11:50 Х/ф «Зимняя вишня 3» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15	«Советские мафии» 16+
16:00,	17:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18:15 «Право голоса» 16+
19:55 Х/ф «Женская логика 5» 16+
22:30	Временно доступен 12+
23:40 Х/ф «Любимый по найму» 12+

REN	TV	
05:00	«Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 Д/п «Пикник на обочине» 16+
10:00 Д/п «Охотники за сокровища-
ми» 16+
11:00 Д/п «Армагеддон» 16+
14:00	«Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00 «Территория заблуждений» 16+
22:00 Д/п «Собачий разум» 16+
23:00 Х/ф «Отчаянный мститель» 18+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:35 «Контрольная закупка»
06:00,	10:00,	12:00,	18:00 Новости
06:10	Х/ф «Алые паруса» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» 12+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. В 
перерыве - Новости
16:10	ДОстояние РЕспублики: «Илья 
Резник»
18:15	Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ	1 
05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00,	11:00,	14:00,	20:00 Вести
08:10,	11:25,	14:25	Местное время. 
Вести-Москва
08:20 «Военная программа»
08:50,	04:10	«Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05	Д/ф «Одна на планете. Италия. 
Остров Искья»
11:35 «Честный детектив» 16+
12:05,	14:35	Х/ф «Четвертая группа» 
16+
15:00 «Это смешно» 12+
18:00 Х/ф «Таблетка от слез» 12+
20:30 Х/ф «Позови и я приду» 12+
00:20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 16+

НТВ	
07:25 Смотр
08:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня
08:15	Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00	Квартирный вопрос
13:20 Поедем, поедим!
14:00 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16:15	 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00	Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Соль и сахар. Смерть по вкусу 12+
23:20 Тайны любви 16+
00:15 Мужское достоинство 18+

ПЕТЕРБУРГ	5	
07:15 М/ф «Палка-выручалка», «Кто 
расскажет небылицу», «Муравьишка-
хвастунишка», «Золотая антилопа», 
«Аленький цветочек», «Муха-Цокоту-
ха», «Крошка Енот» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00,	18:30 «Сейчас»
10:10,	10:55,	11:40,	12:20,	13:10,	
13:50,	14:35,	15:15,	16:00,	16:55,	

17:40 Т/с «След» 16+
19:00,	20:00,	21:05,	22:10,	23:15,	
00:20 Т/с «Метод Фрейда» 16+

ТВ-Центр	
06:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07:15	Х/ф «Взрослые дети» 6+
08:50	«Православная энциклопедия»
09:15 Х/ф «Снежная королева»
10:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:30,	14:30,	23:05 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:35,	14:45 Х/ф «Тебе, настоящему» 
12+
16:50 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+

REN	TV	
05:00	Т/с «Фирменная история» 16+
10:30	«Обед по расписанию» 16+
11:00,	02:10	«Смотреть всем!» 16+
12:30 «Новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 16+
19:00,	02:50 Т/с «Стрелок» 16+
22:40 Т/с «Стрелок 2» 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ 
05:10 «В наше время»
06:00,	10:00,	12:00 Новости
06:10	Х/ф «Случай с Полыниным» 12+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» 16+
13:00 «Черно-белое» 16+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Чехии. В 
перерыве - Новости
16:10 Голос 12+
18:35 «КВН». Высшая лига. Финал 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30	Д/с «Нерассказанная история 
США» 16+
23:35 Х/ф «Живая сталь» 16+

РОССИЯ	1 
05:35 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00,	14:00 Вести
11:10	«Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Служанка трех господ» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30	«Смеяться разрешается»
16:15 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
18:05	Х/ф «В плену обмана» 12+
20:00 Вести недели
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,	19		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,	20		ДЕКАБРЯ

В № 74 (28 ноября) в заметке «Выступили достойно», 
по вине сотрудника  редакции была допущена ошибка.

Первую колонку следует читать «Команда спортивной школы по руко-
пашному бою под руководством тренера-преподавателя А. В. Грибкова... 
и далее по тексту.

Приносим  извинения автору заметки за ошибку.

Поправка

22:00	«Воскресный вечер» 12+
23:50	Х/ф «Берега любви» 12+

НТВ	
06:00	Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00 
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Хорошо там, где мы есть!
09:25 Едим дома!
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20	«Поедем, поедим!»
14:00,	16:15	Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:10	Профессия - репортер 16+
20:45 Х/ф «След тигра» 16+
22:45 Д/ф «По следу тигра» 16+
23:45	Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
08:30 М/ф «Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота Лео-
польда» 0+
09:30	«Большой папа» 0+
10:00	«Сейчас»
10:10	«Истории из будущего» 0+
11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	
16:00,	19:30,	20:35,	21:40,	22:40,	
23:45,	00:45 Т/с «Метод Фрейда» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»

ТВ-Центр	
06:35	М/ф «Сказка о царе Салтане»
07:30	«Фактор жизни» 12+
08:00	Х/ф «Неоконченная повесть»
10:00 «Барышня и кулинар» 12+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11:30,	00:10	События 16+
11:50	Х/ф «Карнавал»
14:50 Московская неделя 16+
15:20 «Петровка, 38» 16+
15:30 Х/ф «Другое лицо» 16+
17:25	Х/ф «Девушка средних лет» 16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10	Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:30 Х/ф «Тебе, настоящему» 12+

REN	TV	
05:00 Т/с «Стрелок» 16+
06:30 Т/с «Стрелок 2» 16+
10:00 Большие истории. «Проклятье 
Монтесумы» 16+
11:00 Большие истории. «Подводный 
разум» 16+
12:00	 Большие истории. «Планета 
обезьяны» 16+
13:00 Большие истории. «Битва сла-
вянских богов» 16+
14:00 Большие истории. «Звездные 
шепоты» 16+
16:00 Большие истории. «Сойти с 
орбиты» 16+
17:00 Большие истории. «Гуд бай, 
Америка» 16+
19:00 Большие истории. «Вся правда 
об Украине» 16+
23:00	«Добров в эфире» 16+
00:00 «Мемуары гейши» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	21		ДЕКАБРЯ

Сайт  http/ /www.gismeteo.ruИ Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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е Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем -10, ночью  -20.СУББОТА, 
13 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 декабря

ВТОРНИК, 
16 декабря

СРЕДА, 
17 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
18 декабря

ПЯТНИЦА, 
19 декабря

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем +10, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем 00, ночью  -30.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем -20, ночью  -30.

Пасмурно. Температура  днем -10, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой снег.  Температура  днем -20, ночью  -50.

Ясно. Температура  днем -60, ночью  -100.
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Ю б и л е й

К р а с н о х о л м с к о м у 
к р а е в е д ч е с к о м у 
м у з е ю  -  5 0  л е т

Для нас краеведческий 
музей в г. Красном Холме 
Тверской области стал свое-
го рода объединителем или, 
как сейчас принято говорить, 
площадкой   для   диалога, 
чтобы   поделиться   своими   
выводами, пообщаться на 
интересующие нас темы. Не-
обходимо пояснить, что для 
нас -это для группы людей, 
объединенных одной темой 
- изучением древнейшей 
обители тверской земли 
Краснохолмского Николаев-
ского Антониева монастыря. 
Среди нас есть несколько 
профессиональных ученых, 
есть и просто любители ста-
рины и краеведения, иссле-
дователи своей семейной 
генеалогии.

Открываю современную 
научную работу по пробле-
мам музейного дела, слу-
чайно останавливаюсь на 
фразе «Освоенное культур-
ное наследие способствует 
объединению людей в со-
циуме»1. И думаю - так ведь 
это про нас. И конечно это 
большое везение! Ведь как 
часто красивые и наукоемкие 
фразы живут сами по себе, а 
реальная жизнь, особенно в 
провинции, преподносит со-
всем другие сюрпризы.

В 2014 году музею в Крас-
ном Холме исполняется 50 
лет. Уже в далеком от нас 
1964 году он был открыт по 
инициативе группы крае-
ведов, возглавляемой Н. Н. 
Соколовым как музей, ра-
ботающий на общественных 
началах2. Только в 1980 году 
он официально вошел как 
филиал в состав ТГОМ (Твер-
ской государственный объ-
единенный музей). Видимо, 
какой-то свой гений места 
создал Краснохолмский му-
зей «общественным музеем», 
и через полвека вновь отвел 
ему эту важную роль. 

Конечно, за эти десятиле-
тия музей прожил свою инте-
ресную историю, в которой, я 
не сомневаюсь, было много 
славных страниц, но в дан-
ном случае я не ставлю себе 
целью рассуждать об этом. 
Речь пойдет о сравнительно 
недавнем прошлом, больше 
о  сегодняшнем дне.

В 2008 году я занялась 
исследованием и популя-
ризацией истории Красно-
холмского Антониева Ни-
колаевского монастыря, с 
этого времени берет начало 
и мое тесное сотрудниче-
ство с краеведческим му-
зеем. Осенью 2008 года на 
историческом факультете 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
состоялся научный семинар 
«Тверской край в науке и 
культуре». В рамках  его со-
стоялся круглый стол «Про-
блемы сохранения архитек-
турного комплекса Красно-
холмского Антониева мона-
стыря». В числе выступивших 
на заседании в Петербурге 
были гости из Твери: извест-
ный археолог и искусствовед  
А. М. Салимов, Н. Р. Козлова 
(зав. отделом досоветского 
периода ТГОМ) и  И. В. Семе-
нова (директор Краснохолм-
ского краеведческого музея). 
Это была первая попытка 
сплотить людей, неравно-
душных к теме сохранения 
этого выдающегося памят-
ника прошлого - Антониева 
монастыря, собирался круг 
единомышленников, шел по-
иск материалов по истории 
монастыря. Тогда же парал-
лельно в Красном Холме и 
Твери делалось свое важное 
дело. Н. Р. Козлова говорила 
об этом на заседании в 2008 г.: 
«Встает вопрос об отражении 
его [монастыря] роли в экс-
позиции Краснохолмского  
краеведческого музея, над 

которым сейчас 
идет работа. По-
скольку утраче-
н ы  ц е р к о в н а я 
утварь, облаче-
ния, иконы, все 
это утрачено... 
встает вопрос о 
необходимости 
разработки худо-
жественного ре-
шения экспози-
ции, способной 
воздействовать 
на эмоциональ-
ное восприятие 
при показе исто-
рических собы-
тий»3.

Следующее за-
седание ученых и 
общественности, 
заинтересован-
ной в принятии 
мер по спасению 
памятника, со-
стоялось в июле 
2009 г. в стенах 
краеведческого 

музея Красного Холма. В это 
же время в городе прошли 
празднования 80-летия об-
разования Краснохолмского 
района. Вся эта атмосфера 
жизни малого города Твер-
ской области нашла отраже-
ние в документальном филь-
ме  иеромонаха  Силуана 
(Конева) «Спас на Холму», 
посвященном Антониевой 
обители. Кстати, именно в 
экспозиции первого этажа 
краеведческого музея дала 
свое интервью для фильма 
Н. Р. Козлова. На тот период 
можно сказать, что летом 
2009 г. музей щедро рас-
пахивал свои двери для всех 

желающих узнать больше о 
Красном Холме и монастыре, 
для тех, что горел желанием 
высказаться по поводу судь-
бы этого удивительного па-
мятника, поделиться своими 
знаниями.

Осенью 2011 г. в краевед-
ческом музее на втором эта-
же  открылась новая экспози-
ция. Истории Николаевской 
обители был посвящен от-
дельный зал, его подлинным 
украшением стал художе-
ственный макет монастыря. 
И вот в октябре 2011 г. уже 
на этом новом фоне стендов 
и витрин, наполненных ар-
хеологическими находками 
с территории монастыря, 
директор музея И. В. Семено-
ва рассказывала об истории 
обители следующей съемоч-
ной группе «Православной 
студии Петербурга». В 2012 г. 
в части 5 серии «Паломни-
чество по святым местам» 
в числе других сюжетов о 
древних и современных оби-
телях вышел их фильм «Крас-
нохолмский Николаевский 
Антониев монастырь».

Мне удалось увидеть об-
новленную музейную экспо-
зицию только этим летом, 
в июле 2014 года. В музее 
вновь состоялась встреча 
исследователей древней 
обители, звучали доклады, 

задавались вопросы, мы де-
лились своими открытиями, 
мыслями и планами.

Но на этот раз, может быть, 
самое главное открытие жда-
ло нас здесь, в музее Красно-
го Холма. Экспозиция дала 
то, что все мы упорно ис-
кали, за что, можно сказать, 
боролись уже несколько лет 
- в нашей современной куль-
туре возник образ Антони-
ева монастыря. Не хочется 
останавливаться на анализе 
частностей, суть в том, что 

достигнута основная цель. 
Наконец-то из разрозненно-
го материала (документов, 
фотографий, упоминаний) 
сложился доступный для 
публики образ древней оби-
тели. Наконец-то Антониев 
монастырь можно увидеть, не 
в прямом значении этого сло-
ва (зрелище это, в общем-то, 
тяжелое: наблюдать забро-
шенные и разрушенные до 
неузнаваемости здания), а 
увидеть как памятник стари-
ны, как объект нашего куль-
турного наследия.

Основной доминантой 
зала стала репродукция 
современной иконы «Со-
бор Бежецких святых». Это, 
бесспорно, очень удачное 
художественное решение. 
Икона и расширила музейное 
пространство, был перекинут 
мост от XV века до наших 
дней, и одновременно она 
объединила, собрала всех 
зрителей. Можно сказать, 
что размещение иконы ху-
дожественно поддержало 
основную тему экспозиции 
- хронологическое освеще-
ние истории монастыря. Но 
также ее присутствие задало 
особый высокий тон воспри-
ятия событий многовековой 
истории монастыря, заставив 
нас задуматься о вечности 
и незыблемости русской 

духовной культуры. Святые 
на иконе – вне времени, они 
вечны, они были в XV  веке, 
но они с нами и сейчас в XXI 
веке, так же как и испове-
дуемые ими ценности: ми-
лосердие, доброта, любовь 
к Родине. Таким образом, 
вместе с иконой и драмати-
ческую судьбу разоренной 
обители воспринимаешь уже 
без надлома и протеста. На 
мой взгляд, так это и стоит 
воспринимать, как факт исто-
рии. Просто попробовать 
отдать каждому свое: вот - 
время, а вот - люди, время 
строить и время ломать, ин-
тересы людей в их времени, и  
что-то, что стоит над време-
нем.

Хочется поблагодарить кра-
еведческий музей Красного 
Холма и Тверской государ-
ственный объединенный му-
зей (его научных сотрудников 
и художников) за создание 
этой экспозиции! Вы взяли на 
себя труд оформить то, что 
витало в воздухе, в мыслях, 
в интернете - представить 
на суд зрителя исторический 
образ Антониева монастыря, 
рассказать о нем языком, до-
ступным каждому посетителю.

Конечно, далеко не всякий 
человек, даже интересую-
щийся темой, станет анали-
зировать сложную научную 
статью, или поставит себе 
целью разбираться в специ-
альной литературе XIX века, 
работать с архивными источ-
никами. Но вот перешагнуть 
порог музея, чтобы оказать-
ся внутри увлекательных 
историй и диковинных пред-
метов старины, под силу 
почти всем. И если музей 
сможет перевести своему 
посетителю то, о чем раз-
мышляют на конференциях 
и страницах научных моно-
графий на своем «высоком 
языке» культурологи, ис-
кусствоведы, исследовате-
ли, - то он со своей задачей 
справился, стал тем объеди-
нителем, без которого раз-
витие современной культуры 
невозможно.

1 Каулен М. Е. Музеефика-
ция историко-культурного 
наследия России. М., 2012. 
С. 9.

2 Тверская область: Энци-
клопед. справочник. Тверь, 
1994. С. 135.

3 Первый Петербургско-
Тверской семинар «Тверской 
край в науке и культуре»: Сб. 
науч.статей. Тверь, 2009. С. 
313.

С.	ГУСЕВА,
кандидат исторических 

наук, научный сотрудник экс-
позиционно-выставочного 
отдела Московского госу-
дарственного объединенного 
музея-заповедника.

Занятие с детьми ведет И. В. Семенова.

Экскурсия в музее.
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-	 Александр	 Константи-
нович!	На	один	из	постав-
ленных	 нашим	 классиком	
вопросов,	ставший	назва-
нием	целой	поэмы	«Кому	на	
Руси	жить	хорошо?»	мы	мо-
жем	ответить	определенно	
–	точно	не	крестьянину…

- Село во все времена было 
бесправным и обделенным. 
Это прослеживается и на при-
мере моей семьи. Пришли 
коммунисты – деда репрес-
сировали,  помер в тюрьмах 
Омской области. Бабушка 
с четырьмя детьми на руках 
хлебнула горя. Да ладно бы 
пострадал за дело, а то ведь 
потом реабилитировали…

Те, кто не погибли от ре-
прессий, не получали пенсию, 
родители наши работали на 
селе за трудодни, не имели 
паспортов. В хрущевские 
времена стояла задача до-
гнать и перегнать Америку по 
всем показателям, особенно 
по вооружению. Умные люди 
не без ехидства замечали: 
«Нельзя, Никита Сергеевич, 
перегонять Америку, потому 
что впереди побежим – у нас 
будет видна голая задница – 
штаны-то дырявые…».

Оказывали помощь странам 
соцлагеря, потом прощали 
долги…

Пришли демократы и про-
пали сбережения моих ро-
дителей и нашей семьи. В 
современной истории пошла 
помощь олигархам и банкам 
(особенно в пору кризисов). В 
общем всем, кроме колхозов. 
Теперь вот Украина…

И все вроде понятно – нуж-
ны были в большом количе-
стве дружественные страны. 
А сегодня посмотришь теле-
визор – судя по санкциям, 
похоже, дружественных стран 
у нас раз, два и обчелся. А 
сколько,  кроме денег, вва-
лено еще материальных и 
гуманитарных средств!

-	Искренне	надеюсь,	что	
в	 то	 историческое	 время	
перемен	начала	90-х	люди	
ждали	не	только	колбасы,	
но	и	правды.	Колбаса	лежит,	
зеленеет,	видимо,	от	злости	
на	снижение	потребитель-
ского	интереса.	А	правда?	
Двигаясь	тернистым	путем	
до	государевых	основ,	пред-
ставление	о	нашей	действи-
тельности	 искажается	 до	
такой	степени,	в	которой	ее	
и	отражает	один	из	главных	
рупоров	власти	–	телевизор.	
Про	сельское	хозяйство	там	
говорят	«динамично	разви-
вается»,	причем,	чаще	всего	
без	всяких	оговорок.	Почему	
бы	 не	 отражать	 реальную	
картину:	вот	здесь	хорошо,	
там	неважно,	а	где-то	так	и	
совсем	плохо.	Тогда	логи-
чески	подойдем	к	вопросу:	
а	тот	ли	путь	выбрали?

- Последние несколько лет 
власти всех уровней ведут 
разговоры о приходе в село 
спонсоров или инвесторов. 
Названия-то какие! Прямо бы 
сказали: может вас на селе 
кто-нибудь выкупит, так как 
банки, заводы и пароходы уже 
в частной собственности. Ну и 
«дождались» в районе на при-
мере «Фаэтона», «Магрики» 
и т. п. Земля была скуплена, 
а на производство сельско-
хозяйственной продукции, 
видно, у них денег не хватило. 
Или что-то не срослось, или, 
как мы подозреваем, наме-
рения были совсем не те. Ин-
весторов для села побогаче и 
попредприимчивее на такую 
огромную страну не хватило. 

О	том,	что	волнует

В лучшем случае у каждого 
есть своя малая родина, ко-
торую по принципам патрио-
тизма и надо поддерживать в 
первую очередь.

Почему бы заработанные в 
стране на нефти и газе, алма-
зах и золоте деньги, которые 
идут в кубышку на всякий 
пожарный – в стабилизаци-
онный фонд или в ценные 
бумаги – валюту доллары 
(их американцы напечатают, 
станков и бумаги не жалко), не 
использовать на поддержку 
села, строительство дорог, 
развитие инфраструктуры в 
таких городах, как Красный 
Холм?

Поддержка села в 1 процент 
от ВВП на примере колхоза 

«Гигант» - это не поддержка, 
а участие. Если в денежном 
выражении по году хозяйство 
выплачивает в виде налогов, 
отчислений, покупки вся-
ких лицензий-разрешений, 
гашений старых долгов по 
оздоровлению больше, чем 
получает дотаций за произ-
веденную продукцию.

-	 Правдивого	 отображе-
ния	ситуации	на	селе	мало.	
В	 настоящее	 время	 ча-
стенько	 упадок	 называют	
развитием,	а	превращение	
в	 руины	 –	 оздоровлени-
ем.	Делают	ставку	на	уве-
личение	 тех	 же	 посевных	
площадей,	 а	 за	 счет	 чего	
не	 уточняют.	 Может	 быть	
тракторов	 стало	 больше	
или	люди	повернули	из	го-
родов	вспять?

Сегодня	 все	 чаще	 гово-
рят	о	 новой	спасительной	
«соломинке»	-	упомянутых	
вами	 санкциях.	 Как	 по-
вашему,	 послужат	 ли	 они	
толчком	 для	 изменения	
ситуации?

- О сегодняшнем очередном 
лозунге: завалим рынок оте-
чественной сельхозпродукци-
ей. Может где-то и завалят. Я 
о своем колхозе, да и районе 
в целом. Взгляд руководите-
ля колхоза по производству 

молока и мяса с 20-летним 
стажем. Наболело. На моей 
памяти было много разных 
программ развития села на 
федеральном и областном 
уровнях.

В 90-х годах в районе были 
определены четыре базовых 
колхоза, с финансовой под-
держкой из области. Осталь-
ным двадцати объяснили, что 
вот через сохранение четырех 
основных хозяйств возродим 
оставшиеся. Возродили. На 
сегодняшний день только 
девять хозяйств сохранили 
дойное стадо. А то поголовье, 
которое осталось, и стадом-
то назвать стыдно. Была про-
грамма возрождения твер-
ского льна. Довозрождались. 

Посевных площадей льна на 
сегодняшний день в районе 
нет. Были надежды на то, что 
фермеры накормят страну. 
Накормили? Глядя на поко-
сившиеся сенажные башни 
колхоза имени Куйбышева, 
вспоминается  недавняя на-
циональная программа под-
держки сельского хозяйства. 
Отчитываемся о поголовье 
скота и посевных площадях 
в районе, а насколько умень-
шилось сельское население  
- тишина. К моему стыду, на 
примере колхоза «Гигант», 
десять лет назад работающих 
в колхозе было 160 человек, 
сегодня 37. Членов колхоза с 
пенсионерами и инвалидами 
было 260, стало 107. С такой 
математикой еще 3-5 лет, и 
в районе некому будет за-
ниматься сельхозпроизвод-
ством.

-	 Как	 всегда,	 говорим	
одно,	 думаем	 	 другое,	 а	
получается…,	если	вообще	
что-нибудь	 получается.	 В	
последние	годы	приходит-
ся	наблюдать,	как	колхозы	
(в	первую	очередь	руково-
дители)	мечутся	в	поисках	
переработчиков	выращен-
ной	немалым	трудом	про-
дукции.	В	очередь	за	своей	
«отечественной»,	 «эколо-

гически	 чистой»,	 похоже	
никто	не	выстраивается?

- Действительно, на сегод-
няшний день  больная тема 
как производство,  так и  сбыт 
того же молока. За последние 
шесть лет обанкрочено не-
сколько перерабатывающих 
предприятий, среди них Ве-
сьегонский маслосырзавод, 
в январе нынешнего года 
Кузнецковский Молоковско-
го района. Перед колхозом 
«Гигант» встал выбор – куда 
везти молоко. Этот выбор, 
как проход по  минному полю, 
в плане расчетов за сданное 
молоко. Решили сдавать на 
Краснохолмский маслосыр-
завод – близкая доставка и 
доверие к руководству.

Но продать молоко – не зна-
чит вовремя получить деньги. 
Отсюда и аналогия с минным 
полем. При сдаче молока 
на наш молзавод, считай, и 
«подорвались» на 558 тысяч 
рублей. При годовой реализа-
ции продукции в 5 миллионов 
рублей это большие деньги 
для колхоза, и вовсе не лиш-
ние, особенно в сенокос или 
в уборочную пору. В таком 
катастрофическом положе-
нии еще несколько хозяйств 
района. Вот и жди инвестора 
и частного хозяина. 

О таком катастрофическом 
положении по расчетам за 
сданное молоко с колхозами 
знает и район, и область. И 
никто не спросит, как наш 
уважаемый Президент: «Где 
деньги, Зин?». Говорят: «Су-
дитесь!». Бегали по полям 
и фермам, а теперь будем 
бегать по судам. Вот такое от-
ношение. Колхоз и за 100-ты-
сячную задолженность могут 
обанкротить и распродать.

С другой стороны, дай се-
годня государство колхозу 
денег на производство и такая 
«переработка» их сожрет.

Можно, конечно, сказать в 
укор и председателям кол-
хозов: зачем заключать до-
говоры с такими переработ-

чиками? Так ведь у них на лбу 
не написано, как они ведут 
производство, насколько обя-
зательны, принципиальны, 
честны, наконец… А по таким 
фактам пора бы и власть упо-
требить.

-	 Но	 ведь	 и	 руководи-
телям	 хозяйств	 иной	 раз	
простые	работники	предъ-
являют	«счет»?

- О себе и коллегах - пред-
седателях в связи с развалом 
и ликвидацией некоторых кол-
хозов в районе хочется сказать 
вот что. Мне очень жаль, что в 
рассуждениях рядовых кол-
хозников мы остаемся крайни-
ми: мол, развалили колхозы, 
доруководились, то ли неучи, 
то ли воры и пьяницы. Вспом-
ним, как на волне демократии 
избирались и переизбира-
лись теми же колхозниками, 
а в итоге остались морально 
виноваты.  Проедание основ-
ных средств колхозов - это 
не нажива председателей, а 
временное латание финан-
совых дыр колхозов. Видимо 
было и осталось что-то не так 
в отношении производителей 
сельхозпродукции, по  край-
ней мере в нашей области и 
районе.

-	 Как-то	 был	 на	 област-
ном	мероприятии,	где	за-
трагивались	 вопросы	 по	
земле.	В	зале	сидели	люди,	
знающие	почем	фунт	лиха,	
практики,	 а	 перед	 ними	
со	 сцены	 выступали	 дру-
гие	люди,	при	должностях,	
предполагающих	 наличие	
городских	офисов,	кабине-
тов,	приличных	зарплат,	ав-
тотранспорта,	оргтехники	и	
др.	В	ворохе	скучно-трафа-
ретных	формулировок,	нуд-
ного	 перечисления	 зако-
нов	терялись	малюсенькие	
рациональные	 зернышки,	
ощущалось	недопонимание	
реальной	 обстановки,	 от-
считывали	ход	часы	почти	
пустого	 времяпровожде-
ния…	Во	всем	этом		действе	
явно	не	хватало	смутьяна,	
в	 хорошем	 смысле	 этого	
слова.	 И	 он,	 этот	 человек	
из	зала,	объявился,	эмоци-
онально	обозначил	многие	
связанные	с	землей	острые	
вопросы,	привел	в	движе-
ние	 присутствующих,	 за-
явил,	что	точка	невозврата	
зарастающих	земель	сель-
хозназначения	 уже	 прой-
дена.	 Один	 из	 специали-
стов	 	предложил	провести	
инвентаризацию	 земель.	
Но	 возможна	 ли	 она,	 при	
том,	что	скупленная	земля	
большей	частью	не	прошла	
межевание,	не	определены	
границы	 участков,	 не	 из-
вестно	 местонахождение	
иных	 собственников?	 До	
истечения	трех	лет,	когда	
законом	 предусмотрена	
ответственность	за	исполь-
зование	 земли	 по	 назна-
чению,	некоторые	дельцы	
перепродают	 ее	 (мнимо	
или	реально	–	неизвестно),	
а	земля	продолжает	зарас-
тать.	И	разве	изменится	ее	
судьба		в	случае	изъятия	у	
неэффективного	собствен-
ника		и	перехода,	скажем,	в	
муниципальный	фонд?

Вопросов	по	земле	–	не-
измеримое	 количество.	
Каждый	из	них	ждет	своего	
ответа	и	решения.	Но	чтобы	
добиться	каких-то	резуль-
татов	 в	 этом	 деле,	 надо	
смотреть	 правде	 в	 глаза.	
Сумеем	ли?	Хватит	ли	духа?

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.

Земельные вопросы 
ждут решения

Для  «Сельской нови» сельская тема всегда органична и актуальна. 
Многих читателей нашей газеты волнует состояние сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Пару лет назад в ней было опубликовано наше интервью с председате-
лем колхоза «Гигант» А. К. Константиновым под заголовком «Гламурный 
«пирог» и крошка хлеба». Речь в нем шла о том, что творцы зрелищ и 
хлеборобы живут в разных измерениях.

Что же изменилось с тех пор? Гламурный «пирог» стал еще пышнее. 
Телевизионный гламур уже не только занимается самолюбованием, 
но и учит жить, часто выступая в роли обвинителя, адвоката и судьи 
одновременно.

А крошка хлеба еще более усохла, имея в виду продолжающийся про-
цесс развала коллективных хозяйств, не оправдывающиеся в значи-
тельной степени надежды на фермерство и личные подворья, бегство 
людей с земли, которая с каждым годом зарастает все больше…

Боюсь, что ответов на классические вопросы: «Кто виноват?» и «Что 
делать?» не найти. Виноватых в новейшей системе координат абсолют-
но точно нет, а поднимать сельское хозяйство  (не на бумаге и в заяв-
лениях, а реально) – дорого, муторно и трудно, легче на нефтедоллары 
покупать продукты за рубежом, поддерживая заморского фермера.

Но вопросы, на которые стоит искать ответы, все-таки есть. А потому 
у меня в собеседниках снова А. К. КОНСТАНТИНОВ.
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заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, 
картины, патефоны, мебель, 

часы, статуэтки, лампы, портси-
гары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. т. 8-920-186-80-19.

Продам: 2-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру; жилой 
дом. т. 8-920-156-69-93.

КоПКа Колодцев. достав-
ка колец. т. 8-905-603-91-30.

ремонт стиральных 
машин. т. 8- 06-655-75-
92, Кр. холм.

Продается дом на бере-
гу реки (ул.новонабережная, 
36/2), участок 8 соток, хозпо-
стройки. тел. 8-920-156-76-94, 
8-920-684-99-09.

Продается 3-х комнатная 
квартира в двухквартирном жи-
лом доме. водопровод, отопле-
ние. т. 8-965-722-26-31.

31 декабря гостей и жителей 
г. Красный холм кафе «Колос» 
Приглашает Провести но-
вогоднюю ночь по развлека-
тельной программе с участием 
тамады в сопровождении груп-
пы «Крестный ход» (братья ан-
дреевы). начало в 22.00. 

справки по тел. 2-22-48. 
ПРИнИмАЕм зАКАзы нА ТоРТы. 

мы ждем вас!

Продается 2-х комнатная 
квартира. т. 8-909-271-81-59.

Продается свадеб-
ное платье в отличном 
состоянии. размер 42-
44. т. 8-920-196-26-67.

ПеретяжКа  мягКой  мебе-
ли. Консультация бесплатно. 
т. 8-906-552-01-19 -  руслан; 
8-930-177-03-26 - роман.

Продаются 2 дома на одном 
участке, ул. лесная, 9. цена 
800000 руб. торг. 

тел. 8-920-166-17-99.

Продаю газ-66 са-
мосвал. т. 8-920-196-
26-33.

Продается благоустроенная 
2-х комнатная квартира. состо-
яние хорошее. торг. 

т. 8-915-216-35-24.

р
е

кл
а

м
а

Адрес: г. Красный холм, 
ул. октябрьская, д. 18.

Сайт: 
селена69.рф

Интернет-магазин: 
купи69.рф

Тел.: (48237) 2-40-28, 2-23-84.

ПОДАРОЧНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ!

магазин «бытовая техниКа» 
НОВОгОДНИЕ 

скидки!!!

р
е

кл
а

м
а

требуется сиделка к преста-
релой женщине. т. 2-21-90.

Комитет По уПравлению 
имуществом сообщает 

Комитет по управлению имуществом 
и земельными ресурсами администра-
ции  Краснохолмского района сооб-
щает, что назначенный на 22 декабря  
2014 года   аукцион  по продаже муни-
ципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Крас-
нохолмского района: 

- здания, назначение: жилой 
дом,  1- этажный,  общая площадь 
191,3  кв.м., кадастровый номер 
69:16:0230801:102;   

- земельного участка,  общая пло-
щадь 478 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0230801:85,  категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, распо-
ложенных по адресу: Тверская область, 
Краснохолмский район, Барбинское 
сельское поселение, д. Грудино, д. 31 не 
состоялся в связи с отсутствием заявок.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     

ПРОФЛИСТ (зимние цены)
металл и металлоконструкции

САЙДИНг ВИНИЛОВЫЙ     

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

ремонт квартир, гипсо-
картон, ванна-плитка, ла-
минат, штукатурка, водо-
провод, канализация, ото-
пление, стеновые панели, 
сайдинг, кровля. недорого. 
т. 8-920-156-11-02.

КуПлю любое золото. 
т. 8-921-729-32-33.

Продается 2-х комнатная 
квартира со всеми удобствами 
(ул.мясникова, д.36б).
тел. 8-921-951-33-52.

КуПлю скот на мясо и на доращивание. т. 8-960-537-63-15.

Приглашаем на работу Про-
давца-Консультанта  в мага-
зин «мебельград». обращаться 
по тел.8-906-551-70-00.

иванайнен
людмилу ивановну

поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня - шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодра, свежа и всех модней-
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши.
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.
С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться.
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.
        Коллектив ансамбля 
            «барбиночки».

***

КуПлю дом в деревне. 
рассмотрю все варианты. 
тел. 8-930-164-09-69.

TAXI  холмЪ TAXI
Если вы спешите очень, 

Если ехать нужно срочно,-
Вас, куда не попроси, 
Быстро довезет  TAXI!

22-0-33
8-906-549-46-45
    8-915-712-14-50
         8-920-170-01-79
             8-904-356-86-55.
быстро! дешево! надежно!

  реклама

внимание!
18 декабря с 9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Продается нива-2113, 
1997 г.в. состояние хоро-
шее. т. 8-962-241-47-88.

заКуПаю лошадей за на-
личный расчет. 

т. 8-921-543-12-32.

17 декабря 
с 10 до 17 ч.

в днт
выставКа - Продажа

Пальто
(торжок, москва, 

с.-Петербург).
в ассортименте демисезон-

ные и зимние пальто, болонье-
вые пальто.

новинки сезона!
большой ассортимент!
возможна рассрочка!

в завершение сезона 2014 года 
– сКидКи!!!

требуется сиделКа для ухо-
да за инвалидом. 

т. 8-905-604-44-21.

Кафе «алтын» Принимает за-
явКи на празднование ново-
го года и новогодних корпора-
тивов. тел.: 8-919-055-74-96, 
8-930-168-75-16.

17 декабря
в днт с 10.00 до 15.00

выставКа-Продажа 
ювелирных изделий из золо-

та и серебра костромского за-
вода изготовителя. бусы из на-
туральных камней.

*   *   *
РЕмонТ ювЕлИРных  ИзДЕлИй 

*    *   *
оБмЕн золоТо, СЕРЕБРо 

нА новыЕ ювЕлИРныЕ ИзДЕлИя
*   *   * 

ПоКуПКА золоТоГо ломА, 
КоРоноК, монЕТ

КуПлю сКот и шкуры. 
тел. 8-905-133-83-66.

Поздравляем отца и дедушку
Круглова

юрия васильевича
с юбилеем!

Прекрасный возраст- 80!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и 
                                              здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
         лёша, лена и аня.

администрация района 
инФормирует

-о приеме заявлений на предостав-
ление в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Красный холм, малый пер. 
Свободы, д.5/3, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального 
жилищного строительства;

- о приеме заявлений на предостав-
ление в аренду земельного участка пло-
щадью 1611 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, г. Красный 
холм, ул. новопромышленная, с разре-
шенным использованием: для разме-
щения объекта промышленности.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

заявки принимаются по адресу: Твер-
ская область, г. Красный холм, пл. Кар-
ла маркса, д.10 (3-й этаж) в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

иванайнен
людмилу ивановну

поздравляем с юбилеем!
60-это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днем рожденья тебя 
                                      поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!
          муж, дети, внуки.

сердечно поздравляем
КулиКова

николая ивановича
из д.Косяково с 55-летием!

Такие даты празднуют не часто, 
Но раз пришла ее встречать пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра.

      мама, дети, сестры, 
   племянницы, племянник.


