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20 марта–
2 апреля
19 МАРТА –
ДЕНЬ МОРЯКАПОДВОДНИКА
Уважаемые
моряки-подводники,
ветераны флота!

Посвящается
«системщикам»,
«внесистемщикам»
и остальным
«оранжевым»,
«коричневым»,
«розовым»,
«голубым»
et cetera

Примите искренние
поздравления по случаю
Вашего профессионального праздника!
Сегодня подводные
силы составляют основу
мощи Военно-морского
флота России, вносят неоценимый вклад в обеспечение безопасности и
национальных интересов
государства. Подводные
силы Российского флота на протяжении всей
истории нашего государства отличались высоким
боевым духом. Морякиподводники всегда были
образцом стойкости,
мужества и профессионализма.
Немало жителей
Верхневолжья несли и
несут службу в подводных силах России, внося
свой вклад в укрепление
обороноспособности и
могущества нашего государства.
Благодарю вас за верность воинскому долгу,
патриотизм, сплоченность и взаимовыручку,
за то, что в сложнейших
условиях вы с честью
решаете поставленные
задачи. И, конечно, адресуем слова поддержки и
уважения вашим женам,
всем родным и близким.
От всей души желаю
вам и вашим семьям
мира, добра, счастья и
здоровья!
Губернатор
Тверской области
А. В. Шевелев
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НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 МАРТА ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ШЕВЕЛЕВ
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. Александр Михайлович Варийчук
назначен руководителем министерства Тверской
области по обеспечению контрольных функций. Вновь
назначенный министр имеет серьезный опыт работы
на руководящих позициях в различных компаниях
Якутии, Москвы и Московской области. Что позволит
на должном уровне организовать работу по контролю
целевого расходования бюджетных средств, качественного исполнения государственных заказов, оперативной и эффективной работы системы региональной
государственной власти. Алексей Юрьевич Важнов
назначен начальником главного управления информационных технологий и связи Тверской области. Он
окончил Московский инженерно-физический институт
по специальности «прикладная математика». Весь трудовой опыт связан с работой в сфере информационных
технологий в российских и международных компаниях
в Москве. Ключевые задачи возглавляемого управления в ближайшей перспективе – обеспечение работы
«электронного правительства», создание региональной
системы универсальных электронных карт для получения государственных и муниципальных услуг, охват
всей территории региона мобильной связью.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН» (ВНИИСВ),
расположенное в Твери, – единственный в России и
странах СНГ научно-производственный комплекс в
области синтетических волокон, имеющий в своем составе институт и экспериментальный завод. 11 марта на
предприятии с рабочим визитом побывали заместитель министра экономического развития Российской
Федерации Андрей Клепач, государственный секретарь
Союзного государства Беларуси и России Григорий
Рапота, губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
Гости посетили цеха по производству нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и специальных
синтетических волокон для защиты ценных бумаг от
подделок. Сотрудничество предприятия с «Гознаком»
длится не один десяток лет. Изготавливаемые в Твери
защитные волокна для российских рублей по качеству
превосходят используемые в американских долларах. В
каждом российском паспорте есть защитные волокна,
сделанные на тверском предприятии. Сейчас ВНИИСВ
успешно развивается, планируется создание дополнительных подразделений. Гости осмотрели площадки
под строительство новых производственных цехов.
– Создание качественных, высокотехнологичных
рабочих мест поможет вывести Тверскую область
на качественно новый уровень развития, вернуть ей
славу промышленного региона, – подчеркнул Андрей
Шевелев. – В Верхневолжье работают учреждения профессионального образования, которые станут кузницей
кадров для новых производственных мощностей. На
совещании, которое прошло в ходе визита, обсуждалось создание Центра компетенции в области научных
и инжиниринговых услуг по разработке и производству
специальных волокон и материалов, а также участие
ВНИИСВ в научно-технических программах Союзного
государства России и Беларуси.
28 И 29 МАРТА В ТВЕРИ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРОЙДЕТ 17-АЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «СТРОЙ-ЭКСПО – НОВОЕ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ-2012». Она проводится министерством
строительства Тверской области при участии компании
«Максимум-Информ». Традиционно это главная строительная выставка региона. В этом году она приобрела

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ РАБОТАЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ СТАНУТ КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

международный статус – участие в мероприятии примут
известные зарубежные компании. Внедрение энергосберегающих технологий и экономически выгодных
решений на этапе строительства – актуальные вопросы
для застройщиков и владельцев жилья. Именно этим
аспектам и посвящена выставка. Планируется, что в ней
примут участие более 80 предприятий из Твери, Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, других регионов
России и ближнего зарубежья. Будут представлены строительные и отделочные материалы, техника, водонагреватели, трубопроводы, энергосберегающее оборудование
и материалы, электрика, металлоконструкции, услуги
по проектированию и ведению деловой документации.
Впервые в рамках выставки состоится масштабная
конференция «Энергосбережение в строительстве и
ЖКХ» с участием ведущих специалистов отрасли, а также
представителей региональной власти.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛО НОВЫЙ
ФОРМАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ В
ТВЕРИ. Внедрена электронная очередь для приема посетителей, что позволит избежать ожидания в «живых»
очередях. В ближайшее время появится возможность записи на прием к специалисту через Интернет.
Электронная очередь также внедряется в Бежецком,
Торжокском, Кимрском, Ржевском и Вышневолоцком
центрах занятости. Кроме того, в начале марта в центе
занятости Твери открылся компьютерный зал, в котором можно самостоятельно воспользоваться такими
услугами, как поиск подходящей работы во всероссийских и региональных базах данных, тестирование,
составление и отправка работодателю резюме и т.д. В
зале организовано рабочее место для слабовидящих и
незрячих граждан.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 5232 ЖИЛЫХ ДОМА, 56 предприятий коммунально-бытового сектора. Общий объем
поставки газа новым потребителям составит 22,04 млн
кубометров в год. Эта программа газификации будет
реализована за счет средств, полученных за услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Для повышения эффективности систем газоснабжения
в Тверской области создана «Региональная газовая
компания». Ей будут переданы функции по содержанию
и эксплуатации газовых систем, возврату капитальных
вложений по их строительству, а также по обеспечению
безопасности. Кроме того, в Тверской области имеются
бесхозные газовые сети, которые не обслуживаются в
установленном порядке, или обслуживаются разово,
в случае аварии. Теперь эти задачи предстоит решать
Региональной газовой компании.

В МИНУВШЕМ ГОДУ В 9 РАЙОНАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЛИНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ. На подпольном наркорынке региона
почти вдвое снизилась доля такого опасного наркотика,
как героин. В разы увеличилось как число раскрываемых преступлений, так и количество наркотиков,
изымаемых из незаконного оборота. В прошлом году
возросло число граждан, снятых с наркологического
учета. Таковы результаты работы тверских наркополицейских за минувший год. 11 марта, в День работника
наркоконтроля, их достижения отметил губернатор
Тверской области Андрей Шевелев. «Наша общая задача – координация деятельности органов власти и общественности в борьбе с наркотиками», – подчеркнул губернатор. «Правительством Тверской области решается
задача по превращению нашего региона в территорию
здорового образа жизни. Уверен, что общими усилиями
мы сможем этого добиться». По итогам работы в 2011
году Андрей Шевелев вручил региональные награды
лучшим работникам Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Тверской области.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ АНДРЕЙ ШЕВЕЛЕВ ВРУЧИЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ ВЫИГРАЛА ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Социально-культурный проект, отобранный официальным
оператором распределения грантов Президента
РФ ООО «Лига здоровья нации», носит название
«Я выбираю чтение» и направлен на профилактику
наркомании, алкоголизма и курения среди подростков и молодежи Твери и Тверской области. Февраль
и март этого года, в соответствии с планом проекта,
отведены на подготовительные работы. А вот в
апреле и мае состоится самое интересное – тверской
региональный школьный конкурс социального плаката на тему профилактики наркомании, алкоголизма
и табакокурения «Я ВЫБИРАЮ ЧТЕНИЕ». Основная
тематика – пропаганда чтения среди сверстников как
альтернативы сигаретам, пиву и наркотикам. Детскоюношеский Конкурс пройдет в двух возрастных
(старшей и младшей) категориях. Предполагается,
что в работе Экспертного совета (жюри) Конкурса
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примут участие ведущие специалисты региона в
сфере рекламы, представители профессиональных
и творческих союзов. Основной формат конкурсных
работ – социальный плакат.

В 2011 Г. БОЛЕЕ 40% УЧАЩИХСЯ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОБИРАЛИСЬ ИЗ ДОМА ДО ШКОЛЫ И
ОБРАТНО НА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ. Сегодня
школьный автопарк составляет почти 250 единиц, 80 из
которых закуплено в минувшем году. На обеспечение
подвоза учащихся в региональном бюджете заложено
64,5 млн рублей. Эта сумма будет распределена между
всеми 36 районами. Размер субсидии для каждого
муниципального образования зависит от протяженности школьных маршрутов. Также из областного фонда
софинансирования расходов будут выделены средства
на поддержку социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта. В Тверской области сейчас их пять,
и они для жителей ряда деревень, сел и поселков являются безальтернативными. На эти расходы областной
бюджет выделит 4 млн рублей.
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОД ОТ ГОДА РАСТЕТ
ИНТЕРЕС К ХОККЕЮ. В регионе действует немало
любительских хоккейных команд, в составе которых
не только дети и подростки, но и взрослые люди. Более 30 тысяч жителей области занимаются любительским хоккеем. Для тренировок и состязаний созданы
необходимые условия: за последние 4 года в области
построено 7 площадок с искусственным льдом, в
нынешнем году будут открыты еще 2 – в Бологое
и Калязине. В области проводятся как официальные соревнования, так и любительские турниры, в
которых участвуют более 30 команд. На заседании
областного правительства обсуждены необходимые
организационные меры по проведению с 15 марта
по 15 апреля регионального этапа Всероссийского
фестиваля любительских хоккейных команд. В нем
примут участие мужские ледовые дружины (возраст
участников 40 лет и старше). Победитель регионального этапа будет представлять область на финальных
соревнованиях в Москве.
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ТВЕРСКОЙ УФСИН
ВСТРЕТИЛ СВОИХ
ИЗ ЧЕЧНИ

шими бойцами, которые достойно выполнили свой долг», – сказал руководитель Управления.
Начальник главного управления региональной безопасности
Тверской области Витольд Завадский, обращаясь к прибывшим,
пожелал им здоровья и успехов в
дальнейшей службе.
Прежний начальник УФСИН
Александр Михайлович Савихин
отметил, что в длительной командировке бойцы сводного отряда
стали настоящим коллективом:
«За шесть месяцев вы сплотились
и никогда уже друг друга не подведете. Очень рад, что все вернулись целыми и невредимыми».
СПРАВКА. Отряд специального
назначения «Рысь» УФСИН России по Тверской области был образован в марте 1991 года. Боевой
путь отряда начался в августе

В рамках визита состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве между регионами. Оно
охватывает правовую, торговоэкономическую, научно-техническую, социальную, культурную
сферы. Также подписан план мероприятий по реализации Соглашения на 2012–2013 годы.
– Ключевыми направлениями
нашей общей работы я считаю

ТВОЯ
«СМЕНА+»

те, которые способствуют повышению качества и уровня жизни
людей, – подчеркнул губернатор
Тверской области Андрей Шевелев. – Это сотрудничество между
промышленными и аграрными
предприятиями, совместные программы в газификации, транспортном сообщении, улучшении
качества воды, строительстве
социального жилья и многое
другое. Тверская и Смоленская
области обладают серьезным
экономическим, научным, культурным потенциалом. Наша общая задача – сделать всё для того,
чтобы земляки жили достойнее и
лучше.
– Точки соприкосновения я
вижу в агропромышленном комплексе, прежде всего в льноводстве, а также в деревообработке,
туризме, – сказал губернатор
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ПОСЛЕ ДРАКИ
КУЛАКАМИ
НЕ МАШУТ

1991 года, когда перед его сотрудниками была поставлена задача
по охране членов ГКЧП в СИЗО2 города Кашина и последующее
сопровождение их в «Матросскую
тишину».
Далее были командировки в
Северную Осетию, Дагестан, Чечню. Эта командировка для бойцов
«Рыси» стала 18-й. Опыт и умения
спецназовцев Тверского УФСИН
высоко оценены руководством
страны и Минюстом России. За
мужество и отвагу, проявленные
при выполнении служебного долга, профессионализм и выучку
около 50 сотрудников отдела специального назначения награждены государственными и более 60
– ведомственными наградами.
Пресс-служба УФСИН России
по Тверской области

Судьбоносные для страны выборы прошли, результаты известны, баннеры можно снимать, а вот кулаками после драки
махать – тон дурной. Кто и зачем машет, разберемся ниже.
Выборы 4 марта войдут в историю. И сделают они это, потому
что впервые власть и один из фаворитов гонки был максимально
заинтересован в честности хода голосования. Безусловно, все, что
называется, наелись роликами, слухами и митингами, тем более
как показывает практика, такие волны недовольства, как правило, к добру не приводят, поэтому премьеру ничего не оставалось,
как играть по-честному во всех смыслах. Большое количество людей сейчас смеется над теми пресловутыми веб-камерами, которые
предоставили онлайн-доступ к каждому избирательному участку и
бюллетеням вместе с итоговыми протоколами, а прозрачные урны
дали возможность каждому увидеть отсутствие «залежей». Можно
много критиковать эти видеотрансляции, но если жить по таким
принципам, то легко можно придти в состояние уныния, когда «все
что ни делается, все плохо». Такой замкнутый круг. Думаю, что начинать что-то делать никогда не поздно, и это нововведение должно
совершенствоваться и развиваться, качество должно быть лучше,
все должно быть регламентировано. А единичные смешные видеокадры всегда найдутся, в этом сомневаться глупо. Поэтому когда
кто-то у себя в социальных сетях размещает три или четыре фотографии с избирательного участка со смешным содержанием, это
просто глупо, ибо только в Тверской области более тысячи избирательных участков.
По поводу итогов выборов и того, что после, говорить особо и не
хочется. Ни для кого не секрет, что в нашей стране есть ряд лиц, которым неприятна личность избранного президента Путина, поэтому какими бы результаты не были, будь это 50,001% или 64%, они
все равно не будут признаны этими личностями, которым выгодно
искать фальсификации и так далее. Тут появляются две интересные
темы.
Первая – митингующие, в частности Удальцов и Навальный,
не являлись участниками этих выборов, в то время как участники
Миронов, Прохоров, Зюганов, Путин, Жириновский признали эти
результаты. В частности, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев сказал, что у ЛДПР нет претензий ко дню голосования и подсчету голосов. Так может, Навальному изначально нужны нечестные выборы? Думаю, да. Особенно после его заявлений о том, что
выборы в нашей стране – это не способ политической конкуренции.
Про раскаченную лодку говорят немало, но эти раскачивания все
четче и четче видны. Вторую интересную тему я бы назвал математикой. После разнообразных волнений в Интернете меня всегда
посещает мысль: как блогер со своей аудиторией, которая равна
максимум нескольким процентам населения страны, может решать
судьбу этой самой страны? Это же просто глупо и неверно в корне.
Один миллион не может решать за 140 миллионов, 100 тысяч в Москве не могут решать за всю Москву, население которой в сто раз
больше, точно так же как и в нашей Твери 200 человек у памятника
Салтыкову-Щедрину – это не 400 тысяч тверичей.
Выборы состоялись, вы все сами видели. Говорить о том, что Владимиру Путину нарисовали 20%, можно сколько угодно, но то, что
его рейтинг на этих выборах 50+, это невозможно не увидеть, если
смотреть объективно. Я понимаю, что революция для многих – это
романтика, для кого-то работа и бизнес, а кому-то все равно, но
страна выбрала, и нужно считаться с мнением большинства, а не
говорить, что все сторонники Путина анчоусы и так далее, это как
минимум признак дурного воспитания. Выбор страны сделан, и он
законен, нужно его уважать. И дело тут не в личности Путина. Если
бы одержал победу Миронов или кто-то другой, то этот выбор тоже
было бы нужно уважать, потому что это выбор страны, большинства жителей, а не десятков тысяч из ста сорока миллионов.

Смоленской области Сергей Антуфьев. – Важно развивать приграничные районы. Скажем, сегодня
наши жители работают в Жарковском районе, а из Бельского
района, наоборот, приезжают на
работу к нам. Эту приграничную
интеграцию необходимо поддержать коммуникациями – дороги,
инфраструктура, газификация.
В планах по реализации Соглашения, кроме названных направлений, – проведение совместных
выставок и ярмарок, поддержка
сбыта продукции региональных
производителей на рынках Тверской и Смоленской областей, обмен опытом в развитии малого и
среднего бизнеса, нормотворческой деятельности, и другие.
Пресс-служба
Правительства Тверской
области
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

Тверь-Смоленск: плодотворное сотрудничество
Продолжается работа по
развитию сотрудничества
между Тверской областью
и соседними регионами.
14 марта губернатор Тверской области Андрей
Шевелев, представители
Правительства региона,
ряда муниципальных
образований посетили
Смоленскую область.

20 марта – 2 апреля

ПОЛИТБЮРО

15 МАРТА
В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИ
СОТРУДНИКОВ
УИС ОБЛАСТИ,
ВОЗВРАТИВШИХСЯ
ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ.
Напомним, что сводный
отряд в составе 44 человек,
большинство из которых сотрудники отдела специального
назначения
«Рысь»,
был отправлен в служебную
командировку на Северный
Кавказ 10 сентября прошлого
года. В течение шести месяцев
в Грозном и Ханкале сводный
отряд УФСИН занимался охраной комплекса правительственных зданий, пенитенциарных учреждений, выполнял
задачи, поставленные руководством оперативной группы ФСИН России на Северном
Кавказе.
Рано утром сотрудников встречали их семьи, руководство УФСИН и представитель губернатора, региональные СМИ.
Приветствуя прибывших бойцов, начальник УФСИН Геннадий
Юрьевич Казаков поблагодарил
их за службу и пожелал хорошо
отдохнуть дома. «Самым сложным в этой командировке, я думаю, было расставание, потому
что впервые вы уезжали на столь
длительный срок. Я горжусь на-

СМОТРИ TV
www.ne-tv.org

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ТВГУ «МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ВОЛОДАРСКОГО, 44А

ВАГЖАНОВА, 7

4 Норма жизни

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ
www.smenaplus.ru
№4 (349)

Малоэтажная Россия
встает в авангарде
энергосбережения
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ
2012 ГОДА В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАВЕРШИЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРВОГО В РОССИИ
КОТТЕДЖНОГО
ПОСЕЛКА, ПОЛНОСТЬЮ
ОСНАЩЕННОГО
СВЕТОДИОДНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ.
Данные устройства потребляют в 3-5 раз меньше электрической энергии, чем ламповые
источники света аналогичной
мощности. «Внедрение светодиодного освещения на этапе строительства позволяет достигать
высвобождения электрической
мощности, снижения эксплуатационных затрат на обслуживание
и за счет этого в будущем сокращать общие затраты потребителей на оплату электроэнергии»,
– заявил исполнительный директор Союза строительных организаций Ленинградской области
Сергей Чусов.
Популярность малоэтажных
домов уверенно растет в нашей
стране на протяжении всех последних лет. Наряду со всеми
прочими преимуществами такая
недвижимость имеет один серьезный недостаток. Как правило,
коттеджу в силу его автономности и наличия значительного числа различной техники требуется

большее количество энергии, чем
квартире в многоэтажном доме.
Однако эта проблема решаема.
Более того: собственный дом
также дает возможность шире использовать современные технологии, самостоятельно управляя
процессом
энергосбережения.
Например, в 2011 году компания
«Данфосс» (крупнейший мировой
производитель энергосберегающего оборудования для систем
отопления) выпустила на рынок
обновленный комплект терморегулирующего
оборудования
для частных домов. «Преимущество таких терморегуляторов по
сравнению с существующими на
рынке аналогами – возможность
минимально ограничить подачу
теплоносителя в радиатор (либо
перекрывать его совсем). При
этом система отопления остается
в рабочем состоянии. Это особенно актуально для собственников
частных домов и коттеджей, где,
как правило, большие площади и
часть из них регулярно не используется. Экономия тепла при этом
может составлять от 20 до 40%»,
– рассказывает Александр Дубняков, руководитель направления
«Радиаторные терморегуляторы»
компании «Данфосс».
Также практически в каждом
частном доме можно установить
систему вентиляции с рекуператором тепла. По сути, это теплообменник, который используется
для обогрева воздуха, поступающего с улицы.

Наконец, домовладелец имеет
возможность использовать альтернативные источники энергии.
«В Европе полно коттеджей, чьи
хозяева вообще не платят ни за
электричество, ни за тепло, ни за
горячую воду. Они даром берут
эти коммунальные услуги у солнца», – поясняет вице-президент
Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству Валерий Казейкин.
Первые опытные объекты подобного рода строятся сейчас и
в России. Причем дома с солнечными батареями могут успешно
эксплуатироваться практически в
любом регионе России.
И даже самый холодный климат
не является помехой для использования альтернативных источников энергии. Например, одним
из основных элементов системы
отопления проекта Active House,
реализованного в Наро-Фоминском районе Московской области,
стал геотермальный тепловой насос Danfoss. Данное устройство
использует энергию земли для
отопления, ГВС и охлаждения
здания. Такая техника позволяет
сократить затраты на энергию на
75%, по сравнению с дизельным
топливом и электричеством.
Грамотное применение современных технологий позволит в
итоге даже хозяину самого большого коттеджа платить минимальные средства за потребляемую энергию.
Пресс-служба «Данфосс»

НЕМНОГО ЦИФР

Экономика по-тверски
МИНИСТР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИГОРЬ
КОЗИН ПРЕДСТАВИЛ
ГУБЕРНАТОРУ АНДРЕЮ
ШЕВЕЛЕВУ ДОКЛАД
О СИТУАЦИИ В
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА,
А ТАКЖЕ ПЛАНЫ
ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ.
По итогам 2011 года экономика
области преодолела последствия
мирового финансового кризиса.
Тверская область занимает ведущие
позиции в Центральном федеральном округе по промышленному производству, выпуску сельхозпродукции, темпам роста строительства.
В то же время, в регионе медленно растут доходы населения,
вводится недостаточно жилья.
В промышленности существуют
проблемы кадрового обеспечения и недостаточности рынков
сбыта. В 13 районах обеспеченность торговыми площадями
ниже утвержденного норматива.
Все это станет первоочередными
задачами работы министерства
на ближайшие годы.
Тверская область обладает богатым туристическим потенциалом,
однако развитие туризма идет медленно. Число туристов, посетивших

ТВОЯ
«СМЕНА+»

регион, в 2011 году составило почти 1,4 млн человек – это немногим
больше, чем в предыдущем году.
Как отметил Андрей Шевелев, в
развитии этой отрасли необходимо
брать на вооружение опыт соседей.
Еще одним важным направлением развития экономики региона остается инвестиционная
деятельность. В 2006–2011 гг. реализовано почти 50 крупных инвестиционных проектов с объемом
инвестиций 35 млрд рублей, создано около 8 000 рабочих мест.
Сейчас в области действует 90
проектов в разных отраслях экономики. Общий объем инвестиций – около 146 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест
– более 22 тысяч.

«ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 45Б.

По мнению Игоря Козина, основными проблемами являются
отсутствие инвестиционных паспортов в каждом муниципальном
образовании и недостаток инвестиционных площадок. В 2012 году
эти вопросы должны быть решены.
По итогам доклада губернатор
дал ряд поручений. Андрей Шевелев подчеркнул:
– Нам предстоит развивать
экономику региона вместе: представителям региональной и муниципальной властей, ученым и
предпринимателям. От наших действий зависит экономическая безопасность земляков, их благополучие, уверенность в завтрашнем
дне. Мы определили первоочередные задачи, нужно браться за дело.

МАГАЗИН «МИР КНИГ»
ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА, 14
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100 000 СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ
Еженедельник «Смена+»
и европейский сотовый оператор Tele2 представляют рубрику «100 тысяч способов сэкономить».
На страницах нашей газеты мы будем делиться
с читателями секретами разумной экономии.

«ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
СТОРОНЕ, НА ЧУЖОЙ
ПЛАНЕТЕ…»
Продолжение. Начало в №3 от 6 марта 2012 года
Эта песенка о непростой доле школяра в средневековой
Европе была чрезвычайно популярна у молодежи 70-х.
Впрочем, и нынешним «мученикам науки» зачастую приходится проявлять смекалку для того, чтобы совместить свои
потребности со своими финансовыми возможностями.

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
Сессия приходит и уходит, а кушать хочется всегда! На втором
месте в списке студенческих затрат – расходы на питание. Разговоры о том, что студенты в Европе питаются исключительно макаронами – не из особой любви к итальянской кухне, а ради экономии
– крайне преувеличены. В Германии, скажем, можно грамотно и без
ущерба для здоровья питаться, обедая в немецкой студенческой столовой. Здесь большой выбор блюд, приемлемые цены. Тарелка супа
и картошки или салата стоит €1,2. Многие недорогие супермаркеты
дешево распродают продукты, у которых в скором времени истекает срок годности. За €10 можно набрать солидный пакет качественной провизии. В среднем на продукты у немецких студентов уходит
около €150 в месяц.
В чешских ресторанчиках и кафе с национальной кухней голодного студента накормят практически по-домашнему и за более чем
приемлемую плату. Порции просто огромные, и за €5 можно получить сытный обед из нескольких блюд. И все же студенческий народ, как правило, питается в специализированных столовых при
учебных заведениях. Обладатель карты ISIC имеет возможность получить дополнительные скидки на питание.
Во французском городе Нанте не все студенты могут позволить
себе покупать мясо, фрукты и овощи в магазинах. Поэтому волонтеры Ассоциации солидарности студентов (ASEF) придумали, как поддержать таких учащихся. Каждую неделю поутру они отправляются
на местный рынок, где с большой скидкой приобретают товары c
еще не истекшим сроком годности, которые уже не принимают на
реализацию супермаркеты. Эти продукты – йогурты, молоко, фрукты и прочее – доставляются в студенческое общежитие, где разворачивается благотворительная распродажа, посещение которой
стоит всего €1. Почти две сотни студентов, среди которых немало
иностранцев, экономят €80 в месяц каждый, уходя с импровизированного рынка с пакетами еды, которая в обычном магазине им
обошлась бы в €20.
Оставайся на связи! Можно ли говорить и экономить, как абоненты Tele2? «Какой у тебя оператор? Какие бонусы он предлагает?»
– эти вопросы среди студентов не редкость. Для студентов имеется
множество предложений, которыми они могут воспользоваться и
сэкономить деньги, применяются специальные тарифы. Для этого
необходимо предоставить студенческий билет в подходящей для вас
компании. Дело в том, что, заключив договор на два года, многие
студенты выбирают специальную опцию, которая позволяет абоненту за фиксированную сумму неограниченно звонить «товарищам по
сети», а также на все домашние телефоны Германии. Студентам компании-операторы предоставляют особенно крупные скидки – вплоть
до €10 в месяц. Однако тем, кто мало звонит, выгоднее покупать simкарты без договора постоянного пользователя. Разговоры по межгороду дешевле вести с помощью специальных кодов, которые набираются перед номером. Особой популярностью пользуется бесплатная
интернет-программа для звонков Skype.
Готовишься к сессии? Зайди в Интернет! Учебники, справочники, различные пособия в Германии, Швеции, Италии и других
странах Европы стоят дорого – десятки евро. Поэтому большинство студентов берет необходимую литературу в библиотеке, а если
она нужна на длительное время, то ее ксерокопируют или сканируют, читая книги, с мониторов. Нередко учебники выставляют в
электронном виде на сайте библиотеки или специальных интернетстраницах, созданных в помощь студентам.
Без компьютера или ноутбука современному студенту не обойтись. Поэтому такие крупные производители, как Sony, Acer, Samsung
предлагают студентам свои продукты по специальной цене.
Большинство немецких печатных СМИ дают студентам скидки
вплоть до 40%. К студенческому абонементу, как правило, прилагается небольшой подарок или денежный бонус. Более того, многие
журналы и газеты издают бесплатные приложения специально для
студенческой аудитории.
В заключительном выпуске речь пойдет о том, как студенческая
братия в Европе поддерживает свой бюджет, экономя с помощью
различных «чудо»-карт, как находит возможность подработать без
ущерба для учебы, как следит за своим здоровьем и как «отрывается» по полной культурной программе посреди учебного года и на
каникулах.
Окончание следует.
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Две притчи о выборе
ПОСВЯЩАЕТСЯ (ВНЕ)СИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ
Станислав Гвизда

КАЛИМИРОВА
МУДРОСТЬ
Во дворце было темно и сыро.
В воздухе повисло тягостное молчание, смешавшееся с гарью и
дымом от многочисленных очагов большого пожара. Столица
пылала, но шум умирающего
древнего города не проникал за
крепкие стены дворца, как и крики развернувшейся у внешней
стены бойни.
Скрипнула дверь, и в тесную
секретную келью вошел Калимир, Первый визирь государя.
Правитель Шумера Ашурбанипал
обернулся и бросил:
– Мне нужен твой совет, Калимир.
– Я к вашим услугам, Верховный…
– Скажи мне, преданный Калимир, что я сделал не так? Почему
народ, меня боготворивший, теперь ломает стены своего же города, чтобы отправить неугодного правителя на костер. Я давал
им то, чего они хотели. Когда они
просили хлеба, я давал им и хлеб,
и вино, когда им было мало хлеба
и вина, я давал им и хлеб, и вино,
и фрукты, если им и этого было
мало, я давал им еще и женщин…
Когда они хотели развлечений,
я устраивал игрища, приглашал
лучших заморских шутов… Когда
они хотели слова, я давал им площадь… Когда они хотели войну, я
давал им походы в богатые земли
соседних племен… Почему?! Почему теперь они ненавидят меня?
– Верховный, народу всегда мало, ему нельзя угодить до
конца, всегда кто-то останется
обиженным. Людям свойственно
быстро забывать добро. Такова
природа любой власти. Это плата
за избранность. Судьба возвела
вас на трон ушедшего до срока
отца, судьбе было угодно послать
вам великие испытания восстанием. Любую эпоху стабильности
и процветания сменяет время
затмения и нужды. Люди сами
умудряются погубить созданную
собственными потом и кровью
идиллию, такова их житейская
мудрость.
Ашурбанипал закрыл глаза и
опустил голову, так что его лицо
скрывал белый капюшон монаха.
Он не хотел, чтобы Первый визирь видел обуревавшие его сомнения.
– Ответь мне честно, Калимир… Если я откажусь от трона,
я спасу свой народ?
Калимир, поколебавшись, ответил:
– И да, и нет. У Вас нет достойного наследника, государство погибнет в пучине междоусобной
войны. Воинственные племена
на границах только и ждут, как
бы разорвать земли Ашура на
куски. Союз племен топора как
никогда силен, но он не посмеет
выступить против Ашура, пока
государство целостно, а у наших
армий есть наточенные сабли.
Но с обратной стороны папируса Вашей судьбы начертано: усмирить обманутый, разгоряченный народ может только
сила, железная рука и крепкая
тетива лука. Армия поддержит

ТВОЯ
«СМЕНА+»

Вас, жрецы бога Солнца – тоже.
Остальные культы не посмеют
выступить против Старшего жреца. Но, видит Каир – повелитель
мертвых, это восстание утонет
в крови, ибо не бывает мирных
свержений власти. Потомки не
простят вам этого, они слишком
поглощены собою, чтобы учить
уроки истории…
– Спасибо тебе, Калимир. Ты
воистину мудр, но, видно, и твоя
мудрость не в силах мне помочь.
Я должен решить сам… Я взвалю
себе на плечи этот груз. Я достоин
его, во имя того, что было сделано
за годы династии моих предков.
Ответь же мне на последний
вопрос, визирь. Этот Барка – лидер Ордена черных капюшонов
– что он за человек? Как ему удалось повести за собой столько людей?
– Барка... Еретик, он ставленник Союза племен топора. Его
проповеди щедро осыпаны золотом наших врагов. Его язык – яд
для Ваших законов, Верховный.
Он обещает людям полную свободу, но сам хочет занять Ваш трон.
Мне страшно это говорить, но
мы сами породили его, чтобы спустить пар недовольства в некоторых провинциях. Потом он стал
неуправляем и оказался в сфере
интересов наших врагов. Разумеется, на скрижалях истории никогда не будет этого отмечено.
Говорят, Барка – фанатик, и во
время своих речей входит в неистовое состояние, якобы, общаясь
с духами свободного Хаоса. Это
очень сильно воздействует на
толпу.
– Не называй моих подданных
толпою! Они не стадо, а я им не
пастух.
– Но они хотят именно пастуха! Не правителя, но направляющего!
– Глупые, одурманенные головы, разве они не понимают,
что так не бывает… Калимир, ты
свободен. Иди и сохрани свою мудрость, передай историю о том,
что здесь произойдет в эту ночь,
потомкам народа Ашура. Я верю,
что среди них найдутся те, кто
сможет понять и простить.
– Ваше слово, Верховный.
За Первым визирем закрылась
дверь. В келье Верховного наступила судьбоносная тишина.
Под стенами дворца вошедший в экстаз Барка гнал орды обе-
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казумевших от безнакаюдей
занной свободы людей
мия
на стены дворца. Армия
жи-Ашура с трудом сдержиний
вала натиск. Последний
ла в
приказ Ашурбанипала
ту ночь последовал конто стонице Верховного, что
яла в поллиге от горящей
рдого гоСтеллы – столицы гордого
сударства Ашур…
сь подавить,
Восстание удалось
о больше не
но с той ночи никто
равителя. Сувидел Верховного правителя.
дачили, что остаток своей славийся правиной жизни отрекшийся
м монастыре
тель провел в дальнем
ные утвержАшурских земель. Иные
дали, что он ушел в Великую пустыню.
Так или иначе, но последующий за эпохой Строителя и
Гедониста период серого Междуцарствия во главе с наместником Калимиром закончился восстанием жрецов малых
культов в союзе с главами недовольных провинций Ашура,
щедро одаренных золотом Союза племен топора. С тех пор
Ашур так и не смог подняться
с колен, а великое государство древности кануло в лето
песков, алчности служителей
мелкий культов и ненасытности народа, иррационально
возомнившего себя достойным
ответственности дела, но взаправду искавшего поводыря из
кровавой проповеди Барки, вошедшего в историю на листах
папируса как Барка Безликий,
наместник Каира на земле солнечного Ашура.

ОТВЕТ СКОРПИОНА
Седеющий, но еще молодой
муж с обожженным на солнце
лицом из последних сил полз по
барханам великой пустыни Каира, древнего ашурского божества,
заведующего царством усопших.
Двое суток у него во рту не было
ни маковой росинки, ни капли
воды. Пустыня убивала его, медленно и верно. Скрижали на папирусе его судьбы стремительно
стирал беспощадный песок…
Когда конец был совсем близок, путник услышал журчание
воды. Ему показалось, что он бредит, ибо блаженный звук неспешно бегущего ручейка был слишком хорош, чтобы называться
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явью. Но чем ближе становился
звук, тем яснее отчаявшийся
странник понимал, что перед ним
не мираж, а настоящий оазис посреди мертвого мира бескрайних
раскаленных песков и палящего
солнца.
Когда губ коснулась вода, муж
обезумел от счастья и нежданно
дарованного богами спасения.
– Вода стоит дорого, – услышал
он твердый нечеловеческий голос. – Я – Терион, хранитель оазиса. Мой господин Каир просил не
отдавать просто так драгоценную
воду. Тебе есть, чем оплатить выпитое, путник?
Муж одурманено уставился на
огромного скорпиона, воплотившегося перед ним из самого песка, и не знал, что ответить слуге
Каира.
– Не молчи, путник. За все в
этом мире нужно платить. Все
имеет свою цену. Я вижу, тебе
нечего мне отдать. Твоя одежда
совсем прохудилась, твои волосы
и кожа выгорели на солнце, твои
ноги истоптаны в кровь, а руки
покрыты ожогами. У тебя остались только две вещи, странник –
твоя кровь и твои убеждения. Что
выбираешь?
– А что стоит дороже? – спросил в ответ путник, опьяненный
испитой водой и тенью пальм.
– Тебе решать, – ответил Терион, пересыпая клешнями песок.
Путник сел под пальму, вытянув ноги и обратив свои усталые
голубые глаза к прозрачному небу
пустыни. Время замерло. Только
хвост скорпиона мерно сворачивался и разворачивался, готовый
привести в исполнение решение
путника. Кровь или убеждения?

Наконец странник привстал,
держась за гибкий ствол пальмы,
и тихо промолвил:
– Я предпочел бы умереть в
пустыни, Терион, но никогда с
тобой не повстречаться. Однако раз так произошло, я выплачу
тебе долг. Мне рано идти к Каиру.
Возьми мои убеждения, они стоят
дешевле моей крови.
– Скреплено слюной, да будет
так. Но ты заплатил за спасшую
тебе жизнь воду не самым дорогим, что у тебя есть. Это несправедливо, путник. Поэтому не обижайся.
С этими словами жало скорпиона стремительно ударило по
ноге путника чуть выше колена.
Муж вскричал от боли и упал в
корчах на скудную траву оазиса.
– Теперь твоя кровь ничего не
стоит, вместо нее в твоих жилах
будет течь яд. Что же до твоих
убеждений… Мой повелитель решит, как ими надлежит воспользоваться.
Терион растворился в песке на
границе оазиса. Слабый ветерок
колыхнул листья пальм и траву. Путник с горящими глазами
встал в полный рост и твердым
шагом отправился на восток, к
столице Ашура – величественной
древней Стелле.
Странника звали Барка, впоследствии получившего прозвище «Бич Ашура». Так начиналась
история безумного еретика, создавшего Орден черных капюшонов, чьи адепты носили на спинах
мантии с изображением золотого
скорпиона. История человека,
продавшего в одну минуту и свои убеждения, и
свою кровь.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ТВГУ «МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
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ВАГЖАНОВА, 7

6 Мастер-класс

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ
www.smenaplus.ru
№4 (349)

СМОТРИ TV
www.ne-tv.org

20 марта – 2 апреля

2012

«Как здорово, что все
мы здесь…»
УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
В СТОЛИЦЕ ЧУВАШИИ
НА ТРАДИЦИОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ СМИ «ВОЛЖСКИЕ
ВСТРЕЧИ» СОБИРАЮТСЯ НАЧИНАЮЩИЕ
И МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ,
СТРАН СНГ И БАЛТИИ.
Вот и нынешний год не стал
исключением для сложившейся
доброй традиции. Форум на берегах Волги вновь проходит в два
этапа: предварительный завершился в Чебоксарах в начале января, а основной состоится в столице республики с 30 апреля по 4
мая на базе отдыха «Росинка».
Международный
смотрконкурс коллективов детских и
молодежных редакций телевидения, кино и прессы, который появился на свет в конце 80-х, рос
и набирал силу при поддержке
Лиги юных журналистов России
и творческого агентства «Юнпресс». Этот уникальный в своем роде проект поддерживает и
воспитывает в молодой журналистской поросли четкую гражданскую позицию, раскрывает
лидерские качества и генерирует
творческую энергию. Фестиваль
«Волжские встречи» (ВВ) содействует развитию юношеских СМИ
и привлечению детей и молодежи
к социальной активности.
По оценкам специалистов, для
руководителей и начинающих
журналистов такие фестивали
становятся масштабной учебной
аудиторией высокого уровня,

превращаются в авторитетную
дискуссионную площадку для
тех, кто любит, хочет, а главное –
умеет готовить интересные и качественные школьные и студенческие издания и передачи.
Что же дают эти «Волжские
встречи» сотням молодых талантов, которые съезжаются сюда из
разных точек на географической
карте – от Норильска и Махачкалы до Кингисеппа и Одессы?
Во-первых, возможность совершенствоваться.
Мероприятия ВВ требуют выявления всего
потенциала участника, совместной работы редакций на пределе
возможностей. Подготовленные
здесь материалы в дальнейшем
будут служить серьезным ресурсом для различного рода творческих отчетов и презентаций.
Во-вторых, фестиваль дает уникальную возможность общения
представителям школьных и
юношеских изданий и киностудий, помогает находить общий
язык со взрослыми коллегами
и сверстниками, налаживать
контакты и дружеские отношения. В-третьих, предоставляет
возможность
идентификации,
то есть позволяет ощутить себя
представителем многоликого сообщества газетчиков, телевизионщиков и киношников.
Неслучайно, например, один
из предыдущих форумов, ВВ-21,
получил широкий отклик (более
200 упоминаний в СМИ) в региональных изданиях, на интернет-сайтах, в телевизионных и
радиопередачах.
Пресс-релизы
и материалы о фестивале были
опубликованы почти в сорока пе-

чатных изданиях, прозвучали в
5 радиопрограммах, нашли свое
отражение в 24 телепередачах,
на полутораста сайтах. Но самое,
может быть, главное – большую
признательность и уважение
фестиваль снискал у самих его
участников. Готовность работать
со своими юными коллегами выразили журналисты авторитетных телеканалов РТР, РЕН-ТВ,
ТВЦ, журнал «Русский репортер»,
«Учительская газета», а также ряд
республиканских СМИ Чувашии.
Однако вернемся в день сегодняшний. Программа зимнего
этапа ВВ-23 охватывала такие
направления, как телевидение,
печатные СМИ, фотография, личностный рост начинающих журналистов. На мастер-классах, тренингах и круглых столах ребята
и их наставники обсуждали, чем
ныне живут юношеские СМИ,
какие проблемы поднимают в
своих публикациях начинающие
журналисты, какие направления
осваивают участники фестиваля.
На творческое рассмотрение был
представлен весь спектр юношеских СМИ – газеты и журналы,
интернет-сайты и мультфильмы,
короткометражки, клипы, реклама. Всего в адрес оргкомитета
ВВ-23 поступило около полутора
сотен передач и изданий из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. На этом же этапе был
отобран и ряд работ юношеских
теле- и киностудий для участия во
Всероссийском открытом форуме
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который пройдет в августе этого года
в ВДЦ «Орленок». В рамках проекта «За мирную Россию» на фестивале состоялся мастер-класс

и круглый стол по теме альтернативной гражданской службы
(АГС), а в связи с объявлением конкурса на заданную тему
участники обсудили направления
ее освещения в юношеских и молодежных СМИ.
Открытием фестиваля стала
дружная редакция телестудии
«Юниор» из города Заречного
Свердловской области. Лучшим тренером был признан
Станислав Курохтин из Тамбова (лучший вожатый России
2009 года), который провел
увлекательные тренинги на
тему личностного роста начинающих журналистов. Лучшим
отделением Лиги юных журналистов России стало Ростовское отделение (руководитель
Лариса Коваленко). Лучшей
командой тренеров участники
определили команду «Фотокросса» из Москвы. Лучшими
редакциями школьных СМИ
были названы газета «Эврика»
(пос. Воротынец Нижегородской области) и студия «Гости
из будущего» (Кингисепп). Все
победители получили традиционный приз – флаг фестиваля
«Волжские встречи».
Помимо мероприятий учебной и творческой направленности, зимний этап ВВ-23 был
наполнен интересными ролевыми играми и творческими конкурсами от Лиги начинающих
журналистов
Башкортостана,
увлекательными экскурсиями
по Чебоксарам, музыкальными
встречами. В свободное время
участники могли поплавать в
бассейне и отдохнуть на лыжной
прогулке в замечательном сосновом лесу.

Фестиваль «Волжские встречи-23» открыт для всех, кто проявляет к нему интерес как участник
или организатор, спонсор или исследователь. Оргкомитет продолжает сбор идей и предложений
в программу проекта, которая
окончательно будет сформирована не позднее 20 апреля. Для участия в фестивале необходимо до 15
апреля 2012 года отправить в оргкомитет заявку по форме, а также
три лучшие статьи или лучший
видеосюжет. На фестиваль необходимо привезти лучший номер
издания, видеосюжет, киноролик, телепрограмму, вышедшие
в 2011-2012 годах (для конкурсов).
Количество участников от одной
редакции – 3 человека.
В заявке должны быть указаны:
ФИО участника делегации, дата
рождения, организация, почтовый адрес и телефон, электронный
адрес, а также представлена личная
фотография. Необходимо также
указать контактные данные СМИ:
почтовый адрес, телефон/факс,
e-mail и сайт, ФИО руководителя;
для печатных СМИ – тираж, объем,
формат, периодичность; для киновидеоработ – хронометраж.
КООРДИНАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Телефоны: 8-905-198-61-57, 8-917660-58-12.
Электронная почта: vv152004@
mail.ru, zahar32@gmail.com,
http://vkontakte.ru/club7262322.
Skype: marinalyakh.
Почтовый адрес: 428019, г. Чебоксары, пр-т Яковлева, 13, Дом
печати, оргкомитет ВВ-23.
Чувашское региональное
отделение Общероссийской
общественной молодежной
организации
«Лига юных журналистов»

АНОНС
НА КАНИКУЛЫ –
В «ОРЛЕНОК»!
Всероссийский
детский
центр
«Орленок»
приглашает
мальчишек
и
девчонок с 25-го по 30-е марта провести весенние каникулы на Черноморском побережье
в дружной и веселой компании «орлят».
Детей ожидают увлекательные экскурсии, во
время которых они познакомятся с легендами и
традициями «Орленка». Ребята смогут попробовать свои силы на авиакосмических тренажерах,
полюбоваться звездами в обсерватории. В детском центре «орлят» также ждут уроки творчества, занятия на скалодроме и в тире, бассейн,
хорошо оборудованные спортивные площадки
для занятий футболом, волейболом, баскетболом
и подвижными играми.

И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ,
И ДРУГИХ НАУЧИТЬ
С 31-го мая по 4-е июня в Днепропетровске пройдет
9-й фестиваль-тренинг «Будем вместе!» для производителей детских и молодежных телевизионных программ,
а также юных журналистов.
В рамках форума пройдут конкурсы телевизионных программ и фильмов о детях и подростках; печатных СМИ с
участием детских и молодежных изданий; юных журналистов. Для оценки конкурсных работ наряду со взрослым
жюри, куда войдут журналисты, киноартисты, телеведущие, педагоги и психологи, будет работать и альтернативное детское. На фестивале будет представлена и обширная
обучающая программа: участники могут выбрать для себя
тренинги и мастер-классы по операторскому искусству,
телевизионной и газетной журналистике, мастерству телеведущего, сценической речи, мимике, пластике,
стилистике, психологии общения, дизайну.

7 Мастер-класс

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ
www.smenaplus.ru
№4 (349)

СПРАШИВАЮТ – ОТВЕЧАЕМ
 Сколько будет стоить путевка на фестиваль? Что в нее входит? Сколько мест в комнатах? Есть ли в них душ и туалет?
М. Чертковчук, Курск.
Все командировочные расходы (проезд, путевка) осуществляются за счет участников.
Стоимость путевки – 3800 руб. В нее входит
проживание, питание, участие в программе,
атрибутика, транспортное и экскурсионное обслуживание. Проживание в 4-местных номерах
(удобства на этаже); номера с удобствами в номере – 4400 руб. за путевку; номера полулюкс
– 5200 руб. за путевку.

 Как стать экспертом или тренером фестиваля?
С. Джерехов, Донецк.
Чтобы стать экспертом и тренером фестиваля, необходимо направить в адрес оргкомитета
резюме. Он заинтересован в приглашении практикующих журналистов, имеющих опыт работы
с подростками.
 Нашей газете всего год. Мы представляем
издание одного класса. Есть ли у нас возможность принять участие в ВВ-23?
Газета «Смешные писатели», Чебоксары.
Присылайте поскорее заявку и ваше издание на конкурс. Мы приглашаем СМИ и
детские киностудии, как со стажем, так и
тех, кто только начинает творческий путь.
 Могут ли принять участие в фестивале
школьные и студенческие СМИ?
М. Ляпунов, Набережные Челны.
Да, могут.
 Есть ли шансы победить на фестивале у
сельской школьной газеты?
Газета «На задней парте», с. Калайкасы.
На «Волжских встречах» были примеры, когда
побеждали редакции из небольших городов и поселков. Все зависит от вас самих.
 Каковы критерии оценки печатных работ?
Газета «Знай наших»,
Читинская обл.
Информативность и значимость. Структура и
содержание. Дизайн. Интерактивность. Грамотность. Общее впечатление.
 Мы хотим привезти больше участников.
Сколько стоит одно дополнительное место?
О. Дворников, г. Нелидово, Тверская обл.
Одно дополнительное место будет стоить полную стоимость путевки – 3800 руб.
 Какое оборудование необходимо брать с собой?
Телестудия «Ракурс», Нижегородская обл.
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НЕМНОГО
СКЕПСИСА
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
По материалам блога болельщиков «Спартака» на сайте sports.ru

 Будет ли на базе «Росинка» возможность
заниматься спортом?
А. Косарев, Самара.
Да. На базе есть спортивные площадки, а также бассейн. Берите с собой купальные принадлежности.

 Мы представляем газету и телепрограмму.
Возможно ли участие в разных номинациях?
Лига начинающих журналистов,
Республика Башкортостан.
Да! Это возможно. Главное, чтобы вас хватило и на участие в мероприятиях фестиваля, и на
творческую работу.

20 марта – 2 апреля

«НАРОДНАЯ КОМАНДА ПРОТИВ САМОЙ
БОГАТОЙ»

 Мы хотим приехать не 30 апреля, а 29-го.
Уедем не 4 мая, а 5-го. Разместят ли нас гденибудь? Сколько это будет стоить?
С. Пархоменко и Н. Селиванова, Воркута.
Мы вас встретим и сможем разместить на
съемных квартирах. Каждый день будет стоить
100-200 руб. с человека. Питание в студенческой
столовой по приемлемым ценам.

 Мы приезжаем автобусом. Как нас будут
встречать?
Газета «Диалог», Нижний Новгород.
Просим всех заранее предупредить о времени
прибытия. Тех, кто приезжает автобусом, будет
ждать группа волонтеров на 2-м этаже автовокзала. Тех, кто едет поездом, встретят у входа в железнодорожный вокзал.

СМОТРИ TV
www.ne-tv.org

Организаторы предоставляют для презентации стандартный набор оборудования: компьютер, видеопроектор с экраном, микрофоны.
Рекомендуем взять с собой ноутбук с записанными материалами, так как иногда при переносе
файлов могут быть искажения. Не забудьте взять
фотоаппарат. Для теле- и киностудий необходима
видеокамера. Есть возможность монтажа на одной из телестудий Чебоксар.
 Можем ли мы оказать содействие в организации фестиваля?
Газета «Кругозор», Ноябрьск.
Будем этому только рады! В чем нам необходима поддержка? В подготовке неофициального
открытия и закрытия фестиваля. В подготовке
инсталляции. В выпуске теле- и радиодневника и
газеты фестиваля «БОМЖ» (Братское Объединение Молодых Журналистов).
 Будет ли на ВВ-23 выставка редакций?
И. Суздалев, Лига юных журналистов Донбасса.
Да. Выставка будет. Традиционный организатор выставки примется за нее с первого же дня
фестиваля.
 Везем с собой дорогую аппаратуру. Закрываются ли комнаты на базе?
Студенческая телестудия, Нижнекамск.
Да. Комнаты будут закрываться.
 Будут ли на ВВ-23 спортивные мероприятия и конкурсы для юных фотографов?
Л. Требушкова, Подмосковье.
Обязательно будут! Ждем от участников предложений по творческим и спортивным конкурсам.
 Я пишущий журналист и хотел принять
участие в фестивале. Могу я приехать без делегации, представляя самого себя?
В. Зиминок, Витебск.
Можно. Присылайте заявку.
 Можно ли будет на ВВ-23 использовать
представление нашего фестиваля «Будем вместе»?
Д. Шинкарев, Днепропетровск.
Обязательно проведем презентацию фестивалей юношеских СМИ. Готовьте презентацию и
раздаточные материалы.
 Будет ли на фестивале Интернет?
П. Иванов, Казань
Да. Будет.
 Какая сеть ловит на базе отдыха?
К. Чепиков, Хабаровск.
«Мегафон» ловит хорошо. «Билайн» тоже неплохо. А вот МТС не ловит.
Оргкомитет ВВ-23

34-й тур канул в историю, оставив после себя невыразительное впечатление. 4 ничьи в группе «А» никак не повлияли на диспозицию в
турнирной таблице. Московский «Спартак» в очередной раз пробовал
догнать ЦСКА в борьбе за 2 место, однако увез из Махачкалы лишь 1
очко. Что получилось в матче, а что нет, попробуем разобрать в послематчевом обзоре.
После матча в Казани, который также завершился ничейным исходом,
матч в Махачкале снова предоставлял шанс «Спартаку» догнать армейцев в
гонке за лигочемпионское место, благо матч был последним в туре, когда все
ничейные результаты конкурентов по группе «А» были уже известны. Матч в
Казани, оставивший весьма неприятное послевкусие своей бестолковостью,
стал своего рода катализатором ожидания матча в Махачкале. Огород, еще
не познавший посадку морковки на майские праздники, сменился вполне
обнадеживающим газоном, который даже визуально смотрелся в разы лучше предшественника. На смену полупустому стадиону «Центральный» пришел стадион «Динамо», забитый под завязку. Унылых «вальдесов» сменили
Это`О, Самба, Жирков, Буссуфа, приправленные Гуусом Хиддинком. Состав
«Спартака» тоже вполне соответствовал оптимальному, разве что за нехваткой Парехи. В общем и целом – все компоненты, необходимые для хорошего
футбольного вечера, присутствовали на поле и рядом с ним.
Начало матча, казалось, оправдает ожидания. Уже на 1-й минуте Жирков своим проходом в центральной зоне нашел открывание Буссуфы, однако марокканец не попал в ворота. Не прошло и 5-и минут, как Веллитон
не остановился после единоборства с Тагирбековым, «отжал» у него мяч
и устремился к штрафной площади. Когда, казалось, будет уже удар, Веллитон на противоходе посадил на 5-ю точку еще одного защитника, уже в
штрафной площади, и принял решение поделиться мячом с Эменике, который синхронно врывался с ним в штрафную. К сожалению, из всех пустых
ворот уроженец Нигерии выбрал именно то место, где за эпизодом наблюдал вратарь. После такого веселого (в некоторой степени) начала матча,
оставшиеся почти 40 минут 1-го тайма оказались какой-то унылой подделкой, а трансляция – словно взятой из матча 4-го английского дивизиона,
где борьба, желание, упорство присутствуют в достатке, но нет ни грамма
креативности, выдумки на нестандартные ходы, за которые сей футбол «без
ворот» ничего кроме теплого пледа от зрителей и не требует.
Макгиди пытался что-то создать на левом фланге, пытался обыграться
с Билялетдиновым, но все тщетно – обострения почти не возникало. Еще
хуже вчера было с правым флангом – куда к своему ужасу был отправлен
Эм «Людоед» Эменике, который в этот раз сразу выкинул белый флаг перед
«аборигенами», сыграв с нулевым КПД. И фланги бы были еще половиной
беды, если бы не «убогость» созидательной мысли на месте атакующих полузащитников (или же просто созидательных центральных полузащитников). Если в матче с «Рубином» Дзюба просто вышел доконать ценителей
слова «плеймейкер», то на этот раз Дмитрий и Динияр вообще ничего не
придумали. Мяч доставлялся в среднюю линию, которая не знала, что с ним
делать. Если в том же матче с «Рубином» был заметен разрыв между полузащитой и атакой, то здесь, вроде бы при визуально более плотной игре мяч
упорно избегал нестандартных комбинаций, после передач вышеназванных полузащитников, а иногда и вовсе возвращался в опорную зону или
терялся на флангах.
У «Анжи» дела с «мыслью» в атаке обстояли ненамного лучше, если вообще возникали в головах игроков, отвечающих за развитие атаки. Периодические обрезы, выносы мяча защитниками «на авось» в центр поля – все
эти элементы антиобостряющего футбола красовались на поле на любой
вкус и цвет. Карлос и Самба не вылезали из штрафной площади «Спартака»
при стандартах, благо рост у них 193 см и 189 см соответственно, но и это не
принесло выгоды хозяевам поля.
Во втором тайме хоть сколько-нибудь опасного момента пришлось ждать
аж до 66-й минуты, когда Паршивлюк обострил на фланге и подал почти на
ленточку ворот, где Эменике не повезло сыграть на добивании. На 70-й минуте
уже Веллитон пробовал украсть мяч из-под носа конголезца на втором этаже,
но и тут ему не улыбнулась удача попасть в створ ворот. За 20 минут до конца
матча пришел и черед «Анжи» попытать свое счастье в атаке. Вышедший на
замену Махач Гаджиев сначала попал в Диканя, после того, как Макеев благополучно проспал пас в разрез на открывание. Спустя пару минут «Спартак»
знатно провалился в обороне, в быстром отрыве Жусилей смог выдать хороший пас на ход Юры Жиркова по флангу. Эменике не успевал отойти помочь
в обороне, где против Юры остался Родри, который успел догнать его только в
момент паса в штрафной. Жирков прострелил на Гаджиева, который запорол
самый верный момент во всем матче. Тут сразу обнажились еще 2 ошибки:
1) Сергей ушел вперед атаковать, а его позиция так и осталась неприкрытой.
2) Макеев снова проспал на своем фланге открывание Гаджиева, в результате чего «Спартак» и вовсе мог с пустым «лукошком» уехать из Махачкалы.
Вот такой вот матч выдали команды. Очень скудный перечь моментов,
игра без дельных мыслей на предмет созидания в атаке, большую часть матча скучный футбол «без ворот». Да, борьба; да, единоборства; да, желание
победить – но этого мало, чтобы добиваться результатов. Что печальнее
– совершенно было непонятно, за счет чего «Спартак» может радикально
переломить ход матча, взвинтить темп, изменить рисунок игры, перестроиться. Скамейка запасных, по факту, может выдать лишь «материал» не
хуже того, что выходит на поле с первых минут. Совершенно точно по ходу
двух первых матчей в этом году наблюдается нехватка атакующего полузащитника, способного выдать классный пас, в нужное время и в нужном
месте. Пока по игре возникает очень много вопросов, на которые пока нет
убедительных ответов. Пока такие очковые потери не оказываются фатальными из-за равенства команд первой восьмерки, особенно по началу чемпионата, однако такая стабильность вряд ли из разряда
таких, которыми бы стоило гордиться.
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12 марта
Катарина Тивальд | Die Presse

ПОЧЕМУ ПРОТЕСТ РОССИЙСКОГО
СРЕДНЕГО КЛАССА НЕОХОТНО
ВОСПРИНЯЛИ В ПРОВИНЦИИ?
Один из самых затасканных элементов русской литературы – афоризм о том, что «умом Россию не понять, в
Россию можно только верить». Этим высказыванием воспользовался Жак Ширак, а в устах Владимира Путина
«можно» превратилось в «нужно», пишет Катарина Тивальд, писательница и преподавательница русской литературы в Венском институте славистики. «В этом сходятся
славянофилы всех времен: они умиленно смотрят на Восток и одновременно тщательно проверяют, соответствуют
ли люди, живущие там, государству».
Тивальд напоминает о том, что в конце февраля Путин
говорил о «битве за Россию».
«Так он ответил на язык нового сопротивления, совершенно не воинственный. Образованные петербуржцы говорили мне, что не хотят революции, а хотят профессионализации всех государственных сфер».
«4 марта была предпринята попытка побить местные
власти их же собственным оружием – буквой закона.
Проблема заключается лишь в том, что, как заявил Иван
Квасов, один из организаторов независимого наблюдения
за ходом выборов, теперь наступило полное отсутствие
принципов».
При этом кажется, что дебаты ведутся ровно так, как
хотел средний класс. «В многочисленных печатных СМИ
публикуется дальновидный и сформулированный без прикрас анализ положения. Несмотря на эту почти удручающую откровенность, работает тот же принцип, что и всегда: «Государство – это я».
«В Москве и Санкт-Петербурге существуют каналы,
позволяющие увидеть, что происходит, но в огромной
стране все печатные СМИ теряются, не находя широкого
отклика», – пишет Тивальд. К тому же, по ее словам, «самоконтроль, подкрепленный присутствием международных организаций, с увеличением расстояния до Москвы
ослабевает».
«Таким образом, слабое влияние протестного движения в российской провинции – результат нескольких факторов: во-первых, зачаточной степени развития среднего
класса, во-вторых, наличия географических просторов,
которые смело можно называть бесконечными», – рассуждает автор.
ОТ РЕДАКЦИИ: Профессиональное государство с принципами и самоконтролем на бесконечных нефтяных просторах – европейский идеал России.
13 марта
Редакция | The Guardian

РОССИЯ: ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТСЯ
ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
Очевидно, не было ни второй «арабской весны», ни второй «оранжевой революции», ни даже общенационального явления в России, пишет The Guardian в редакционной
статье, подразумевая «последние три месяца массовых
протестов против Путина».
Однако газета уверена: тот факт, что в марте митингующих поубавилось, «не означает, будто путинский план
«стабильности» или вечного сохранения статус-кво одержал верх». «Чтобы дать оценку, надо дождаться следующего общенационального кризиса – нового «Курска», Беслана, экономического шока».
Протестное движение показало: 1) дух демократии в
России просто находился в спячке; 2) новое поколение готово взяться за реформы.
Путину газета советует «не принимать страх наступления хаоса за одобрение населения», а оппозиции указывает, что начинается пора тяжелой работы: предстоит
взращивать гражданскую активность там, где ее еще нет,
пробуждать страну от летаргического сна. Политические
лидеры должны наконец-то стать представителями народа, а не самих себя.
ОТ РЕДАКЦИИ: …а ребятки из-за бугра помогут организовать этот «следующий общенациональный кризис».
14 марта
Владимир Познер | International Herald Tribune

НА СЕЙ РАЗ ПУТИН, ВОЗМОЖНО,
УЯСНИТ, ЧТО ЕМУ ХОТЯТ СКАЗАТЬ
После президентских выборов противники Путина
кричат: «Нечестно!», а его сторонники – «Все честно!», замечает в своей статье российский телеведущий Владимир
Познер. «В определенной степени правы и те, и другие»,
– полагает автор.
Несомненно, значительное большинство россиян поддерживает Путина, признает Познер. Главное объяснение,
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на его взгляд: уровень жизни россиян сейчас лучше, чем
когда-либо за всю историю страны. В этом смысле итоги
выборов легитимны.
«И все же условия на поле политической борьбы были
скорректированы в пользу Путина», – замечает автор. В
этом смысле выборы были «несправедливыми».
Путин – в первую очередь прагматик, считает автор.
Протестное движение застало его врасплох, но теперь он
старается восстановить равновесие – дистанцировался от
«Единой России», поддержал «демократические реформы», как выразился Познер, и идею общественного телевидения, пообещал ограничить привилегии чиновничества.
«Пока рано утверждать, уяснил ли Путин то, что ему
хотят сказать, станет ли его третий срок менее авторитарным и более демократическим. Но не стоит недооценивать русских: как гласит пословица, они медленно запрягают, но быстро едут», – заключает Познер.
ОТ РЕДАКЦИИ: «Поехали!»
13 марта
Джона Лерер | The Wall Street Journal

КАК ПРОБУДИТЬ В СЕБЕ
ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЛКУ?
Вы уверены, что из вас никогда не получится Стив
Джобс? Не унывайте: миф об особом «творческом складе
ума» – это только миф, уверяет в своей статье Джона Лерер, американский научный журналист. Статья представляет собой переработанные отрывки из его новой книги
«Представь себе: как устроена креативность».
«Креативность – не наследственная черта, заложенная
в наших генах, и не божественный дар, преподнесенный
ангелами. Креативность – это умение. Любой человек может научиться мыслить творчески и усовершенствовать
это свое умение», – уверяет автор, опираясь, по его словам, на новейшие исследования ученых.
Вот «10 рецептов креативности на скорую руку», как
именует их Лерер:
1. Перекрасьте стены. В 2009 году ученые путем эксперимента обнаружили: в комнате с голубыми стенами подопытные решали вдвое больше «задачек на смекалку»,
чем в другой обстановке. А вот аналитические задачи
лучше решать в красной комнате, поскольку красный цвет
стимулирует бдительность и внимание.
2. «Клюйте носом». Вот данные исследования, опубликованные в феврале: «совы», которых заставляли решать
головоломки рано утром, справлялись с ними гораздо лучше, чем в более благоприятное для себя время суток.
3. Не бойтесь грезить с открытыми глазами: как показали тесты, мечтательные люди более креативны.
4. Мысленно вернитесь в детство: испытуемые, которым предложили вообразить себя семилетними детьми,
гораздо лучше справились с тестами на дивергентное
мышление – например, с заданием придумать способы использования автопокрышки.
5. Смейтесь вслух: после просмотра выступления комика испытуемые решали больше задач на смекалку.
6. «Пусть мысли унесут вас в далекие края». Исследователи из Индианы обнаружили: если испытуемым
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сказать, что задача сочинена в Греции или Калифорнии,
они справятся с ней намного лучше, чем в случае, если
им говорили, что задачу придумали прямо здесь в лаборатории.
7. Правильно выбирайте выражения. Один из способов
улучшить способность решать задачи – излагать условия
задачи другими словами. Когда употребляются конкретные глаголы с узким значением, люди мыслят узко.
8. Не работайте в комнатах-клетушках. Исследователи
обнаружили: результаты стандартного теста на креативность гораздо лучше, когда испытуемый сидит не в офисной кабинке площадью пять квадратных футов, а снаружи
нее.
9. Посмотрите мир: ученый Адам Галинский заключил,
что студенты, которым доводилось жить за границей, гораздо чаще справляются с классической задачей на смекалку.
10. Переезжайте в мегаполис. Физики из Института
Санта-Фе обнаружили: переезд из маленького города в город вдвое больше побуждает изобретателей патентовать в
среднем на 15% больше изобретений.
Современные ученые также выяснили, какие отделы
мозга срабатывают при решении задач на смекалку: за
несколько секунд до озарения резко оживляется верхняя
предшествующая извилина височной доли, заведующая
объединением мало связанной между собой информации.
Ученые выявили, что некоторые факторы повышают
частоту озарений. Что же это за факторы? Например, просмотр юмористических роликов или алкоголь (согласно
свежему исследованию ученых Иллинойского университета). И юмор, и спиртное побуждают нас расслабиться,
а в расслабленном состоянии человек восприимчивее к
игре произвольных ассоциаций, которые подсказывают
ответ на трудные задачки. Кстати, именно поэтому Архимеда гениальная идея осенила в ванне, а физик Ричард
Фейнман занимался вычислениями, сидя в стрип-клубе.
«Креативность – полезный осадок от времени, потраченного впустую», – говорил Эйнштейн.
Но Лерер тут же предостерегает: иногда требуется креативность другого типа, когда успех достигается потом и
кровью, когда нужно перебрать массу вариантов, пока не
доберешься до удачного. «Все великие художники и мыслители – великие труженики», – писал Ницше.
Но как установить, какой тип креативности требуется от тебя в данном конкретном случае? Что лучше
поможет решить задачу – кружка пива или бессонная
ночь на работе? Лерер уверен, что человеческий разум
от природы способен сам выбирать нужный тип творческой работы.
Также важно помнить: креативность нуждается в
сырье. «Очень ценно увеличить объем и разнообразие
информации, с которой вы соприкасаетесь», – советует
автор. Он ссылается на Стива Джобса: «Креативность –
это лишь умение скомбинировать разные вещи». С этим
граничит секрет, который является ключом к творческому мышлению – «умение взглянуть на проблему глазами
новичка, отбросить все предвзятые мысли, не бояться
потерпеть неудачу».
ОТ РЕДАКЦИИ: Что тут добавишь? Дерзайте,
креативьте, становитесь Стивами Джобсами!
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Тверской спектакль
тронул сердца москвичей
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ПОКАЗАЛ В ФИЛИАЛЕ МАЛОГО
НА ОРДЫНКЕ ПЬЕСУ А.Н. ОСТРОВСКОГО «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
Вероника Калинина

«Дом Островского» – именно
так называют Государственный
академический Малый театр России. И не просто так: в репертуаре
театра уже более 160 лет «живут»
спектакли великого драматурга,
а сам театр сохраняет традиции
национального, исконно русского
театра. В нем обращаются к глубинам человеческой души, в нем
ответы на жизненно важные вопросы находят в классической литературе.
Богат Островским и Тверской
академический театр драмы.
Его главный режиссер и художественный руководитель Вера
Андреевна Ефремова любит писателя, ставит его произведения
и считает творчество Александра
Николаевича очень актуальным
для современной жизни. Сегодня в репертуаре нашего театра
– 6 спектаклей по пьесам знаменитого драматурга («Женитьба
Белугина»; «Бешеные деньги»;
«На всякого мудреца довольно
простоты»; «Не разрушай моих
надежд» по пьесе «Невольницы»;
«Сердце не камень» и «Поздняя
любовь»). Театр Веры Ефремовой
по своим законам и репертуару
очень стремится к Малому. Он
ставит пьесы по произведениями
классической литературы и исповедует идеалы добра.
Возможно, именно это является одной из причин тому, что уже
много лет Тверской академической театр драмы связан дружбой
с Государственным академическим Малым театром России. Отношения между театрами сложились давно, и это не просто слова:
руководство Малого театра и
его художественный руководитель, выдающийся театральный
деятель Юрий Мехфодьевич Соломин приглашает премьерные
спектакли ТАТД на свою сцену.
И для тверского театра, конечно,
это всегда большой праздник.
12 марта Тверской театр драмы
сыграл в филиале Малого театра
(сцена на Ордынке) свою новую
постановку «Сердце не камень».
Спектакль «живет» в Твери чуть
больше года, но уже хорошо принят зрителем.
Сама пьеса относится к более
позднему творчеству А.Н. Островского, когда писатель начинает
философски проникать в глубины
человеческой души. Он размышляет объективно и отстраненно, в
его сюжетах более остро подаются причинно-следственные связи.
Писатель верит во все хорошее,
что может быть в человеке, и дает
шанс на счастливый конец и положительному, и отрицательному
герою. В комедиях Островского
всегда существовала вторая сторона, психологическая и мудрая, но в
позднем творчестве она переходит
практически на первый план.
На репетиции в московском
театре Вера Ефремова сказала
своим актерам:

ТВОЯ
«СМЕНА+»

«Малый театр относится к нам
просто удивительно. В век, когда
все покупается и продается, когда
принято жить только по своим интересам, мы приезжаем сюда и чувствуем необыкновенную теплоту и
атмосферу, которая с точки зрения
процесса помогает работать нам с
особенным ощущением.
Как и всегда, сегодня в нас
должна постоянно жить вера в
то, что на перекрестке со злом и
негативом в человеке должно победить все то доброе, что есть в
нем. Тогда и зритель услышит это
от нас.
Не бывает плохих людей, я говорю это постоянно. Ведь сердце
не камень».
Спектакль прошел с большим
успехом. Выпал он на долю всего
творческого коллектива театра,
прежде всего актеров: народного
артиста России Александра Чуйкова (Потап Потапыч Коркунов),
арт. Дарьи Плавинской (Вера Филипповна Коркунова), засл. арт.
Ирины Кирилловой (Апполинария Панфиловна) и Бориса Лифанова (Исай Данилович Халымов,
кум Коркунова), арт. Дмитрия Новоселова (приказчик Ераст), Алек-

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 28

сандра Павлишина (Константин
Коркунов, племянник Потап Потапыча), Юлии Бедаревой (Ольга
Дмитриевна, жена Константина),
Алексея Великотного (странник
Иннокентий), Людмилы Лепехиной (ключница Огуревна), а также артистов Евгения Романова,
Анастасии Буровой, Светланы
Аксеновой, Екатерины Всеволодовой, Геннадия Бабинова, Яны Голубевой (служащие у Коркунова,
гуляющие на бульваре).
Надо отметить, что зритель в
Москве несколько отличается от
тверского. Он реагирует на все,
что происходит на сцене, более
остро и реалистично. Он смеется там, где стоит тишина в тверском театре, он с напряжением
ожидает того, что произойдет
в следующую секунду. А возможно, он просто не избалован
классическими и настоящими
драматическими спектаклями,
ведь многое из того, что сегодня
называют театральными постановками в нашей столице, является обыкновенным шоу.
В антракте и после спектакля
от московского зрителя можно
было услышать много отзывов.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГЕРЦЕНА
ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ, 5

Именно услышать, а не спросить в интервью, и вот что уже
было сказано:
«А Тверь ведь не так далеко от
Москвы? Можно ездить к ним в
театр!»
«Прекрасная игра актеров».
«Я сегодня вспоминала и видела Островского с другой стороны. Я читала пьесу «Сердце не
камень», но теперь мне кажется,
что я жду, чем она закончится,
что будет дальше».
На спектакле также можно было
встретить и немало известных московских актеров. Среди них была
и Наталья Маева, особенно близкая к нашему Академическому театру драмы, потому что является
его частым гостем и выступает на
тверской сцене с моноспектаклями по произведениям Серебряного
века и Жана Кокто. Актриса, которая любима и в Твери, в столице и
за рубежом выходила со спектакля
в Малом со слезами на глазах:

«Я очень давно не видела, чтобы классический драматический
спектакль принимали в Москве
именно так, это большая заслуга Веры Ефремовой и Тверского
драматического театра. Все в нем
настолько искренне, настолько
глубоко». И ощущение всего этого
на самом деле было в зале.
При таком успехе слова кажутся лишними. Благодаря талантливой работе актеров и режиссера
Тверского театра драмы, идеалы
Островского тронули сердца столичного зрителя. Хочется верить,
что они еще не раз встретятся с
ТАТД в Государственном академическом Малом театре России.
Тверской зритель и Академический театр драмы всегда с нетерпением ждут спектакли Малого театра на своей сцене, и это означает,
что и те, и другие стремятся
выполнять в культуре и
искусстве России единую миссию.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ТВГУ «МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
ВОЛОДАРСКОГО, 44А
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EURO<26

Европейская молодежная
дисконтная карта в Твери!

ТЫСЯЧИ СКИДОК ДОСТУПНЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, НО ТОЛЬКО EURO<26
ПОЗВОЛЯЕТ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧАТЬ ТЫСЯЧИ СКИДОК.
Карта EURO<26 – международное молодежное удостоверение (ID), дисконтная
карта и европейский студенческий билет.
Карта EURO<26 позволяет молодым людям получать более 100 000 специальных
скидок и льгот на товары и услуги в 41 стране Европы и 40 регионах России.
Владельцем карты EURO<26
может быть ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК
ПЛАНЕТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 30
ЛЕТ независимо от места проживания, гражданства, национальности
и образования.
Всего владельцев карт насчитывается
около 4 500 000 человек (каждый третий
молодой европеец). В России ежегодно
более 70 000 молодых людей приобретают карту EURO<26 и около 3 000 фирмпартнеров участвуют в данной программе.
Программа EURO<26 активно поддерживается Советом Европы, Европейским
Союзом, Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ, Министерством
спорта, туризма и молодежной политики
РФ, Министерством образования и науки
РФ, Правительством Москвы, Национальным советом молодежных и детских объединений РФ, Молодежной Парламентской
Ассамблеей при Совете Федерации ФС РФ,
молодежными и студенческими организациями.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПРОГРАММЫ
EURO<26
В РОССИИ:
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
МОЛОДЕЖИ (РСМ)
101990, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13 (м. Китай-Город).
Тел.: (495) 925-21-98, т./ф.: 62409-78.
E-mail: euro@euro26.org.ru
Сайт: www.euro26.org.ru
Карта EURO<26 – это пропуск в мир
скидок, позволяющий экономить
значительные средства для себя,
своей семьи, друзей и знакомых.

СКИДКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КАРТ EURO<26:
30–50% на авиабилеты в любую точку мира
30–50% на железнодорожный транспорт
(в Европе)
10–40% на проживание в гостиницах и
хостелах
20–100% при посещении музеев, театров,
выставок и кинозалов
до 50% на сезонные курорты, спортивные центры, магазины, кафе и рестораны

ВИДЫ КАРТ
EURO<26
В РОССИИ:
EURO<26
КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ)
Владельцем
молодежной
карты
EURO<26 может быть любой человек
в возрасте от 12 до 30 лет. Карта является общеевропейским молодежным

В России карту EURO<26 можно
оформить в Российском Союзе Молодежи или его представительствах. Время
оформления карты – 5-10 минут.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ И СКИДКАХ ПО КАРТЕ
EURO<26 ПРЕДСТАВЛЕНА
НА САЙТАХ:
•
•

в Европе: www.euro26.org
в России: www.euro26.org.ru

ТВОЯ
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EURO<26 STUDENT
(СТУДЕНЧЕСКАЯ)
Владельцами карт EURO<26 Student
могут быть школьники, учащиеся колледжей и лицеев, студенты и аспиранты всех форм обучения в возрасте до
30 лет. Карта совмещает в себе функции молодежного удостоверения (ID),
европейского студенческого билета и
дисконтной карты, которая помимо
скидок EURO<26 позволяет получать
льготы и преимущества, предназначенные специально для студентов.
VISA CLASSIC EURO<26
(КРЕДИТНО-ДИСКОНТНАЯ)
Молодежная
кредитно-дисконтная
карта Visa Classic EURO<26 является

ЧТО ЗНАЧИТ КАРТА EURO<26
ДЛЯ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ?
Ощутимые скидки в таких популярных местах досуга и отдыха, как клуб SUNRISE, студенческое кафе «От заката до рассвета», кофейня «Эспрессо», Арт-клуб «Чайковский», кафе «Радиола». А также скидки в аптеках, центрах красоты, спортивных
магазинах, туристических фирмах, компьютерных и обувных
сетях.
Оформить получение карты можно в Тверском отделении
РСМ: г. Тверь, Комсомольский проспект, 12, офис РСМ (спортивный комплекс гостиницы «Юность»), тел: 8 (4822) 52-65-68.
e-mail: rsmtver@mail.ru – получи электронную версию анкеты.
группа «в Контакте» – EURO<26, Тверь – узнай о скидках в Твери.

«ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 45Б.

совместным продуктом Российского Союза Молодежи, КБ «Юниаструм Банк»
и международной платежной системы
VISA. Карта предназначена для молодых людей от 14 до 30 лет, часто путешествующих по России и за рубежом, а
также приобретающих товары и услуги в дисконтной сети EURO<26 и КБ
«Юниаструм Банк».

удостоверением (ID) и одновременно
дисконтной картой, что позволяет ее
владельцам получать более 100 000 специальных скидок и льгот в 41 стране Европы и 40 регионах России.

МАГАЗИН «МИР КНИГ»
ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА, 14

МАГАЗИН «СЛОВО»

ПРОСПЕКТ ЧАЙКОВСКОГО, 35

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
КАРТЫ:
1.

КАРТА EURO<26
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
– 1 фото (цветное или черно-белое)

2.

КАРТА EURO<26 STUDENT
– дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается
документ, подтверждающий статус
учащегося (студенческий билет/
удостоверение аспиранта/зачетная
книжка или справка с места учебы)

3.

КАРТА VISA CLASSIC EURO<26
– оформить карту можно в любом
офисе «Юниаструм Банка» в России.
Дополнительная информация на сайте www.uniastrum.ru или по телефону
горячей линии 8-800-200-22-44 (звонок по России бесплатный).

! Время оформления карты 5-10 минут.
!! Стоимость карты – меньше цены ж/д билета «Тверь – Москва».
!!! Карта действительна в течение 1 года с
момента оформления и может быть
продлена по желанию владельца.

«ШТУРМ»

ТЦ «ДЮНА»
ТЦ «МОЖАЙСКИЙ»
УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 35А.

МАГАЗИН «ФОЛИАНТ»

ПРОСПЕКТ ЧАЙКОВСКОГО, 17
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА
Тверь (Центральный Рынок) – Даниловское
(в летний период до Даниловского-2)
Тверь (автовокзал) – Суховерково
Тверь (автовокзал) – Квакшино
Тверь (автовокзал) – Петровское
Тверь (автовокзал) – Панигино – Полубратово
Тверь (автовокзал) – Лямово
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ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ НАЧАЛЬНОГО ПУНКТА
6-07*, 7-21, 8-45**, 14-15, 17-38, 19-18

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА
6-43*, 8-02, 9-21**, 15-30, 18-10, 19-50

Тверь (автовокзал) – Бурашево
Тверь (автовокзал) – Нестерово
Тверь (автовокзал) – Лисицкий Бор

6-05, 11-35, 17-10
6-20, 13-25
6-05*, 8-35, 13-40, 15-30, 18-30
8-15, 16-00
лето – 6-55, 11-55*, 16-20
зима – 6-55*, 11-55**, 16-20
5-50, 13-00, 17-30
5-50, 6-30, 7-15, 8-00, 8-45, 9-30, 10-15, 11-00, 14-05,
14-50, 15-30, 16-20, 17-10, 18-00, 18-50
6-30, 7-15, 8-00, 8-45, 9-30, 10-15, 11-00, 14-05, 14-40,
15-30, 16-00, 17-10, 17-40, 18-50, 19-15
6-00*, 7-30, 9-10, 10-20, 11-55, 14-10, 16-40, 18-10, 19-30
7-40, 16-30
6-20*, 13-05**, 17-40

7-15, 13-10, 18-10
7-00, 14-20
7-10*, 9-40, 14-45, 16-30, 19-20
9-40, 17-30
лето – 8-00, 13-00*, 17-30
зима – 8-00*, 13-00**, 17-30
6-50, 14-00, 18-30
6-30, 7-15, 8-00, 8-45, 9-30, 10-15, 11-00, 11-45, 14-55,
15-30, 16-20, 17-10, 18-00, 18-50, 19-30
7-15, 8-00, 8-45, 9-30, 10-15, 11-00, 11-45, 14-55, 15-20,
16-20, 16-50, 18-00, 18-30, 19-30, 19-55
6-40*, 8-10, 9-50, 11-00, 12-35, 14-50, 14-20, 18-50, 20-20
9-50, 18-20
7-20* 14-05** 18-40

Тверь – Прудище

6-00, 8-00, 10-20, 14-50, 17-30

7-00, 9-10, 11-30, 16-00, 18-50

Тверь (Речной вокзал) – д.Александровка
(через Пуково) (Зимний период)
Тверь (Речной вокзал) – д.Александровка
(через Пуково) (Летний период)
Тверь (Речной вокзал) – д/к “Березка” (через
Баламутово) (Зимний период)
Тверь (Речной вокзал) – д/к “Березка” (через
Баламутово) (Летний период)
Тверь (автовокзал) – Емельяново – Гостенево

8-20, 15-20

9-00, 16-00

7-00, 8-20, 9-40, 14-00*, 15-20, 16-40, 18-00

7-40, 9-00, 10-20, 14-40*, 16-00, 17-20, 18-40

10-20, 17-30

11-00, 18-10

7-30, 9-00, 10-20, 14-30*, 16-00, 17-30, 19-00

8-10, 9-40, 11-00, 15-10*, 16-40, 18-10, 19-40

* пн, пт, сб, вс

5-50 10-40* 16-05

8-00 12-30* 18-15

* сб, вс до Емельяново в летний
период

Тверь (автовокзал/Речной вокзал) – Орша
(Зимний период)
Тверь (автовокзал/Речной вокзал) – Орша
(Летний период)

6-10*, 6-40, 7-45*, 9-05, 10-10, 12-40*, 13-45, 15-10 ,
15-50*, 16-25, 17-10, 17-45, 18-15, 19-05, 20-30*
5-30*, 6-10*, 6-40, 7-45*, 8-30, 9-05, 10-10, 11-20, 12-40*,
13-45, 15-10, 15-50*, 16-25, 17-10, 17-45, 18-15, 19-05,
20-30*
10-35 сб-вс, 17-40
6-00, 6-45, 7-35, 7-40, 8-20, 8-50, 9-25, 9-50, 10-50, 11-20,
12-00, 12-20, 12-45, 13-10, 13-55, 14-20, 14-50, 15-15, 1540, 16-25, 17-25, 18-00, 18-30. 19-00, 19-20
5-00, 6-10, 7-05, 8-00, 9-00, 10-05, 11-35, 12-35, 13-35,
14-40, 15-35, 17-05, 17-45 кроме сб-вс, 19-05, 20-30
5-55*, 9-55, 12-00, 14-40, 17-10
5-30, 17-40
7-30 сб.12-05 пт, вс, 18-25 пт-вс,
6-00, 7-50, 14-50, 16-40
6-00, 9-15 сб-вс, 12-00 сб, 14-35, 17-30*
(12-00, 18-00) пт,вс.
5-40, 8-30, 11-50, 15-15, 18-15
7-30, 16-00
5-20 пт, вс 5-45 кр.вс. 6-20 9-40 12-15 14-30 16-15 17-40
пт.вс.
5-20 17-40 кр.пт.вс.
6-40, 12-50

6-00*, 6-30*, 7-10*, 7-50, 9-00, 10-20, 11-40, 12-40, 14-45,
16-20*, 16-55, 17-40, 18-30, 19-05, 20-10*
6-00, 6-40*, 7-10*, 7-50, 9-00*, 9-40, 10-20, 11-40, 12-40,
13-50*, 14-45, 15-40, 16-20*, 16-55, 17-40, 18-30, 19-05,
20-10*
11-45 сб-вс, 18-40
7-00, 7-30, 8-05, 8-35. 9-05, 9-10, 10-00, 10-30, 10-50,
11-10, 11-50. 12-30, 13-20, 13-40, 14-00, 14-30, 15-15,
15-30, 16-00, 16-20, 16-50, 17-35, 19-10, 20-00, 20-20
6-00, 7-05, 8-05, 9-00, 10-00, 11-05, 12-35, 13-35, 14-35,
15-40, 16-35, 18-05, 18-45, 20-05, 21-25
6-40*, 10-55, 13-00, 15-40, 18-10
6-30, 18-40
9-00 сб. 14-00 пт, вс, 20-00 пт-вс,
8-00, 10-00,, 17-00, 18-40
7-00, 10-25 сб-вс, 12-10 сб, 15-45, 18-40*
(12-45, 18-45) пт,вс
6-40, 9-30, 12-50, 16-25, 19-25
8-10, 16-40
7-10 пт,вс 7-35 кроме вс 8-25 11-45 14-20 16-35 18-05
19-45 пт,вс
6-50 19-15 кроме пт,вс
7-30, 13-45

*с Речного вокзала

Тверь (автовокзал) – Восток
Тверь (Речной вокзал) – Черногубово

Тверь (автовокзал) – Пушкино
Тверь (автовокзал) – Редкино

Тверь (автовокзал) – В.Мох
Тверь (автовокзал) – Медное
Тверь (автовокзал) – Романово
Тверь (автовокзал) – Князево
Тверь (автовокзал) – Броды
Тверь (автовокзал) – Кумордино
Тверь (автовокзал) – Новинки
Тверь (автовокзал) – Ст.Мелково
Тверь (автовокзал) – Б.Борки
Тверь (автовокзал) – Б.Горки

Тверь (автовокзал) – Тургиново
Тверь (автовокзал) – Ст.Погост
(через пос. Химинститута)
18-10
Тверь (автовокзал) – Ст.Погост
через пос. им. Крупской)
7-40, 9-10, 10-50, 11-40, 13-10, 15-10, 17-10
Тверь (автовокзал) – Чуприяновка
(через пос. им. Крупской)
Тверь (Центральный рынок) – п. Металлистов 6-00*, 7-01**, 8-40, 10-25, 15-55, 17-40, 19-25
7-01**, 8-40, 10-20, 14-35, 16-15, 17-55, 19-30

ПРИМЕЧАНИЕ
*кроме сб, вс **сб, вс

по рабочим дням
*кроме вс
вт, чт, сб, вс
* пт, сб, вс
*кроме вс **сб, вс

по рабочим дням (временно
выполняются только выделенные
рейсы)
по выходным дням (временно
выполняются только выделенные
рейсы)
*кроме сб, вс

* кроме вс ** сб, вс (на летний
период будет добавлено 2 рейса
в неделю)
на летний период количество
рейсов будет увеличено

* пн, пт, сб, вс

*с Речного вокзала

* кроме вс

* кроме сб

18-50
8-20, 9-50, 11-30, 12-20, 13-50, 15-50, 17-50
6-25, 7-45, 9-30, 11-15, 16-50, 18-35, 20-10

по рабочим дням * рейс из парка
** рейс с Тверского пр-та

7-45, 9-30, 11-10, 15-25, 17-05, 18-45, 20-15

по выходным дням ** рейс с
Тверского пр-та

8-00, 14-50, 18-20
6-20, 9-35, 15-50
8-00, 14-50
9-35, 16-50
8-00, 14-50, 18-20
6-20, 9-35, 15-50
Тверь (автовокзал) – з-д 1 Мая
(Летний период)
8-00, 13-10, 16-25, 18-20
6-20, 9-35, 14-45, 19-00
8-00, 13-10, 16-25
9-35, 14-45, 19-00
7-00, 8-35, 14-30, 16-00*, 18-35
7-30, 9-15, 15-10, 16-40*, 19-10
Тверь (Речной вокзал) – з.с. Савватьево
6-00, 8-30, 15-30, 18-00
7-00, 9-30, 16-30, 19-00
Тверь (Речной вокзал) – ст. Кулицкая
8-30, 10-30*, 15-30, 18-00
9-30, 10-30*, 16-30, 19-00
из Эммауса: 6-05, 6-20, 6-37, 6-50, 6-59, 7-09, 7-16, 7-23,
6-20, 6-35, 6-47, 6-57, 7-07, 7-15, 7-22, 7-29, 7-36, 7-43,
Эммаус (школа-интернат) –
7-51, 7-59, 8-07, 8-15, 8-23, 8-31, 8-39, 8-48, 8-57, 9-06,
7-30, 7-38, 7-46, 7-53, 8-00, 8-08, 8-16, 8-24, 8-34, 8-42,
Тверь – Эммаус (школа-интернат)
8-50, 8-58, 9-05, 9-14, 9-22, 9-30, 9-40, 9-50, 10-00, 10-10, 9-15, 9-24, 9-33, 9-43, 9-53, 10-03, 10-13, 10-23, 10-33,
10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 11-00, 11-10, 11-20, 11-30,
10-43, 10-53, 11-03, 11-13, 11-23, 11-33, 11-43, 11-53,
11-40, 11-50, 12-00, 12-10, 12-20, 12-30, 12-40, 12-50,
12-03, 12-13, 12-23, 12-33, 12-43, 12-53, 13-03, 13-13,
13-00, 13-10, 13-20, 13-30, 13-39, 13-48, 13-57, 14-06,
13-23, 13-33, 13-42, 13-51, 14-00, 14-009, 14-18, 14-27,
14-15, 14-24, 14-33, 14-42, 14-51, 15-00, 15-09, 15-18,
14-36, 14-45, 14-54, 15-03, 15-12, 15-21, 15-30, 15-39,
15-27, 15-36, 15-45, 15-54, 16-03, 16-11, 16-20, 16-28,
15-49, 15-59, 16-09, 16-18, 16-27, 16-35, 16-43, 16-51,
16-35, 16-43, 16-50, 16-58, 17-05, 17-17, 17-28, 17-37,
16-59, 17-07, 17-15, 17-23, 17-31, 17-39, 17-47, 17-55,
17-46, 17-55, 18-03, 18-11, 18-19, 18-27, 18-35, 18-43,
18-02, 18-10, 18-18, 18-24, 18-32, 18-40, 18-50, 19-00,
18-51, 19-00, 19-10, 19-20, 19-30, 19-40, 19-50, 20-04,
19-10, 19-20, 19-30, 19-41, 19-53, 20-06, 20-21, 20-39,
20-20, 20-40, 21-00, 21-30
20-52, 21-10, 21-30
из Заволжского: 6-32, 7-00, 7-30, 8-32, 9-04, 9-34, 10-32, из Боровлево: 7-32, 7-48, 8-20, 9-32, 10-04, 10-34, 12-04,
Боровлево – Заволжский
11-34, 12-32, 13-04, 13-34, 14-32, 15-52, 16-30, 17-00,
12-34, 13-32, 14-04, 14-34, 15-08, 15-32, 16-52, 17-16,
17-36, 18-00, 18-50, 19-30, 19-50
17-30, 18-00, 19-00, 19-45, 20-10
Боровлево-1 – Республиканская – Боровлево-1 начало 6-30, окончание 21-00, интервал движения 15 минут
6-40, 7-25, 8-10, 9-00, 9-50, 10-40, 11-25, 12-10, 13-25,
6-40, 7-25, 8-10, 9-00, 9-50, 10-40, 11-25, 12-10, 13-25,
Мясокомбинат – Дмитровское
14-10, 14-55, 15-45, 16-40, 17-35, 18-30, 19-20, 20-10
14-10, 14-55, 15-45, 16-40, 17-35, 18-30, 19-20, 20-10
Тверь (автовокзал) – з-д 1 Мая
(Зимний период)
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ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

namepage бюро
11 Справочное

пнд-сб
вс
пнд-чт
пт, сб
вс
* летний период
пн-сб
вс * летний период

БЕЗ
ЛЬГОТ

12 Отдых!

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ
www.smenaplus.ru
№4 (349)

СМОТРИ TV
www.ne-tv.org

20 марта – 2 апреля
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ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ И СТРАНЫ!
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
И АНИМАЦИИ METЕRS
ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ
ПРИЕМА РАБОТ!
Кинофестиваль METЕRS – это
форум короткометражного кино,
проходящий в России ежегодно.
Фильмы режиссеров нового поколения, мастер-классы, творческие встречи, зрительские конкурсы…
Здесь показывают и обсуждают фильмы, которых нет в российском прокате и которые сложно найти для онлайн просмотра в
Интернете.

METЕRS за четыре года своего
существования приобрел репутацию одного из самых популярных молодежных фестивалей в
сфере культуры.
С каждым годом к событию возрастает интерес со стороны молодых режиссеров из разных стран.
В состав Жюри фестиваля входят признанные мастера кино и
анимации.

БЛОГОСМЕНА
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
1.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ О МНОГО ЗАДУМАТЬСЯ, ПРОИЗОШЕЛ С БЛОГЕРОМ
MARKGRIGORIAN. СОБСТВЕННО САМ СЛУЧАЙ МАРК
ОПИСАЛ ПОДРОБНО, ПОЭТОМУ СОВЕТУЮ ВЧИТАТЬСЯ:

Сегодня кинофорум объединяет
более 20 стран: Россия, Украина,
Белоруссия, Казахстан, Болгария,
Польша, Чехия, Румыния, Германия, Англия, Франция, Нидерланды, Аргентина, Ливан, Австралия…
Девиз фестиваля – «Мы объединяем поколения и страны!»
Нынешней осенью фестиваль
пройдет в Твери. Атмосфера древнего провинциального русского
города на Волге располагает к
творчеству и позволяет молодым
авторам фильмов «отключиться»
от повседневных проблем и полностью погрузиться в мир кино.
Организаторы фестиваля стремятся создать пространство, где
зритель может увидеть широкий
срез современного короткометражного киноискусства авторов
нового поколения. «Представляя

2. ПОМНИТ ИЛИ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ, ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ФОТОПОСТ. НА МОЙ ВЗГЛЯД,
ЭТО ОСОБОЕ ВИДЕНИЕ ТОЙ ЭПОХИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ФОТОАППАРАТА. СПАСИБО MI3CH ЗА ЭТО. http://mi3ch.
livejournal.com/2052349.html

3. ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ, КУДА ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ. СРА-

ДАННЫЙ ПОСТ БЛОГЕРА IBIGDAN ОБРАЩЕН КО ВСЕМ
ЗУ ГОВОРЮ, АВТОР НЕ ПРИЗЫВАЕТ СРОЧНО ТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ, СКОРЕЕ ОН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ, КАК ИХ НЕ
ПОТЕРЯТЬ, ВКЛАДЫВАЯ И ИНВЕСТИРУЯ В КАКИЕ-ТО
ВЕЩИ. В ОБЩЕМ, СОВЕТУЮ! http://ibigdan.livejournal.
com/10383561.html

ЛЮБЛЮ ГУЛЯТЬ ПО НОЧНЫМ ГОРОДАМ. ЧАСТО
4. «Я
БЫВАЯ ГДЕ-ТО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК, Я СТЕНАЮ
ПРО СЕБЯ: АХ, КАК ЖАЛЬ, ЧТО Я НЕ ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ
НОЧЬЮ! КОНЕЧНО, Я НЕ МОГ НЕ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ СВОИМИ НОЧАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО ЗНАМЕНИТ ОН БЕЛЫМИ НОЧАМИ, НО,
УВЫ, ИХ МНЕ УВИДЕТЬ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. ОДНАКО ЧЕРНЫМИ НОЧАМИ ТОЖЕ ЕСТЬ НА ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ». А КТО ЖЕ НЕ ЛЮБИТ НОЧНОЙ ПИТЕР?
HOLY_MOZART ПОКАЗАЛ НАМ ЕГО:
http://holy-mozart.livejournal.com/300632.html
НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ РУС5. АСКИМ?
ЗАЙДИ К NICSHE2003 И ПРОВЕРЬ!
http://nicshe2003.livejournal.com/612709.html
СООБЩЕСТВО «ОДИН МОЙ ДЕНЬ» КАЖДЫЙ РАЗ
6. РАДУЕТ
ИНТЕРЕСНЫМИ ИСТОРИЯМИ С ФОТОГРАФИЯМИ. ИТАК, ЦИТИРУЮ БЛОГЕРА ZELENIJ_ZMEJ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЕНЯ ЗОВУТ ПОЛИНА, МНЕ 25. ВОТ УЖЕ

объявлены после завершения приема работ. Дедлайн (крайний срок
приема заявки) – 15 июня 2012 г.
Заявить о своем желании принять участие в фестивале просто.
Автору короткометражки необходимо заполнить онлайн-заявку
на официальном сайте фестиваля
METERS в разделе «Участникам»
(http://www.meters-fest.ru/ru/
Participants), приложить к ней
3 стопкадра фильма и свое портретное фото.
Отправить фильм для участия в отборочном туре можно
двумя способами:
1) файлом через Интернет
(прислать ссылку для скачивания)
2) на диске по адресу: 170039,
г. Тверь, а/я 15, АНО «Медиа».

МЕЖДУ СТРОК С В.К.

Курс бесценной
валюты

http://markgrigorian.livejournal.com/718510.html
А ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, КАКИМ БЫЛ СССР? ТЕ, КТО НЕ

сегодня работы молодых режиссеров, – говорит директор кинофорума Юлия Быкова, – мы говорим не только о современности,
но и о завтрашнем дне кино».
Участником фестиваля может
стать автор короткометражки в
возрасте от 18 до 35 лет из любой
страны мира.
На конкурс принимаются работы 5 видов:
1. игровой фильм
2. документальный фильм
3. анимация
4. видео-арт/экспериментальный
5. клип/музыкальное видео
Хронометраж фильмов – до 15
минут (для номинации «Клип» –
до 5 минут).
Каждый фильм попадает в отборочный тур, итоги которого будут

Вероника Калинина

Я ПИШУ В СВОЙ
ДНЕВНИК, А ОНО
ПОСТЕПЕННО УТЕКАЕТ
ВСЛЕД ЗА МОИМИ
СЛОВАМИ И УЖЕ
НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ
НАЗАД… ВРЕМЯ.
Коварная штука! Время обещает нам залечить раны, забыть
о прошлом. Оно пророчит нам
светлое будущее. Оно тянется,
когда мы меньше всего хотим этого, бежит, когда мы опаздываем.
И ускоряется, когда единственное
наше желание – остановить мгновение, не правда ли?
…Но, согласитесь, именно время
оставляет рядом с нами все настоящее. Ведь испытание с таким показателем проходят близкие и родные,
любовь, дружба, бизнес… все.
Столько лет подряд человечество мечтает научиться правильно им распоряжаться, попросту
управлять временем… Множество книг и фильмов сводятся к одной большой фантазии: взять его
в свои руки и повернуть так, как
захочется. Я задумалась: интересно, а что бы случилось, если
каждый мог бы направлять время в нужное ему русло? Захотел
– прибавил, вздумалось – отнял.
Или переиграл уровень заново.
Набрал недостаточное «количество очков» – рестарт. Установил
рекорд – оставил как есть. И жизнь
строится по собственным правилам и в бесконечных действиях…

И что вы ответите мне, было бы
тогда интересно жить? Или начался бы хаос: один решил так, а
другой иначе. И в попытке перехитрить друг друга потеряется
что-то ценное.
Вполне вероятно, многие из
нас пытаются жить подобным,
управляемым, «игровым» образом, но тогда время – это то, что
упорядочивает нашу судьбу, делает ее последовательной. Ведь
сложнее и одновременно с этим
увлекательнее всего жить в предлагаемых нам обстоятельствах.
Вот что я хотела бы спросить
у каждого из вас… Как часто вы
сталкивались с тем, что то, чего
вам какое-то время назад так
сильно хотелось, появляется у вас
тогда, когда вам это уже совсем
не нужно? И вы думаете: ну где
же это было тогда, когда вся моя
душа стремилась к этому? Когда
не есть, не спать… просто высший класс? Когда ни минуты без
мысли о желаемом?
…И вот оно, то самое, когдато нужное, самое важное перед
вами: будь это любимый человек, повышение в должности или
успех в новом деле. Но почему же
так не вовремя? И в ответ вы на
свое удивление говорите – уже не
хочу, больше не надо, стремлюсь
к другому.
Готовьтесь к тому, что когданибудь вам скажут: твой момент
упущен. Имейте силы не поверить в это.
Потому что подходящего времени со всеми условиями для вас

не будет никогда. Никогда, пока
вам это действительно нужно.
Мы говорим о том, что нужно ценить время, проведенное с
близкими, мы говорим, что время
нельзя тратить попусту, потому
что его всегда не хватает. Но иногда тратим его зря.
Мы говорим – «еще не время»
или «время покажет»... Но только
в наших силах овладеть тем, что
древние греки называли самой
бесценной валютой.
Машин времени не существу
мя уже в наших руках, и главное
– научиться попросту правильно
обращаться с ним, не играя. Потому что в схватке с вечностью
вы проиграете. Пожалуй, стоит
распоряжаться теми возможностями, что есть у тебя сегодня, и
теми, что появятся в недалеком
будущем. Создавать возможности. И знать ближайшую цель.
Вот что я как-то поняла: мне
стоит держать в голове множество идей, способов и вариантов,
рассудок – внимательным к происходящему, сердце – горячим и
любящим, а душу, как и всегда, –
переполнять нежностью и отзывчивостью к тем, кто мне дорог. И
тогда все мечты станут реальными.
…Чего искренне желаю и вам.

ПОЛГОДА Я ЖИВУ В КАНКУНЕ (МЕКСИКА). ЭТОТ ДЕНЬ, 8
МАРТА, Я СНИМАЛА В МЕКСИКАНСКОМ ГОРОДКЕ САНКРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ ПО

Интернет-телевидение:
www.ne-tv.org
ne-tv@yandex.ru

СТРАНЕ С МОИМ ЧУДЕСНЫМ ПОПУТЧИКОМ ПЕТЕЙ. ЕСЛИ
БЫ ЗА «ОДИН МОЙ ДЕНЬ» ПЛАТИЛИ, ЗА ЭТОТ Я ПОПРОСИЛА БЫ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ПРОВЕЛИ ЕГО СРЕДИ САМЫХ НАСТОЯЩИХ МАЙЯ, КОТОРЫЕ
ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ, ПОЭТОМУ
СНИМАТЬ ПРИХОДИЛОСЬ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
AB OVO, А ПОТОМ БЫСТРО УБЕГАТЬ, ПОКА В ГОЛОВУ
ЧТО-НИБУДЬ НЕ ПРИЛЕТЕЛО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДЕНЬ
ВЫШЕЛ ЗАНЯТНЫЙ». http://odin-moy-den.livejournal.
com/649761.html
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