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ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ
ВИДОГОЩИ ОТСТОЯЛИ
«КОРОВИЙ ПЛЯЖ»

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
РОССИИ ОЦЕНЯТ ВКУС
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Новый ВТБ Онлайн:
быстрый, удобный,
надежный
В ближайшее время клиен'
ты ВТБ начнут пользовать'
ся обновленным ВТБ Он'
лайн — современным,
удобным, надежным, без'

опасным. О том, как изме'
нился ВТБ Онлайн, 12 но'
ября рассказал на пресс'
конференции руководитель
департамента цифрового
бизнеса — старший вице'
президент ВТБ Никита
Чугунов.
В новом ВТБ Онлайн из'
менили абсолютно все —
от иконок и шрифтов до
текстов сообщений. Дизайн
стал минималистичным.
Ориентируясь на пожела'
ния людей, разработчики
сделали мобильное прило'
жение более удобным, на'
дежным и позволяющим
быстро решать любые за'
дачи клиента.
Теперь пользователи
приложения ВТБ Онлайн
смогут видеть на главном
экране единый баланс
средств, включая кредит'
ные средства, брокерские

КТО ПЕРЕЖИВЕТ КОРОНАКРИЗИС
Эксперт по цифровой трансформации бизнеса
Андрей Пометун поделился своим мнением о
том, как предпринимателям работать в посткоро'
навирусное время, что делать сейчас, чтобы про'
давать свой продукт, и как начать менять систему
продаж в компании, чтобы пройти трансформа'
цию максимально безболезненно.
Стр. 4
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В год 15летия ВТБ Онлайн
представлена его полно
стью обновленная версия
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и валютные счета. В то же
время приложение позволя'
ет скрыть эту информацию
от посторонних глаз. Мож'
но настроить список ото'
бражаемых продуктов и
порядок их размещения на
экране смартфона. Вообще,
приложение максимально
персонализировано — при
желании клиента главный

экран может оставаться
даже пустым.
Еще одна функция, дос'
тупная пользователям ново'
го ВТБ Онлайн, — управле'
ние всеми лимитами по кар'
там, счетам и любым видам
операций.
Никита Чугунов особо
отметил адаптированность
обновленного сервиса для
людей с ограниченными воз'
можностями, в первую оче'
редь — слабовидящих и не'
зрячих, которые, кстати, при'
нимали участие в разработ'
ке и тестировании новинки.
Обновленный ВТБ Он'
лайн стал более функцио'
нальным — с этой целью в
него было внесено порядка
50 изменений. В новом при'
ложении присутствует воз'
можность пакетной оплаты
счетов, а при оплате штра'
фов ГИБДД клиенты смогут

увидеть место и фото (при
наличии) нарушения, а так'
же данные по выписанному
постановлению.
В новом ВТБ Онлайн
существенно увеличились
скорость и надежность.
Применен новый стандарт
паролей, сделавший их на'
много более устойчивыми
к взлому. Теперь пароли

длиннее, и в них нельзя ис'
пользовать стандартные со'
четания, например, повто'
ряющиеся цифры или год
рождения. Вдвое увеличена
скорость входа в приложе'
ние и проведения опера'
ций, в 15 раз — отклик ин'
терфейсов. Переход между
разделами будет занимать
всего 1 секунду. Предель'
ная нагрузка на ВТБ Он'
лайн увеличена втрое — до
400 тыс. человек в минуту,
а переход на микросервис'
ную архитектуру позволяет
минимизировать число вне'
штатных ситуаций. Клиен'
ты по максимуму защище'
ны не только от взломов,
но и от фишинга, и от пе'
рехвата управления треть'
ими лицами, и от мошен'
ников.
Окончание на стр. 2

За чертой
Жители частного сектора
Твери рискуют остаться без
своих домов

Владельцам домов, которые
выходят за красные ли'
нии, предлагают сносить
постройки.
Каждый третий житель
частного сектора Твери яв'
ляется нарушителем. К та'
ким выводам пришли в го'
родской Думе, когда стали
анализировать обращения
от собственников земельных
участков. После принятия
нового Генплана оказалось,
что их приобретенные еще
в 90'е годы владения те'
перь пересекают так назы'
ваемые красные линии —
это черта, которая отделяет
частную собственность от
территорий общего пользо'
вания. За эти нарушения
предусмотрены штрафы —
до 50 тысяч рублей. Одной
из таких нарушительниц
оказалась жительница дома
на улице Солнечной в мик'
рорайоне Мамулино. Свет'
лану Иванову уже дважды
штрафовали, а теперь она
должна снести дом, после
чего она сама и двое ее ма'
леньких детей останутся без
крыши над головой.
Женщина рассказала на'
шему журналисту, что купи'
ла участок в 2014 году, от'
ремонтировала построен'
ный здесь еще в 1996 году
дом, а в 2015 году зарегист'
рировала его. Лишь спустя
пять лет во время проверки
Росреестра выяснилось, что,
огородив участок, Светлана
заняла часть городских зе'
мель. «Забор был поставлен
мною в продолжение гра'
ниц заборов соседних участ'
ков», — уточняет женщина.
Но если эта проблема ре'
шилась уплатой штрафа и
переносом забора, то следу'
ющая повергла семью в
шок. Оказалось, что часть
дома, который в 1996 году
соответствовал старому Ген'
плану, теперь выходит за
границы красной линии.
В Росреестре предложили
три варианта решения про'
блемы: освободить само'
вольно занятый участок
(фактически — снести дом
или его часть), оформить
права на занятую землю
либо попытаться решить
этот вопрос в суде.

«Нами были предприня'
ты попытки узаконить эту
часть жилого дома, на что
были получены отписки,
что земля находится в об'
щем пользовании и не под'
лежит ни выкупу, ни арен'
де, — рассказывает жен'
щина. — На данный мо'
мент мне судом предписан
очередной штраф, и далее
я должна снести часть
дома. Моему дому более

вать рождение ребенка,
если мы можем оказаться
на улице?! Знаю, что есть
такие прецеденты, ведь
речь идет о кусочке земли
8 кв. м под домом рядом
с канавой!!!»
Светлана попросила пре'
дать ее историю огласке:
«Прекрасно знаю, что рабо'
та по «наведению порядка с
красными линиями» затро'
нула не только нашу семью,

Каждый третий житель частного сектора Тве
ри является нарушителем. После принятия
нового Генплана оказалось, что их приобре
тенные еще в 90е годы владения теперь пе
ресекают так называемые красные линии —
это черта, которая отделяет частную собствен
ность от территорий общего пользования.
20 лет, демонтаж может
существенно повредить
конструкцию всего дома,
и тогда моя семья с двумя
маленькими детьми (8 лет
и 1,5 года) останется на
улице, возможности для по'
стройки нового дома у нас
нет. Мы ничего не наруша'
ли, купили дом, оформили
все по закону — и сейчас
хотим все по закону! Все
законодательство сейчас
ориентировано на поддер'
жку семьи и детей, приня'
ты поправки к Конститу'
ции, которые всю полити'
ку государства нацелили на
помощь молодой семье, на
рождение детей. А как в
такой ситуации планиро'

http://ngt76.ru/

многие в Твери пытаются
бороться и отстаивать свои
участки, дома, постройки,
тратят большие деньги на
адвокатов и юристов, но так
складывается, что доказать
что'то чиновникам невоз'
можно! Одна надежда на
СМИ».
Добавим, что админист'
рация Твери в сентябре
предлагала до 1 ноября
2020 года создать специаль'
ную рабочую группу по ре'
шению проблемы красных
линий, куда должны были
войти депутаты, специалис'
ты городских и областных
структур. О дальнейших
подвижках в этом вопросе
пока ничего не известно.
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В Калязине подрядчика В Тверской области
наказали за бездействие учреждена премия за
научные достижения
Программу по благоустройству дворов не выполнили в срок.

Российские туристы
планируют новогодний
отдых на Селигере

Как выяснила прокуратура, в мае 2020 года между админист
рацией Калязинского района Тверской области и обществом
с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» был
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий на улице Центральной
города Калязин. Они проходили в рамках национального про
екта «Жилье и городская среда» и должны были завершиться
к концу августа 2020го. Однако к осени работы не были за
кончены. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении
административного дела по статье «Бездействие, повлекшее
неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на
выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением суще
ственного вреда охраняемым законом интересам общества и
государства». По ней на 100 тысяч рублей был оштрафован
директор «Универсал Сервиса». Кроме того, прокуратурой ру
ководителю организации внесено представление, которое рас
смотрено и удовлетворено. Нарушения были устранены, а му
ниципальный контракт исполнен.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опро
сил пользователей социальных сетей и выявил, в ка
ком городе они планируют встретить Новый год.
Большинство россиян (34,48%) поедут в СанктПе
тербург, чтобы отпраздновать Новый год и Рожде
ство. На втором месте — Ялта, 18,1%. «Бронзу» в
рейтинге самых «новогодних» городов у россиян полу
чили Москва и Сочи, набрав по 15,52%.
По данным опроса Tvil.ru, российские путешествен
ники также планируют встретить Новый год в Екате
ринбурге, Казани, Кисловодске, Великом Устюге, Пе
реславлеЗалесском и Осташкове Тверской области.
Рейтинг городов, где россияне встретят Новый год —
2021, выглядит так: 1. СанктПетербург, 2. Ялта, 3.
Москва, 4. Сочи, 5. Екатеринбург, 6. Казань, 7. Кис
ловодск, 8. Великий Устюг, 9. ПереславльЗалесский,
10. Осташков.

Губернатор Игорь Руденя подписал
постановление об учреждении пре
мии для ученых за выдающиеся до
стижения в области науки и техники.
Премия присуждается в 4 номинаци
ях по направлениям: техника и тех
нологии, естественные и точные на
уки, сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки. Сум
мы премий разные: в номинации «Студент года» — 50 тысяч
рублей по каждому направлению, в номинации «Аспирант
года» — 100 тыс. рублей, «Молодой ученый года» — 100 ты
сяч рублей. В номинации «Лучший коллектив ученых» премии
вручаются за 13 места: лидеры получат 250 тысяч рублей,
второй и третьи по 200 тыс. и 150 тыс. рублей соответствен
но. Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград.
Конкурсный отбор проводит министерство экономического
развития Тверской области.

В Тверской области премии за выдающиеся достижения в науке не будут облагаться налогом
ри появились таблички с именами погибших пешеходов
вакансии в Тверской области популярны у работодателей
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Твери

«Ковидные» выплаты семьям с детьми могут вернуть, но не всем

С нового года крепкий алкоголь в России подорожает

личен до 1736 единиц

Какие

Порядка 645 млн рублей задолжали арендаторы недвижимости в бюджет

Стрелок, паливший на улице в Твери, сдался полицейским

шевеют яблоки

На дорогах Тве

В Тверской области дорожают рыба и морковь, а де

Инфекционный коечный фонд Тверской области уве

В Твери тепловизор выявляет «антимасочников» и пациентов с повышенной температурой //
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Какие законы вступили
в силу с ноября для
российских водителей
Законы ноября несколько
упростят оформление ДТП и
усложнят жизнь для владель%
цев грузовиков

Новые правила оформления
мелких дорожных аварий
вступили в силу с 1 ноября
2020 года. Во всех регионах
России заработал мобильный
«Помощник ОСАГО».
До этого мобильное при
ложение работало только в
Москве, Московской области,
СанктПетербурге, Ленин
градской области и Татарста
не. С 1 ноября оформить
мелкое ДТП с помощью
смартфона сможет водитель
любого региона страны.
Для того, чтобы оформить
электронное извещение о
ДТП, нужно, чтобы оба участ

ника были зарегистрированы
на портале госуслуг и хотя
бы у одного из них было ус
тановлено приложение. Изве
щение можно будет офор
мить даже в том случае, если
между участниками ДТП есть
разногласия.
С этого же дня, 1 ноября
2020 года, в России переста
ли выдавать бумажные
ПТС. Паспорт технического
средства можно будет полу
чить в бумажном виде лишь
взамен утраченного или
заполненного полностью.
Покупатели новых автомо
билей будут получать ПТС
только в электронном виде.
При покупке можно будет
получить выписку из элект
ронного ПТС. Бумажные
паспорта выпущенных ра
нее машин продолжат

действовать наравне с элек
тронными.
Еще одно нововведение
ноября коснулось физлиц,
использующих грузовики
массой от 3,5 до 12 тонн (ка
тегория №2), экологический
класс которых не определен.
До 30 ноября они будут обя
заны установить на свой
транспорт тахографы, кото
рые позволяют регистриро
вать скорость, режим труда
и отдыха водителей.
Кроме того, Госдума при
няла в первом чтении законо
проект о штрафах за неупла
ту проезда по платным авто
дорогам. Авторы закона пояс
няют, что он будет «способ
ствовать формированию в
обществе культуры оплаты
проезда по платным автомо
бильным дорогам».
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Новый ВТБ Онлайн:
быстрый, удобный,
надежный
Окончание.
Начало на стр. 1
Интересная возможность —
выпуск цифровой карты.
В 2020 году банк уже вы
пустил 250 тысяч таких
дебетовых карт, а сейчас
внедряется возможность
выпуска цифровых кре
дитных карт — пока пред
одобренных. По словам
Никиты Чугунова, к 2022
году на долю виртуальных
карт ВТБ будет прихо
диться порядка 40% от
общего количества выпус
каемых банком карт. Кста
ти, еще одно нововведе
ние, которое позволит об
ходиться в повседневной
жизни без пластиковых
карт, — возможность сня
тия средств в банкоматах
по QRкоду. Для этого до

статочно будет подклю
чить услугу в приложении.
Для снятия денег нужно
будет всего лишь выбрать
соответствующий пункт
меню в банкомате и от
сканировать QRкод каме
рой смартфона.
Сегодня количество ак
тивных пользователей ВТБ
Онлайн — около 9,5 млн
человек. Никита Чугунов
отметил: в ВТБ рассчиты
вают, что к концу года эта
цифра достигнет 10 млн,
а к 2022 году — 15 млн.
Обновленный ВТБ Он
лайн уже доступен для вла
дельцев устройств с опера
ционной системой iOS, с
20 ноября обновиться смо
гут пользователи Android,
а новый интернетбанк
можно подключить после
7 декабря.
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«Коровий пляж» отстояли?
Администрация и жители
деревни Видогощи смогли
прийти к соглашению о
судьбе скандального «Ко
ровьего пляжа»

Деревня Видогощи спрята
лась от больших дорог за ле
сом, на берегу реки Волги.
Чтобы добраться сюда, нуж
но знать путь — дорога к де
ревне ведет через несколько
населенных пунктов, через
густой сосновый лес вдоль
берега Волги и не имеет
явных указателей на нее.
Сюда мы отправились на
общественные слушания
по поводу запланированной
застройки берега — «Коровь
его пляжа» — места, где на
протяжении долгих лет от
дыхают жители деревни.
Петляя, дорога ведет
сквозь деревни и, превраща
ясь в грунтовку, уходит в со
сновый лес. На узкой дороге
практически нет машин, и
лишь невесть откуда взяв
шийся в глухом лесу встреч
ный автомобиль ДПС вклю
чает проблесковые маяки,
требуя остановиться —
«Контроль трезвости». Про
верив документы, инспектор
желает счастливого пути.
— Правильно же на Видо
гощи еду? — спрашиваю я
у инспектора, совсем не уве
ренный в своем маршруте.
— Да, все верно, поезжай
те. Там уже все собрались,
не опоздайте, — отвечает га
ишник и уезжает на поиски
нарушителей.
Дорога приводит в дерев
ню, не обозначенную каким
либо указателем с названи
ем. Но, судя по всему, имен
но она — цель нашего визи
та. На одной из улиц возле
доски объявлений собралась
большая группа людей, сре
ди которых глава админист
рации Каблуковского посе
ления Дмитрий Керданов,
депутаты местного Совета
депутатов и активисты —
жители деревни.
История «Коровьего пля
жа» тянется не первый ме
сяц. Летом большой обще
ственный резонанс вызвало
решение местной админист
рации отдать под частную
застройку 8 га земли на бе
регу залива. Берег вплотную
примыкает к деревне и на
протяжении многих лет
пользуется большой любовью
у местных жителей. К слову —
большое количество жителей
деревни Видогощи прописа
ны вовсе не здесь. Многие
из них прописаны в Москве
и других городах, но в своих
домах в деревне они прово
дят практический круглый
год, некоторые держат пти
цу, лошадей и коров и счита
ют себя полноправными де
ревенскими жителями.
Администрация Каблуков
ского сельского поселения

рассчитывала продать 8 га
земли — территорию «Ко
ровки» — и получить с этой
сделки в бюджет около 25
млн рублей. Деньги поселе
нию нужны для того, чтобы
газифицировать несколько
близлежащих деревень
Калининского района (к сло
ву — сами Видогощи в этот
список не входят). Такая
идея пришлась не по нраву
местным жителям — они
выступили категорически
против. Глава администра
ции поселения Дмитрий
Керданов утверждал, что ме
ста для прогулок жителям

рий, — подзывает депутат
молодого человека с кипой
бумаг. Тот прощается с гла
вой администрации, с кото
рым только что беседовал,
и подходит к нам.
— Да, действительно, бук
вально вчера мы подписали
«исторический документ», со
гласно которому 4 га земли,
те, что ближе к берегу, оста
ются нетронутыми — адми
нистрация приложит все
усилия для этого. На этой
территории будет создана
ООПТ — особо охраняемая
природная территория. Мы,
жители деревни, вместе с де

пляж» будет спасен целиком
и полностью.
— Конечно, мы надеем
ся, что удастся перевести в
ООПТ все 8 га земли, — го
ворит Дмитрий.
— А если нет?
— Тогда оставшиеся 4 га
будут пытаться реализовать.
Но мы видим диалог, он есть,
и мы надеемся, что он будет
успешным, поскольку ре
зультат есть, документ под
писан официально, и адми
нистрации поручено его ис
полнить.
Но и здесь есть проблема.
На территории «Коровьего

ройства «Коровьего пляжа»
жители деревни разработа
ют за свой счет.
Выйдя на сам «Коровий
пляж», начинаешь понимать
опасения деревенских жите
лей. Берег красив даже осе
нью, когда краски природы
уже пожухли и небо стало се
рым и хмурым. Пляж пред
ставляет собой огромный зе
леный ковер, на котором жи
тели могут отдыхать летом,
выгуливать коров (пляж ведь
все же коровий), проводить
свободное время, просто гуляя
у воды, и заниматься спортом.
По словам Рудольфа Михайло

— Вы же говорили с
Дмитрием уже? Ну вот. Все,
что он вам сказал, — под
тверждаю. Договоренность
достигнута, документ подпи
сан, будем работать дальше.
На слушаниях, которые
прошли в Видогощах 17
октября, обсуждали уже
другие вопросы. Они так
же касались некоторых
участков земли, но уже не
той спорной территории.
Благодаря тому, что жите
лям удалось привлечь к
себе внимание, они наде
ются решить и другие воп
росы, такие как уличное

хватит сполна — рядом име
ется еще несколько рекреа
ционных участков, пусть и
не таких больших, но все же.
Опасения людей вызвало
то, что, застроив «Коровку»
домами, новые собственники
земли полностью перекроют
им подход к воде и лишат
места для прогулок.
Тогда жители деревни со
брали огромное количество
подписей против застройки
пляжа, провели несколько
встреч с администрацией.
Наконец, благодаря общим
усилиям спустя несколько
месяцев стороны смогли до
стичь некоей договоренности.
Мы знакомимся с одним
из местных депутатов —
Рудольфом Михайловым. Он
рассказал, что в итоге всего
была достигнута договорен
ность о сохранении «Коро
вьего пляжа» нетронутым.
— Вот у нас есть предста
витель актива деревни,
Дмитрий, он расскажет
вам более подробно. Дмит

путатами и администрацией
будем участвовать в форми
ровании этой территории, —
рассказывает Дмитрий Куд
рявцев.
Документы о создании
ООПТ должны быть переда
ны в областное правитель
ство и внесены в генплан по
селения. В таком случае зем
ля, те самые 4 га, примыка
ющие к воде, навсегда оста
нется в том виде, в каком
она есть сейчас. Что касается
оставшихся четырех гекта
ров, то их судьбу будут ре
шать на уровне выше.
Продажа земли необходи
ма для того, чтобы получить
деньги на обустройство газо
провода. И здесь жители и
администрация поселения
будут работать в тандеме.
Вместе они постараются до
биться того, чтобы проклад
ку газпровода профинанси
ровали из областного бюд
жета. Если получится, остав
шиеся 4 га также останутся
нетронутыми — и «Коровий

пляжа» было обнаружено
поселение. Среди находок —
остатки предметов быта и
монет 200летней давности.
И покупателю земли придет
ся немало вложиться, чтобы
провести на территории
спасательные археологичес
кие раскопки.
Согласно документу, пре
доставленному редакции жи
телями Видогощ, админист
рация сельского поселения
совместно с жителями обра
тится к губернатору Тверс
кой области «по вопросу
включения проекта газифи
кации деревень Лисицкий
Бор, Лисицы, Мишнево, Ле
вобережная, Сергеевка, Су
димирка на 2021 год в реги
ональную программу гази
фикации за счет тарифной
надбавки Газпрома или
иных бюджетных источни
ков без привлечения средств
поселения». Документ подпи
сан от имени двух сторон по
здним вечером 16 октября
2020 года. Проект благоуст

ва, однажды пляжем заинте
ресовался один московский
внедорожный клуб — здесь
хотели проводить соревнова
ния на полноприводной авто
и мототехнике. Тяжело поду
мать, что этот зеленый ковер
могли месить огромные коле
са внедорожников.
Здесь же, у берега, швар
туются местные «маршрут
ки» — моторные лодки. За
300 рублей с человека они
перевезут на другой берег
залива, в поселок Радченко,
который видно с «Коровки».
Там же шумит и трасса М10
«Россия». Лодки — летний
вид транспорта. Когда вода
замерзает, добраться в де
ревню можно только по
единственной дороге —
очень красивой, но не самой
лучшей по состоянию.
Слова Дмитрия Кудряв
цева о заключенной догово
ренности подтвердил мне
и глава администрации
Каблуковского сельского посе
ления Дмитрий Керданов:

освещение, дороги и детс
кие площадки. При этом
люди готовы вложить соб
ственные средства в уста
новку тех же фонарей. Но
и в этом вопросе они так
же рассчитывают на содей
ствие администрации.
— Мы, может быть, и «по
наехавшие», но огромное ко
личество семей живет в де
ревне круглогодично. И мы
хотим сделать нашу деревню
уютной и удобной для жиз
ни, — подытожил Дмитрий
Кудрявцев.
Сейчас в Видогощах, де
ревне, в которой около 250
домов, проживает порядка
1000 человек. Благодаря об
щим усилиям им удалось най
ти компромиссное решение
и спасти красивый берег от
застройки — подписанное в
пятницу соглашение учиты
вает интересы и жителей,
и чиновников.
ел УСПЕНСКИЙ
Текст: Пав
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Кто переживет коронакризис
ции. Посмотрите внимательно:
все цифровые платформы,
предлагающие услуги для биз
неса, адаптируются под новые
условия и быстро «допилива
ют» то, что поможет их заказ
чикам работать с клиентами.
Например, мы с первых же
дней ограничений занялись от
ладкой дистанционного прове
дения продаж и сбором статис
тики самостоятельных про
смотров презентаций клиен
тами.

Эксперт по цифровой транс
формации бизнеса, автор книг
«Маркетинг по любви», «Цифро
вая трансформация бизнесот
ношений», «Принцип тетриса»,
основатель и CEO ABSсервиса
Selvery Андрей Пометун по
просьбе «Афанасийбизнес» по
делился своим мнением о том,
как предпринимателям рабо
тать в посткоронавирусное
время, что делать сейчас, что
бы продавать свой продукт,
и как начать менять систему
продаж в компании, чтобы
пройти трансформацию макси
мально безболезненно

— Ограничения первой волны
коронавируса серьезно подко
сили многие предприятия
Тверской области. Возможно,
мы накануне новых запретов.
Готов ли бизнес к ним, или
это будет последний гвоздь
для некоторых отраслей,
например, индустрии раз
влечений и туризма?
— Мне кажется, слова «по
следний гвоздь» применимо
к компаниям не зависят от ка
рантина или запретов. Пра
вильно организованный бизнес
борется и живет вне зависимо
сти от внешних факторов. По
стоянное технологическое раз
витие — залог устойчивости
бизнеса, а эпидемия коронави
руса — лишь дополнительная
проверка на прочность. Если
верить Росстату, тренд по пре
вышению количества закры
тых компаний над числом от
крытых начался еще в 2016
году. Например, в 2018 году в
России появилось 377,6 тысячи
новых компаний, одновремен
но закрылись 673 тысячи. То
есть на каждую открытую ком
панию приходится почти 1,8
закрытой. В 2019 эта цифра
составила 2,14. Пандемия и ог
раничения усилят этот тренд,
но не «обнулят» желание пред
принимателей зарабатывать
деньги.
Мы живем в эпоху иннова
ционного бизнеса. Чтобы про
давать свой продукт, компании
используют акселераторы тар
гетированных продаж и мар
кетплейсы с бесконтактной до
ставкой. Чтобы создавать про
дукт, используются «черные
кухни», автоматизированные
промплощадки, удаленные офи
сы. Даже в индустрии развлече
ний и туризма не обошлось без
инноваций. Например, в 2020
году главным словом здесь ста
ло staycation — то есть «отпуск
не выходя из дома». Или хотя
бы не выезжая из родного го
рода. Такие компании, как
AirBnb или Jeep, успешно прак
тикуют новые подходы к пре
доставлению отдыха как при
быльного продукта. Почему
«классические» региональные
туроператоры не делают это
го? Думаю, кроме финансового
резерва, для таких активностей
есть и менее очевидный ответ:
в то время, когда одни видят
проблему и жалуются на огра

— Вашим сервисом Selvery
пользуются такие гиганты,
как ВТБ, «Мегафон» и подоб
ные им компании, подходит
ли он для малого бизнеса?

ничения, другие видят новые
возможности. Например, вре
менно передают свой штат на
аутсорсинг тому бизнесу, в ко
тором изза пандемии спрос
резко вырос. Для туристических
агентств сегодня это хорошая
возможность заработка.
Новые ограничения обяза
тельно будут. Если не админис
тративные, то рыночные, ка
рантинные, естественные. Но
ограничения — это стимул рос
та для тех, кто хочет искать ре
шения. Именно из ограничений
рождаются новые идеи и от
крытия.
— Какие предприятия, от
расли вышли из первой волны
с наименьшими потерями?
Какая стратегия для бизнеса
была успешной весной?
— Точную статистику сей
час очень сложно найти даже
в структурах Росстата. Могу
предположить, что универсаль
ную успешную стратегию в
полной мере раскрыл Николас
Нассим Талеб в своей книге
«Антихрупкость. Как извлечь
выгоду из хаоса». Суть ее в том,
чтобы научиться закаляться от
каждого неблагоприятного воз
действия на бизнес. Талеб гово
рит, что отсутствие стрессовых
ситуаций вредит, а бизнесу сто
ит готовиться не к мелким не
приятностям вроде камераль
ной проверки, а к непредви
денным катастрофам.
Успешная стратегия бизнеса
этой весной могла ничем не от
личаться от успешной страте
гии на все времена. Малый
бизнес всегда находится в со
стоянии кризиса, он не может
«почивать на лаврах», как круп
ная структура. Те, кто постоян
но искал лучшие способы удов
летворить клиента, «усложнял»
себе жизнь созданием финансо
вой подушки и внедрением ав
томатизированных систем,
смогли пройти локдаун с мень
шими потерями. Они трениро
вали антихрупкость в мирное
время. Когда мы создавали
Selvery, мы не думали о жест
кой потребности в инструменте
для таргетированных дистанци
онных продаж во время каран

тина. Но оказалось, что именно
этого рынок и ждал.
Selvery — российский ITпро
ект, специализирующийся на
удаленных продажах, офлайн
продажах и интеграции в них
маркетинга. Это приложение
по своей сути является облач
ным вариантом физического
объединенного отдела марке
тинга и продаж. Кроме того,
оно обеспечивает возможность
прозрачного контроля работы
менеджеров по продажам. Ко
гда в России появились первые
зараженные коронавирусом, ин
терес к приложению вырос на
228%, в конце февраля этот по
казатель вырос еще на 144%.
Наконец, к концу марта рост
интереса к Selvery составил
414% по сравнению с тем же
январем 2020 года. Мы предпо
лагаем, что спрос на сервисы,
обеспечивающие дистанцион
ную работу отделов маркетинга
и продаж, сохранится в течение
всего следующего года, а тренд
на «удаленку» продолжит усили
ваться.
— На чем можно сэконо
мить в новых условиях, а на
чем не стоит?
— Нельзя экономить на ис
точниках дохода. Все, что обес
печивает продажи и удержание
клиентов, должно развиваться:
люди, системы, приложения.
Смотрите на подтвержденные
значения с кейсами, а не на
обещания.
Экономить нужно на том,
что генерирует затраты, но не
влияет напрямую на продажи.
Можете отказаться от офиса и
отправить людей домой? Так
и сделайте. Вместо офиса по
тратьте деньги на создание
цифровой среды для совместной
работы. Кстати, о технологии
создании такой среды я расска
зываю в своей книге «Цифровая
трансформация бизнесотноше
ний».
Нынешнее время хорошо
тем, что оно заставляет бизнес
экспериментировать. Да, не
каждый эксперимент может за
кончиться успешно, но если не
пробовать, можно сразу объяв
лять о банкротстве — так про

ще. В каждой отрасли, в каждой
компании есть свои особеннос
ти. Универсальных рецептов
нет и никогда не будет.
— Эпидемия спровоцирова
ла процветание ecommerce;
но если крупный бизнес (к
примеру, торговые сети) бы
стро переориентировались
на продажи онлайн (выпус
тили свои приложения, ско
оперировались с популярными
доставками), то для малых
предприятий это было не
так просто. Что им делать
в такой ситуации?
— В народе ошибочно счита
ется, что в бизнесе только без
умные гении могут создавать
чтото действительно новое.
Фанаты яблочной продукции,
например, обязательно вспоми
нают Стива Джобса. Но реаль
ность такова, что любая инно
вация, в том числе и вынужден
ная, основывается на хорошо
знакомых и уже имеющихся
технологиях. Компания Apple
появилась, когда мир уже был
хорошо знаком с персональны
ми компьютерами, а iPhone стал
квинтэссенцией решения задач
пользователей смартфонов. В ус
ловиях коронавируса не нужно
изобретать велосипед — доста
точно использовать уже нара
ботанный в других компаниях
опыт. Нужно повторять путь
тех, кто его уже прошел. Да,
это получится не у каждого.
Но получится у большинства.
Когда закрыли кафе, в прессе
заявили о смерти кальянных
баров. Но не тутто было. Се
годня «доставка кальяна» —
один из популярнейших запро
сов, пользующийся спросом у
вчерашних завсегдатаев каль
янбаров. И это еще один из
примеров трансформации при
вычного бизнеса.
Необязательно создавать
собственные приложения или
запускать масштабные парт
нерские программы. Соци
альные сети позволяют форми
ровать свои онлайнвитрины,
принимать платежи. Платфор
мы CRM позволяют организо
вывать рабочие пространства,
налаживать онлайнкоммуника

— Сегодня Selvery подходит
для компаний, у которых есть
штат продавцов, большой ас
сортимент продуктов для боль
шой аудитории, которую можно
разбить на разные сегменты.
Можно сказать, что Selvery по
дойдет заводу «Шелл нефть», но
не подойдет магазину красок,
пригодится «Тверскому экскава
тору», но вряд ли пригодится
предпринимателю, сдающему
экскаватор в аренду, увеличит
продажи вагоностроительного
завода, но не поможет перевоз
чику продавать больше биле
тов.
Функционал сервиса сейчас
заточен под крупный бизнес.
Малый бизнес — следующий
этап развития Selvery. Для это
го на сайте selvery.ru мы соби
раем заявки, постоянно прини
маем обратную связь и пожела
ния из всех сфер деятельности.
— Ваши прогнозы на 2021
год: кто выживет, кто по
тонет? Как будет транс
формироваться бизнес и, в
частности, продажи дальше?
— Потонет тот, кто сдастся и
не захочет выплыть, научиться
плавать. Это прогноз, справед
ливый для любого времени. Ко
нечно, в условиях кризиса же
лание или умение плавать не
будут гарантией выживания,
но сильно повысят такую веро
ятность.
Насколько сильный шторм
нас ожидает, можно только до
гадываться. Мы не можем его
обойти другим курсом. Кто зна
ет, может быть, вторая волна
последняя, а может быть, где
то впереди еще только форми
руется девятый вал? Может
быть, все уляжется и все забу
дут эту пандемию как страш
ный сон — и все вернется на
круги своя? Или, наоборот,
наши квартиры станут един
ственным местом, где люди бу
дут чувствовать себя в безопас
ности?
Как бы то ни было, бизнесу
нужно использовать это время,
чтобы оцифроваться. Если все
пойдет по жесткому сценарию,
цифровые инструменты позво
лят сократить ущерб и высто
ять. А если шторм сойдет на
нет, оцифрованные компании
получат мощное конкурентное
преимущество перед теми, кто
действовал по старинке.
Дарья КР
ОНШТ
АДКИНА
КРОНШТ
ОНШТАДКИНА
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Вызов2020. Какие технологии
могут помочь бизнесу
В то время когда одни жалу2
ются на проблемы, другие
видят новые возможности,
считают эксперты. Формула
не нова: пандемия и огра2
ничения усилили данный
тренд, но не «обнулили» же2
лание предпринимателей
зарабатывать деньги. Мы
продолжаем серию публика2
ций о бизнесе в условиях
коронакризиса. На этот раз
вместе с «Ростелекомом»
разбираемся в технологиях,
которые помогут увеличить
продажи на дистанционке

Грянувшая в начале 2020
года пандемия действительно
изменила бизнес. Его общая
прибыль в России в кризис
ные месяцы, март — май
2020 года, снизилась на 67%
(до 1,3 триллиона рублей).
Однако далеко не все компа
нии потеряли доход: доля
прибыльных российских
предприятий составила 64%,
а их прибыль — 3 триллиона
рублей. Статистики Тверской
области подтверждают, что
существуют отрасли эконо
мики, которым коронакризис
не помешал улучшить свои
финансовые результаты. Во
многом — за счет технологи
ческого развития.

«Мы живем в эпоху инно
вационного бизнеса. Чтобы
продавать свой продукт, ком
пании используют акселера
торы таргетированных про
даж и маркетплейсы с бес
контактной доставкой. Чтобы
создавать продукт, использу
ются «черные кухни», авто
матизированные промпло
щадки, удаленные офисы.
Даже в индустрии развлече
ний и туризма не обошлось
без инноваций. Например,
в 2020 году главным словом
здесь стало staycation — то
есть «отпуск не выходя из
дома». Или хотя бы не выез
жая из родного города», —
рассказал в интервью наше
му журналисту эксперт по
цифровой трансформации
бизнеса, автор книг «Марке
тинг по любви», «Цифровая
трансформация бизнесотно
шений», «Принцип тетриса»,
основатель и CEO ABSсер
виса Selvery Андрей Пометун.
Среди отраслей, которые
остались на плаву в 2020 году
в Твери и районах региона,
оказались, в частности, ри
тейл, ремонт автотранспорт
ных средств и мотоциклов, об
разовательный сектор, риел
торская деятельность и строи
тельство, сельское и лесное хо
зяйство, обрабатывающие
производства. «Примечатель
но, что именно успешные от

расли стали основными заказ
чиками внедрения у себя со
временных технологических
решений. Пандемия ускорила
распространение технологий
и выявила лидеров», — под
тверждает Виталий Андрю
шин, директор Тверского фи
лиала ПАО «Ростелеком».
Количество граждан, рабо
тающих удаленно, за год в
России выросло в 116 раз —
с 30 тысяч в январе до 3,5
млн человек в октябре 2020
года, подсчитали в Минтруда
РФ. Одновременно с этим в
стране, по данным Нацио
нальной ассоциации дистан
ционной торговли, на 7 мил
лионов человек выросла ауди
тория интернетмагазинов и
достигла 60 млн человек. Бум
онлайнпродаж показал, что

те, для кого звонок клиента
действительно важен. Вто
рым пользуются для управле
ния производством, цехами,
логистикой на складах, в тор
говых залах, в кафе при ми
нимально необходимом коли
честве сотрудников.
«Мы занимаемся рекла
мой. Во время пандемии по
добные расходы оказались в
числе тех, которые бизнес
урезал, пытаясь остаться на
плаву, не закрыться. И чтобы
сохранить клиентов, мы, не
смотря на нехватку собствен
ных средств, приняли реше
ние помогать рекламой по
страдавшим предпринимате
лям. Это сработало. В связи
с этим самое главное, что я
могу посоветовать: не забы
вать тех, с кем работаете», —
поясняет Владимир Алтуфь
ев, директор расположенной
в Твери компании Altufieff
Studios, которая занимается
видеорекламой по всей Рос
сии. Бизнес работает на сты
ке медиа и технологий, по
этому постоянно изучает но
вые предложения в своем
сегменте. По словам Влади
мира, его компанию заинте
ресовал модуль видеоанали
тики «Ростелекома»: данные
по охвату, вовлеченности и
реакции зрителей помогают
оценивать эффективность
контента.

рынок готов к новым бизнес
процессам: спрос есть, и он
рождает предложения.
Одним из признаков дис
танционной экономики стал
рост подключений домашне
го интернета. Востребован
ными оказались и виртуаль
ные сервисы. «Спрос на вир
туальную АТС «Ростелекома»,
которая позволяет переадре
совывать звонки из закрыто
го офиса домой на «удален
ку», удвоился во время каран
тина и остается стабильным
сейчас. Вырос и интерес к об
лачному видеонаблюдению
«Ростелекома», — приводят
статистику в компании. По
данным телекомоператора,
первым сервисом чаще всего
пользуются поставщики това
ров, сфера услуг, риелторы —
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В условиях, когда идет
борьба за каждого клиента,
но при этом компаниям при
ходится экономить, самыми
доступными оказались наруж
ная реклама и продвижение
в интернете. Неудивительно,
что «компании увеличили чис
ло заказов на платформу уп
равления системой цифровых
экранов в торговых центрах,
кафе, супермаркетах, офисах
для размещения роликов и
другого контента с функцией
видеоаналитики и таргетингa»,
— отмечают в «Ростелекоме».
Кроме этого, возрос инте
рес к созданию бесплатных
гостевых зон WiFi. «Это по
зволяет не только повысить
лояльность клиентов, но и
создать дополнительный ка
нал коммуникации: в мо
мент подключения к Сети
можно коротко рассказать
об услугах и товарах, со
брать статистику. Сеть так
же можно использовать для
собственных производствен
ных нужд», — считают в
«Ростелекоме».
Бизнесэксперты с уверен
ностью заявляют: за цифрой
будущее. Именно бизнестех
нологии и цифровые инстру
менты значительно сократят
ущерб и дадут возможность
выстоять, а впоследствии ста
нут следующим шагом на
пути к развитию.
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ОАО «ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
170008, г. Тверь, проспект Победы, д. 14
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоя
щим уведомляет Вас о том, что 23 декабря 2020 гг.. состоится
внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия
(в форме собрания).
Начало собрания в 13.00
13.00.
Начало регистрации в 12.00
12.00.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе пас
порт либо другой документ, удостоверяющий личность. Предста
вители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность,
заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Руководитель акционера — юридического лица должен предста
вить документы, подтверждающие его полномочия.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, 01 декабря 2020 г.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
«1. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 00190017/46112200 об открытии нево
зобновляемой кредитной линии от ««27» февраля 2017 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Твер
ское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего из
менения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку (Прило
жение №1).
2. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 00190019/86072200 об открытии не
возобновляемой кредитной линии от «20» февраля 2019 г. (далее
— Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фаб
рика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающе
го изменения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку
(Приложение №2).
3. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 00370018/86072200 об открытии нево
зобновляемой кредитной линии от «19» апреля 2018 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Твер
ское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего из
менения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку (Прило
жение №3).
4. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 01300017/46112200 об открытии нево

зобновляемой кредитной линии от «11» августа 2017 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Твер
ское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего из
менения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку (Прило
жение №4).
5. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 01700015/46113200 об открытии невозоб
новляемой кредитной линии от «25» декабря 2015 г. (далее — Дого
вор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика» и
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское
отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего изменения,
вносимые в ранее одобренную крупную сделку (Приложение №5).
6. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 01600013/46113200 об открытии нево
зобновляемой кредитной линии от ««15» ноября 2013 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское
отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего изменения,
вносимые в ранее одобренную крупную сделку, о предоставлении
в обеспечение исполнения обязательств по указанному Договору в
залог акций ОАО «Тверская швейная фабрика» (Приложение №6).
7. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 001700015/46113200 об открытии не
возобновляемой кредитной линии от ««25» декабря 2015 г. (да
лее — Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная
фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк Рос
сии» (Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматри
вающего изменения, вносимые в ранее одобренную крупную
сделку, о предоставлении в обеспечение исполнения обязательств
по указанному Договору в залог акций ОАО «Тверская швейная
фабрика» (Приложение №7).
8. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору дополнительного соглашения к Договору
№ 00190017/46112200 об открытии невозобновляемой кредитной
линии от ««27» февраля 2017 г. (далее — Договор), заключенному
между ОАО «Тверская швейная фабрика» и Публичным акционер
ным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение №8607
ПАО Сбербанк), предусматривающего изменения, вносимые в ра
нее одобренную крупную сделку, о предоставлении в обеспечение
исполнения обязательств по указанному Договору в залог акций
ОАО «Тверская швейная фабрика» (Приложение №8).

9. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 001300017/46112200 об открытии нево
зобновляемой кредитной линии от ««11» августа 2017 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Твер
ское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего изме
нения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку, о предостав
лении в обеспечение исполнения обязательств по указанному Дого
вору в залог акций ОАО «Тверская швейная фабрика» (Приложе
ние №9).
10. О последующем одобрении заключенного дополнительного
соглашения к Договору № 00370018/86072200 об открытии нево
зобновляемой кредитной линии от ««19» апреля 2018 г. (далее —
Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Твер
ское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматривающего из
менения, вносимые в ранее одобренную крупную сделку, о предос
тавлении в обеспечение исполнения обязательств по указанному
Договору в залог акций ОАО «Тверская швейная фабрика» (При
ложение №10).
11. О последующем одобрении заключенного дополнительно
го соглашения к Договору № 00190019/86072200 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от «20» февраля 2019 г. (да
лее — Договор), заключенному между ОАО «Тверская швейная
фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк Рос
сии» (Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк), предусматри
вающего изменения, вносимые в ранее одобренную крупную
сделку, о предоставлении в обеспечение исполнения обязательств
по указанному Договору в залог акций ОАО «Тверская швейная
фабрика» (Приложение №11).»
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами
документов и материалами повестки общего собрания по адресу:
г. Тверь, проспект Победы, д. 14 начиная с 03 декабря 2020 г.
в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять учас
тие в общем собрании, имеют право направить заполненные
и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 170008, г. Тверь,
проспект Победы, д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».
Бюллетени, полученные не позднее 21 декабря 2020 г., будут
учтены при определении кворума и подведении итогов голосова
ния на общем собрании.
Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»
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Вкусы России
Первый национальный
конкурс с говорящим на
званием, организатором
которого стал Минсель
хоз РФ, откроет возмож
ности показать потенци
ал развития региональ
ных брендов, малого и
среднего бизнеса, а так
же туриндустрии. Для
Тверской области это
шанс познакомить сооте
чественников с лучшими
товарами местных про
изводителей, которые
могут стать драйверами
развития экономики

В октябре Минсельхоз РФ
объявил о старте первого
национального конкурса
региональных брендов
продуктов питания «Вку
сы России». В масштабном
проекте принимает учас
тие без преувеличения
вся страна.
Нашей области тоже
есть что показать и чем
удивить. Уникальные
бренды Верхневолжья ста
ли своего рода визитной
карточкой территории. Не
случайно по их количеству,
заявленному на конкурс,
Верхневолжье вошло в
топ5.
В декабре экспертная
группа отберет лучших —
и будет запущена масштаб
ная программа их продви
жения. О перспективах
реализации проекта и уча
стии в нем тверских про
изводителей корреспонден
ту нашего сайта рассказы
вает президент Ассоциа
ции туризма Тверской об
ласти, депутат региональ
ного Законодательного Со
брания Ирина Шереметкер.
— Ирина Викторов
на, в начале месяца за
вершился прием заявок
на первый нацио
нальный конкурс «Вкусы
России», который стар
товал в октябре. Рас
скажите поподробнее
о целях конкурса и его
особенностях.
— Конкурс не просто
первый национальный, у
него высочайший статус.
Он инициирован прези
дентом России Владими
ром Путиным. Что касает
ся его целей, показателен
в этом плане разговор на
очередной «прямой линии»
президента с представи
телями бизнеса. Фермер
Борис Акимов, известный
производитель переслав
ского хамона, озвучил
идею запустить в России
программу по созданию
продуктов территориаль
ного происхождения. Про
звучало предложение под
держать лучшие регио
нальные бренды, среди
которых есть уникальные,
есть полузабытые, все
вместе они могут стать
драйверами развития эко

номики. Все это через год
нашло отражение в кон
курсе «Вкусы России», кото
рый проводит Минсельхоз
РФ. Проект без преувели
чения всколыхнул страну.
Участниками заявлено по
чти 300 брендов. Списки
можно увидеть на сайте
вкусыроссии.рф.
Замечу, одно из условий
конкурса — участие в нем
общественных организа
ций. Через нашу Ассоциа
цию туризма Тверской об
ласти проходило оформле
ние документации от изве
стных производителей
Верхневолжья. При этом
еще раз убедились, что в
планах и делах выбрали
верный курс, развиваем
значимые позиции — и

информационную поддер
жку, надеемся, и финансо
вую, а также помощь в ре
ализации продукции, рас
ширении рынков сбыта.
Принципиально значи
мое условие конкурса —
торговые марки к рас
смотрению не принима
ются. К слову, торговая
марка «Вкус Верхневол
жья» является сейчас кол
лективной собственно
стью Ассоциации туризма,
поэтому мы можем ее
указывать в маркировке
и, соответственно, отра
жать принадлежность к
территории.
— Поясните в таком
случае, в чем разница
между брендом и тор
говой маркой — и на

рьезных производителей
воды региона. Думаю, по
сле «Пожарской котлеты»,
«Селигерского морса»
«Верхневолжская вода»
не затеряется.
Или бренд «Верхне
волжский сыр». Его мы
тоже выделили в отдель
ную категорию. Напомню,
именно у нас в области
на территории Конаков
ского района была осно
вана первая сыроварня.
И сразу выстроилась кра
сивая история, как начина
лось большое дело. Мы
привязали ее к водному
богатству края. Чистая
Волга, заливные луга. Под
готовка материалов прохо
дила все в том же ключе:
информация должна быть

Принципиально значимое условие конкурса — торговые мар
ки к рассмотрению не принимаются. К слову, торговая марка
«Вкус Верхневолжья» является сейчас коллективной собствен
ностью Ассоциации туризма, поэтому мы можем ее указывать
в маркировке и, соответственно, отражать принадлежность
к территории.
наши партнерыпроизво
дители в тренде.
Не случайно тверской
уровень оценили уже на
первом этапе: всем заяв
кам дан зеленый свет. О
наших участниках готовят
ся сюжеты в федеральных
СМИ.
В списки попали 15 ве
дущих предприятий регио
на. Среди них ОАО «Волж
ский пекарь», ЗАО «Хлеб»,
ОАО «Мелькомбинат», ЗАО
«Калининское», холдинг
«Афанасий», Ржевский пи
воваренный завод, лихо
славльское ООО «Марме
ладная сказка» и другие
местные производители.
Среди первых отобранных
брендов — вода «Кашин
ская», известная своим вы
соким качеством и, кроме
всего прочего, красивой ис
торией создания бренда.
Для нас важно, что луч
шие получат огромную

сколько она принципи
альна?
— Торговая марка —
юридическое понятие, что
то вроде символа. Бренд
включает в себя массу ха
рактеристик, которые
формируют мнение поку
пателя. Торговая марка
становится брендом через
популярность у потреби
теля. Взять «Кашинскую»
воду. Она не является тор
говой маркой, так как ее
разливают много предпри
ятий района, но это
бренд, известный не толь
ко в наших краях. Под
ним представлена продук
ция ООО «Мякижа» и ОАО
«Эра». Есть у нас «Пено
вские источники», они вы
пустили морс. При этом
на конкурс мы заявили
бренд — «Селигерский
морс». А, например, под
брендом «Верхневолжская
вода» объединили всех се

интересной, в том числе
для СМИ, которые раскру
чивают тверские бренды.
— Принципы и подхо
ды понятны. Знамени
тые конаковские сыро
делы, отличные масте
ра из других районов.
Одни тверские фермеры
возрождают традиции,
другие варят элитные
сыры по европейским
технологиям. И все вме
сте идут на конкурсе
под брендом «Верхне
волжский сыр». Получа
ется своего рода коопе
рация?
— И она лишь подчер
кивает богатство края. На
пример, под брендом «Вер
хневолжский сыр» мы объе
динили сразу несколько из
вестных участников — это
холдинг «Афанасий», это
АО «Молоко» из Конаково,
«Молочная здравница» Ва
лерия Ильичева из Ста

рицкого района, фермеров
из деревни Бончарово То
ропецкого района. А вот
знаменитые «Верещагин
ские сыры» из Конаковско
го района уже забренди
рованы. По правилам,
коммерческую торговую
марку использовать нельзя.
Хотя сыры знатные...
— А как же поделить
славу тем, кто попал
на конкурс, когда все в
одном магазине и под
одним большим брен
дом?
— Думаю, опытные эк
сперты разберутся в дета
лях. Тем более, в жюри се
рьезные люди. Среди них
министры, представители
Совета Федерации, Гос
думы, бизнессообществ,
общественные деятели.
В числе спонсоров ПАО
«Магнит», АО «Россельхоз
банк». Сейчас самое глав
ное — заявиться для учас
тия в номинациях, что мы
и сделали.
— Кстати, в каких
конкурсных номинациях
представлены тверские
производители?
— Шанс показать товар
лицом получат все достой
ные. Напомню, в конкурсе
8 номинаций. Мы участву
ем в таких перспективных
для региона, как «Загляни
те на огонек» и «Попробуй
— полюбишь», «Вкус без
границ». К слову, в после
дней бренды с экспорт
ным потенциалом. В ито
ге будут выбраны 22 фи
налиста. Лучшие произ
водства станут частью
комплекса мероприятий
по поддержке региональ
ных брендов питания. Ду
маю, благодаря конкурсу
мы получим дополнитель
ные возможности роста
сбыта тверских продуктов.
Замечу, уже в формате
развития проекта в регио
не обозначены меры под
держки со стороны власти.
Конечно, работы предсто
ит много и разным струк
турам. Но уже сейчас ясно,
что нужны обособленные
места продаж брендовой
продукции. Надо, чтобы
гости края, в том числе из
Москвы и СанктПетер
бурга, как и все участники
продуктовых туров, запа
сались нашей вкусной и
экологически чистой про
дукцией, а попутно подпи
тывались интересной ин
формацией и смогли на
сладиться культурной про
граммой. Причем там, где
проходят главные турпо
токи, важно обеспечить
доступность таких товаров
для местных жителей. А
почему нет?
— Из сказанного ясно,
что развитие регио
нальных брендов подтя
нет сразу несколько по
зиций, в том числе ло
гистику?
— Смотря как задачу
поставить. Надо понимать,
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туризм — это не только
комфортные гостиницы и
четко работающие тур
фирмы. Сейчас ко мне об
ращаются их сотрудники:
«Наши гости прямотаки
разрываются в ходе экс
курсий. Тут целебная вода,
там сыр, баранки, марме
лад. Все в разных местах.
Порой времени на куль
турную программу не ос
тается». Потому, считаю,
целесообразно создать уча
сток с продуманной логис
тикой по маршруту турпо
токов, чтобы и нашим гос
тям, и местным жителям
было удобно приобретать
брендовые товары. Тем
более, нам есть что пред
ложить и чем удивить.
Взять хотя бы ассоциацию
тверских пекарей. Они,
кстати, тоже вошли в фе
деральный проект как
организаторы и участники
проекта. На конкурс хле
бопеки заявили баранки
тверские (рецептура 1947
года) и тверские сушки
(1949 года). И, конечно,
людям интересно, что там
был за состав, как далеко
мы ушли сегодня от гур
манов прошлых лет.
Участие в конкурсе —
это возможность показать
землякам и всей России,
что Верхневолжье, огром
ная территория, стала мо
стом между двух столиц,
имеет прекрасную эколо
гию, живую, вкусную и
чистую воду. Не зря о нас
говорят: «Верхневолжье —
земля истоков и чистой
воды, больших рек и озер,
Великого водораздела». Не
случайно бесценное народ
ное достояние — река Вол
га — стала главным сим
волом регионального про
екта 2015 года по разви
тию гастрономического ту
ризма. Кстати, именно
тогда нами впервые была
озвучена инициатива по
созданию бренда «Вкус
Верхневолжья».
Важно, что сегодня в
области улучшают инфра
структуру, транспортную
доступность. Это символич
но. Именно через террито
рию Верхневолжья два
века назад была проложе
на главная дорога в России
с твердым покрытием. А в
наше время при поддерж
ке Ростуризма разработан
межрегиональный марш
рут «Государева дорога» —
стратегически значимая
транспортная артерия, по
которой в свое время путе
шествовали императоры
всея Руси и многие знаме
нитости нескольких эпох.
Убеждена, что глобаль
ный национальный проект
поможет больше узнать о
стране и тверской земле,
расположенной в самом
центре России, ее уни
кальной географии и исто
рии. Да и причин при
ехать к нам в гости тоже
прибавится.
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В устав области вносятся изменения
Постоянный комитет по государственно
му устройству и местному самоуправле
нию Законодательного Собрания Твер
ской области продолжает работу над по
правками в целый ряд региональных за
конов

Первым шагом стало изменение Устава
Тверской области. Председатель комите
та, заместитель председателя Законода
тельного Собрания Александр Клиновский
напомнил, что на недавнем заседании ре
гионального парламента были внесены
изменения в 29 статей главного областно
го закона. Это уточнение вопросов совмест
ного ведения РФ и субъектов Федерации,
новые требования к высшему должност
ному лицу субъекта РФ. Также изменения
касаются деятельности местного самоуп
равления, полномочий Законодательного
Собрания.
— Теперь изменения в свои уставы дол
жны внести районы и муниципальные ок
руга. Вообще, предстоит большая работа,
связанная с приведением наших областных
законов в соответствие с новыми (подчерк
ну, именно новыми) федеральными закона
ми. И как только они принимаются Государ
ственной Думой, мы сразу реагируем на ре

Александр Клиновский, председа
тель комитета, заместитель пред
седателя Законодательного Собра
ния: «Достаточно большие измене
ния были внесены в федеральное
избирательное законодательство.
В этой связи нам необходимо се
рьезно доработать наш региональ
ный закон. С учетом того, что уже
меньше чем через год в Тверской
области пройдут выборы губерна
тора, депутатов Государственной
Думы, депутатов Законодательного
Собрания, работа над Избиратель
ным кодексом сейчас — одна из
самых актуальных».
гиональном уровне, — отметил Александр
Клиновский.
Кроме того, комитет работает над изме
нением закона о переписи населения. По
сути, проект уже почти готов. В нем, в част
ности, распределены полномочия между ре
гионом и муниципальными образованиями
в части проведения переписи и многое дру

гое. Еще одно направление — работа над
изменениями в Избирательный кодекс
Тверской области.
— Достаточно большие изменения
были внесены в федеральное избира
тельное законодательство. В этой связи
нам необходимо серьезно доработать
наш региональный закон. С учетом

того, что уже меньше чем через год
в Тверской области пройдут выборы
губернатора, депутатов Государствен
ной Думы, депутатов Законодательного
Собрания, работа над Избирательным
кодексом сейчас — одна из самых
актуальных, — подчеркнул Александр
Клиновский.
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4 ноября 2010 года прези
дент Российской Федера
ции Дмитрий Медведев под
писал указ о присвоении
Твери почетного звания
«Город воинской славы»

В указе было отмечено, что
звание присвоено за муже
ство, стойкость и массовый
героизм, проявленные за
щитниками города в борь
бе за свободу и независи
мость Отечества. Таким
образом в истории увеко
вечена роль города Кали
нина в Великой Отече
ственной войне.
14 октября 1941 года
после кровопролитных
боев Красная армия была
вынуждена оставить Кали
нин. Впрочем, дальше Ка
линина фашисты пройти
так и не смогли. В ходе
Калининской оборонитель
ной операции, которая,
в свою очередь, являлась
важнейшей частью оборо
нительной операции Мос
квы, войска 27го армей
ского и 41го моторизован
ного корпусов и третьей
танковой группы из соста
ва немецкой группы армий
«Центр» были остановле
ны Красной армией.
Уже 5 декабря 1941
года началась Калининская
наступательная операция,
ставшая частью Москов
ской наступательной опе
рации. 16 декабря 1941
года город был очищен от
захватчиков. Калинин стал
первым областным цент
ром СССР, освобожденным
от немецкофашистских
захватчиков.
Между тем высокое зва
ние Тверь получила не
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Городувоину – слава!

только за подвиг ее жите
лей и красноармейцев во
время начального периода
Великой Отечественной
войны. Военные историки
в документах, поданных
на рассмотрение комитету
«Победа», отметили и гла
венствующую роль Твери
и Тверского княжества в
борьбе с полчищами мон
голотатар в XIV веке.
Специальную грамоту
о присвоении Твери звания
«Город воинской славы»
президент Российской Фе
дерации Дмитрий Медве
дев вручал в Екатеринин
ском зале Кремля. Получал
грамоту глава Твери Вла
димир Бабичев.
Одновременно с Тверью
грамоты о присвоении зва

ния «Город воинской сла
вы» получили Владивосток
и Тихвин.
Одним из инициаторов
присвоения Твери почетно
го звания «Город воинской
славы» был председатель
постоянного комитета За

конодательного Собрания
Тверской области по эконо
мической политике, инвес
тиционной деятельности и
предпринимательству Олег
Лебедев, который занимал
должность главы города в
20032009 годах:

— Присвоение Твери
почетного звания «Город
воинской славы» считаю
очень важным как с точки
зрения истории, так и с
точки зрения современно
сти. Безусловно, это важно
для нашей молодежи, ко
торая должна знать и по
мнить о роли нашего горо
да в Великой Отечествен
ной войне, в российской
истории в целом. Выдви
жение Твери на присвое
ние почетного звания то
гда поддержали очень мно
гие люди — как жители
областного центра и Твер
ской области, так и жите
ли других областей ЦФО.
Кроме того, была очень
большая поддержка от ве
теранских организаций.
Такая мощная поддержка
очень помогла инициато
рам. И я безмерно рад,
что Тверь уже десять лет
носит звание «Город воин
ской славы».
В декабре 2011 года в
центре Твери на площади
Пушкина появилась стела

«Город воинской славы».
Ее торжественное откры
тие произошло в год се
мидесятилетия освобожде
ния Калинина от немецко
фашистских захватчиков.
В Тверской области по
четное звание «Город воин
ской славы» носит еще
один город — Ржев.
В 2016 году решением
депутатов Законодательно
го Собрания Тверской об
ласти учреждено регио
нальное почетное звание
«Город воинской доблес
ти». Первым районным
центром, получившим
такое звание, стал город
Белый.
Звание «Город воинской
славы» в России было уч
реждено в 2006 году.
Оно присваивается горо
дам, на территории кото
рых или в непосредствен
ной близости от которых
в ходе ожесточенных сра
жений защитники Отече
ства проявили мужество,
стойкость и массовый ге
роизм.
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Что ждет ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Всероссийскую встречу с роди
телями провел руководитель
Рособрнадзора Анзор Музаев.
Основные вопросы касались
итоговой аттестации в 11м
и 9м классах, а также вероят
ности введения дистанцион
ного обучения в школах

Подобная встреча проводится в
шестой раз. В ходе диалога пред
ставитель надзорного ведомства
ответил на самые популярные
вопросы — всего их поступило
более 2 тысяч.
Главное, что было заявлено:
проведение ОГЭ и ЕГЭ летом
2021 года, а также ВПР весной
2021 года планируется в штатном
порядке, если позволит эпидемио
логическая обстановка. Это озна
чает, что изменения, которые
были введены в связи со вспыш
кой новой коронавирусной инфек
ции, не станут применять в буду
щем.
Минувшим летом, напомним,
ЕГЭ сдавали только те, кто собирал
ся поступать в вуз, — в 2021м Еди
ный государственный экзамен бу
дет обязательным для всех выпуск
ников 11х классов. «Если будет та
кая необходимость, правительство
может гибко реагировать и быстро
принять такое решение. Но пока мы
исходим из того, что ЕГЭ по русско
му и математике остается обязатель
ным для получения аттестата», —
пояснил Анзор Музаев.
Подобным образом будет при
ниматься и решение о проведе
нии ОГЭ в 9 классах. Обязатель

ный экзамен также запланирован
по двум обязательным предме
там, а также по двум предметам
на выбор ученика (Летом 2020
года девятиклассники экзамены
не сдавали).
Не станут переносить и сроки
итогового сочинения для выпускни
ков средней школы — работа
пройдет во всех учебных заведени

ях России в один день, 2 декабря
2020 года. «Если ситуация в стране
в подавляющем числе регионов не
будет позволять эту процедуру
проводить, конечно, мы сроки пе
ренесем», — сообщил глава Рособр
надзора.
Решено сохранить и меры эпи
демиологической безопасности при
проведении ЕГЭ И ОГЭ в 2021

году: прошедшим летом в ходе эк
заменационных испытаний среди
школьников были выявлены около
400 заболевших COVID19, сказал
Анзор Музаев.
Неизменными останутся так
же список обязательных предме
тов для сдачи экзаменов и мини
мальные пороговые баллы на
ЕГЭ.

Прокомментировали в Рособр
надзоре и возможный переход
на дистанционку. «Мы надеемся,
что школьники смогут полноцен
но учиться в очном формате,
потому что дистанционный
формат не сможет полностью
заменить очную работу учителя
с классом», — отметил Анзор
Музаев.
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В НилоСтолобенской пустыни в Тверской
области собрали урожай винограда
В обители выращивают более ста сортов винограда
на площади около полутора гектаров

В подсобном хозяйстве НилоСтолобенской пустыни за
вершился сбор винограда, сообщается на сайте обители.
Работа, по традиции, была начата с молебна, который
совершил главный агроном монастыря иеромонах Фад
дей (Пестов). По сравнению с прошлым годом урожай
выдался хороший, виноград успешно вызрел.
Виноград в обители выращивают с 2007 года, когда был
заложен первый монастырский виноградник из саженцев,
привезенных паломниками из Смоленска. Все это время
этой работой неизменно ведает иеромонах Фаддей (Пестов).
За прошедшие годы площадь виноградника Ниловой пус
тыни расширилась практически до полутора гектаров. Начи
нали в монастыре с выращивания нескольких амурских сор
тов винограда, а сейчас здесь произрастает более 100 сортов
винограда, в основном — раннего срока созревания, зимо
стойкие и морозоустойчивые. Среди сортов и гибридных
форм винограда, выращиваемых на территории НилоСто
лобенской пустыни, — новая гибридная форма «Селигер»,
которая была выведена в 2014 году в Центре северного ви
ноградарства и предназначена именно для северных монас
тырей и регионов Нечерноземья.
Отец Фаддей успешно районирует сорта для возможности
выращивать в северном климате. Цель — производить для
богослужебных целей монастырское вино, которое отвечает
критериям качества и церковным канонам.

