
 

  



 
 

 

 

От редакции: 
 
После небольшого перерыва мы рады представить Вам новый выпуск «Лицейской 

газеты». В нем Вы сможете прочитать о самых ярких событиях в жизни нашей школы и 
города, а также много другой интересной информации.  

Начнем наш выпуск, по традиции, с новостей Тверского лицея. Мы расскажем Вам о 
многочисленных победах лицеистов на конкурсах и олимпиадах, о различных акциях и 
мероприятиях, праздниках и выступлениях, прошедших этой зимой в стенах нашей 
школы.Выпускники лицея поделились своими школьными воспоминаниями и 
впечатлениями от выбранного университета. Завершим раздел лицейских новостей большой 
статьей интернет-портала Weekend-Тверь об олимпиаде «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность», в которой осенью приняли участие лицеисты. 

Также в нашем номере Вы найдете большой материал, в котором об итогах 2014 года в 
Твери. Главный вопрос статьи следующий: «Почему открытие нового торгового центра 
смогло стать событием года в нашем региональном центре?». События последнего месяца 
представлены большим обзором материалов сайта Weekend-Тверь. 

Завершится наш номер рассказом о киноновинках февраля, а также рубрикой 
«Литературная страничка», которая в этот раз посвящена нашему известному земляку, поэту 
Андрею Дементьеву. 
 

Обзор новостей Тверского лицея 
22-26 декабря – в лицее прошел традиционный новогодний фестиваль, на котором 

выступили представители всех классов. Яркими впечатлениями от выступлений участников 
завершился 2014 год в нашей школе. Кульминацией фестиваля стал КВН 11классов. В этом 
году он стал еще более насыщенным, благодаря появлению штэма - конкурса одного номера. 
Приветствие, разминка и зажигательные танцы, конечно, также играли важную роль и 
надолго запомнились зрителям. В упорной борьбе победил 11-1 класс. Не менее серьезным 
получилось и соревнование 10-х класов, подготовивших фильмы на тему «Если бы всё было 
наоборот». Лучшей работой жюри признало фильм 10-3 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

Зима 2015 

 



 
23 декабря–в канун католического Рождества ученики 

лицея приняли участие в праздничном заседании 
лингвострановедческого клуба «Анефра».  
Анастасия Домашина и Александра Милорадова (9-2 
класс), Алина Мелишева и АлисаДмитрова (8-3 класса) под 
руководством учителей английского языка Екатерины 
Сергеевны Маховой и немецкого языка Надежды Игоревны 

Никитиной выступили с совместным музыкальным 
номером. В постановке были проведены аналогии между 
двумя языками и культурами: трогательная колыбельная 
на немецком языке плавно перетекала во всем известную 
рождественскую "OhTannenbaum" и ее английский 
вариант "Oh, Christmastree". Завершилось выступление 
песней Джона Леннона "HappyXmas", в которой звучат не 
только пожелания счастливого Рождества, но и призыв к 
жизни в мире без войны.  

В конце декабря в нашей школе прошла акция «Помоги сверстнику».Лицеистами были 
собраны и вручены подарки воспитанникам 
социального приюта и школы 8-го вида города Твери. 
По традиции, для воспитанников социального приюта 
было организовано большое новогоднее 
представление с участием сказочных героев. В этом 
году воспитанники приюта также проявили свои 
таланты в ответном выступлении – читали 
стихотворения, пели и танцевали. Администрация 
лицея выражает благодарность всем, кто принял 
участие в акции. 

В феврале подходит к концу отборочный этап ежегодного лицейского конкурса 
«Минута славы». Ученики, желающие выступить на сцене в финале, должны снять видео, в 
котором нужно раскрыть свой талант. Лучшие номера мы увидим в заключительном этапе 
конкурса. 

7 февраля – в лицее состоялась встреча выпускников. Мероприятие проходит в нашей 
школе раз в пять лет, что делает его по-настоящему важным для бывших лицеистов. Этому 
событию посвящен большой материал в этом выпуске.  

11 февраля будут подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2015». Преподаватель иностранных языков Тверского лицея 
Виктория Павловна Пиэтиляйнен вошла в 7 лучших учителей города.   
 

 

Олимпийские победы 
За последние два месяца у лицеистов много побед и достижений на различных олимпиадах 

и конкурсах. В первую очередь, хотелось бы поздравить победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской Олимпиады Школьников, прошедшего в январе 
2015 года:Тополев Владислав (9 класс) стал победителем олимпиады по астрономии 
и призером по физике. Чеканова Ольга (10 класс) – победитель олимпиады по русскому 
языку. 

 



 
Факультет иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Тверского Государственного Университета ежегодно проводит 
олимпиаду по иностранным языкам «Школа Максимовича»для 
всех учащихся Твери и Тверской области. Олимпиада проходит в два 
этапа: заочный письменный и устный (к участию в котором 
приглашаются ученики, набравшие максимальное количество баллов в 
1 туре). Лицеисты участвуют в ней не первый год. В этом году ученики 
9-х классов (Коршунова Дарья и Романова Екатерина) и 11-х классов 
(Сабурова Ольга, Новосёлова Юлия, Дзундза Надежда, Коляда 
Александр, Новиков Никита) "Тверского лицея" попробовали свои 

силы в знании английского языка. По итогам письменного тура все участники от Тверского 
лицея прошли во второй тур, где показали очень хорошие результаты. Абсолютным 
победителем олимпиады "Школа Максимовича 2014" стала Сабурова Ольга, ученица 11-4 
класса. Наши поздравления! 

 
 

Команда старшеклассников Тверского лицея заняла 3 место на первой региональной 
олимпиаде школьников по международным отношениям и дипломатической 
деятельности, организованной Тверским Государственным Университетом.В состав 
команды вошли Коршунова Дарья, Романова 
Екатерина и Буторина Ксения (9-2 класс), 
Бондаренко Максим (10-2 класс), Дронова 
Анастасия, Камкова Арина, Белова Арина, Закс 
Антон, Дзундза Надежда и Аванесян Алина (11 
класс). Руководитель команды - учитель 
английского языка Махова Екатерина Сергеевна. 

Началось выступления нашей команды с 
приветствия на тему «Мы – будущее», которое 
состояло из небольшого видео, песни иразмышлений о нашем будущем. Следующим этапом 
соревнований была речь на английском языке на тему "Международные отношения сегодня". 
В ней представитель команды Анастасия Дронова отразила назревшие проблемы нынешних 
международных отношений и возможные пути их развития. 

Самым важным и зрелищным этапом олимпиады стал брейн-ринг. В первом туре 
участником предстояло ответить на 5 вопросов из обрасти международных отношений и 
обществознания. Команда лицея успешно справилась с этой задачей, победив представителей 
12 гимназии.Путь в полуфинал нашей команде открыла победа во втором туре брейн-ринга в 
тяжелом интеллектуальном бою с 6 гимназией.  

«Мы вышли в полуфинал, где заняли 3 место, - подводит итоги выступления Анастасия 
Дронова, - Но главное - не это. Гораздо важнее то, что мы получили колоссальный опыт и 
узнали для себя много нового».  

 
27 января в Подмосковье, в Наукограде Пущино, прошла XXII Международная 

конференция «Математика. Компьютер. Образование», в которой приняли участие 
ученики Тверского лицея. В программе конференции были заявлены научные работы, темы 
которых охватывали различные области - от физики до литературы. По словам участников, 
организаторы мероприятия сделали все для максимально комфортного и непринужденного 
общения, которое располагало к обмену опытом, знаниями и укреплению дружбы между 
участниками, представляющими разные регионы страны. 

 



 
Лицеисты успешно защитили свои работы на конференции. Алексеев Валерий (9 класс) 

занял 1 место, номинация – физика. Виноградова Анжела (11 класс), подготовившая 
исследование по биологии, заняла 2 место. Лауреатами конференции 3 степени стали 
Милорадова Александра (9 класс), номинация – обществознание, и Кузнецова Валерия 
(10 класс), номинация – литература. 

«Для участия в конференции я подготовила работу «Тема малой Родины в творчестве 
поэта-земляка А.Д. Дементьева», - рассказывает Валерия Кузнецова, - для меня был очень 
важен опыт участия в подобном мероприятии, поэтому в следующем году мне бы хотелось 
вновь защищать честь и престиж Тверского лицея» 
 

Подробнее о всех этих событиях Вы можете узнать в новом выпуске телепрограммы 
«Лицейские новости», который выйдет на экраны совсем скоро. Новости ведут 

Екатерина Минорская и выпускник лицея Глеб Зуев. 

Встреча пятилетки: наши выпускники  
7 февраля в Тверском лицее состоялась встреча выпускников, которая проходит в нашей 

школе один раз в пять лет. Среди участников мероприятия были и выпускники 2014 года. 
Когда состоится следующая встреча, многие из них уже закончат бакалавриат. Мы задали 
несколько вопросов нынешним первокурсникам, а в недавнем прошлом – лицеистам, об их 
воспоминаниях о школе, а также впечатлениях от выбранного университета. 

ТанковВладислав, математико-механический факультета СПбГУ 
О лицее воспоминания остались прекрасные. Здесь я встретил своего учителя, точнее 

даже Учителя, здесь я рос, и лицей - часть меня. Конечно, с чем-то в лицее я согласен не 
был... Не согласен и сейчас, но всё же - это мой дом, а это 
многое значит. 

К СПбГУ у меня другое отношение.Первое и главное, что 
нужно было понять - вуз даёт тебе образование и ничего 
больше. Как сказал наш практик по программированию: "Всем 
на вас плевать, пришли или не пришли, сдали или не сдали". 
Конечно, он покривил душой. Преподаватели болеют душой за 
нас, интересуются нашими успехами, но всё же в ВУЗе ты 
остаёшься один на один с самим собой, и только от твоего 
трудолюбия зависит результат. Надеюсь, трудолюбия хватит 
всем выпускникам лицея. 

 
Гаджиев Рахман, биологический факультет МГУ 

О лицее у меня осталось очень хорошее впечатление, даже из Академической Гимназии 
при СПбГУ приехал обратно в лицей, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Хочется в первую очередь 
поблагодарить преподавателей. Они очень хорошие, мне даже не понадобился репетитор ни 
на ГИА, ни на ЕГЭ. Также мне нравится модернизация  лицея, которая проходит благодаря 
Инне Владимировне, прекрасному директору, который действительно переживает за своё 
учебное заведение и учеников. На биофаке МГУ мне очень нравится учиться. Без сомнения, 
это самое лучшее место в России для изучения биологии. Всем тем, кто выбрал 
биологическое направление, рекомендую поступать именно туда. 

 



 
 Биофак даёт возможность заниматься наукой, здесь есть 

большая научная база, в том числе и суперкомпьютер 
"Ломоносов". На биофаке очень интересно, множество 
различных дополнительных семинаров со свободным 
посещением. Также студентам некоторых факультетов, в том 
числе биофака, предоставляется шикарное общежитие, в самом 
университете и общежитиях замечательные столовые по 
приемлемым ценам. Вместо физкультуры можно выбрать одну 
из 50 спортивных секций (есть даже парусный спорт и бейсбол). 
Ребята в МГУ очень хорошие, и то, что их считают зазнайками, и всё в этом роде, это 
неправда.  

 
Остапенко Наталия, факультет химических технологий МИТХТ 

Больше всего воспоминай о лицее у меня связано с Ниной 
Вениаминовной - как мы делали исследовательскую работу, как она 
готовила меня к олимпиадам и ЕГЭ. Моя любовь к химии стала еще 
сильнее. Также это, конечно же, друзья. Я надеюсь, что буду и дальше 
общаться с этими людьми. Воспоминания о лицее самые теплые, они 
греют душу. 

О своём новом университете могу сказать, что мне тут очень 
нравится. Да, учиться сложно, но очень интересно. Все учителя очень 
хорошие, замечательно знают свое дело и преподают его на высшем 
уровне. И, конечно же, новые знакомства - повстречала очень много 
прекрасных людей. 
 
Зуев Глеб, факультет Международнойжурналистики МГИМО 

Когда я приезжаю в Тверь и нахожусь здесь больше суток, сразу же 
возникает желание посетить родную школу. Это не то,что бы 
ностальгия, нет, просто хочется встретить любимых учителей и друзей, 
которые еще преподают и учатся в лицее. Встреча выпускников, 
безусловно, прекрасное мероприятие, но, если честно, мне этого мало, 
мне хочется узнать больше о жизни школы. Поэтому я и не забываю о 
лицее, часто захожу на его сайт, чтобы почитать новости. Хочется еще 
раз сказать большое спасибо учителям за ту большую роль, которую 
они сыграли в моей жизни. 

Мне повезло начать учиться в МГИМО в очень важный год в его 
истории: 2014 году МГИМО с размахом отметил свое 70-летие. Мне 
кажется, я не ошибся с выбором, я чувствую себя на своем месте. Учеба, конечно, трудная, 
но очень интересная. На нашем факультете дается по-настоящему хорошее гуманитарное 
образование: это не только творческие «журналистские» дисциплины, но и такие предметы, 
как, к примеру, всемирная история, естествознание, литература. Очень большое внимание 
уделяется изучению иностранных языков - в МГИМО преподаются более 50 языков, по 
этому показателю наш вуз даже входит в книгу рекордов Гиннесса. Очень насыщена 
культурная жизнь университета. Это многочисленные открытые встречи с известными 
политиками, дипломатами, журналистами, писателями и другими знаменитостями. 
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Увлекательнейшие мероприятия организует Студенческий союз университета: день 
первокурсника, «квест» по Москве, загородный сбор актива «Старостат», КВН и многое 
другое. Также мне очень запомнился традиционный бал университета, который 
действительно впечатлил своей красотой и реалистичностью. Наконец, мне стали очень 
дороги люди, с которыми я познакомился в МГИМО. Стоит отметить, что в нашем вузе 
царит теплая, даже семейная атмосфера.  

Выпускница Тверского лицея 2014 года АлександраВедякина продолжила свое обучение 
в Лондоне. Нам удалось взять у нее интервью. 

Для начала хотелось бы узнать официальное название твоего учебного заведения.  
Яучусь в INTO London World Education Centre накурсе International Foundation in Business, 

Management and Law. К сожалению, сразу после школы нельзя поступить в университет в 
Англии, поэтому всем иностранцам нужно проходить годовые курсы.  
 

Каково это вообще - учиться в другой стране? Какие впечатления? 
Мне безумно здесь нравится! За первые пару недель я обошла просто все туристические места 

в Лондоне и за его окрестностями. Но иногда мне до сих пор не верится, что я здесь живу. Я 
очень счастлива, что у меня есть возможность учиться и жить здесь. Здесь я познакомилась с 
очень хорошими людьми. Скажу даже больше, здесь я нашла настоящих друзей! 

 

Какие трудности возникают в первую очередь? Были ли в начале 
проблемы с языком? 

Трудностей с языком как таковых не было, просто очень странно 
оказаться в абсолютно другой среде, где никто не говорит по-русски. 
Но сейчас уже всё хорошо, и даже думаю я уже в первую очередь на 
английском, и когда разговариваю с семьей по телефону, приходится 
переводить мысли обратно на русский.  
Что больше всего запомнилось за эти полгода? 

Самое запоминающееся за всё это время - это учеба! Поначалу все 
было очень интересно и в какой-то степени забавно. Но как только у нас началась пора курсовых 
и зачетов... Это просто какой-то ужас! Здесь немного другая система обучения, например, нельзя 
использовать интернет-ресурсы в своих работах. Сейчас у меня как раз-таки курсовая, и уже 
неделя как я сплю по 2-3 часа в течение дня. В общем, трудновато. 
 

Влияет ли современная политическая ситуация на отношение к русским студентам? 
Вопрос про политическую ситуацию и её влияние немного странный. Здесь всем абсолютно 

всё равно, из какой ты страны, и кто ты по национальности. Наверное, толерантность - это одно 
из главных качеств, которые развиваются в человеке, когда он оказывается в незнакомом для 
него месте.  
 

Наконец, хотелось бы узнать, насколько сильно ты скучаешь по Родине? 
По дому я очень скучаю! Родина - это, наверное, слишком громко. Но по дому и семье скучаю 
очень. Стараюсь каждый день созваниваться с родителями и сестрой по скайпу или по телефону, 
потому что без поддержки очень тяжело. 
 

 

http://vk.com/photo128069207_342851568


 
Осенью 2014 года на информационно-развлекательном портале Weekend-Тверь 

был опубликован материал о тверской команде на международной олимпиаде 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Половину команды 
составили ученики лицея, поэтому спустя несколько месяцевс некоторыми 
сокращениями мы размещаем этот материал в нашем выпуске. 

В поисках единства 

В конце октября 2014 года в Смоленске прошёл 
заключительный этап олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность». Олимпиада, 
которая проходит уже в девятый раз, по традиции 
включает себя сочинение по литературе, 
многочисленные задания по русскому языку, а также 
конкурсы по истории, риторике и выразительному 
чтению. В этом году в заключительном этапе приняли 
участие около 200 человек из 22 регионов России и 7 - 
Белоруссии. Среди участников была и команда 
Тверской области. Нам удалось узнать у ребят их 
впечатления от олимпиады.  

 

Преодолеть сложный отборочный этап в Твери и отправиться на интеллектуальные соревнования 
в Смоленск удалось шести ученикам различных школ города: Надежде Дзундза, Валерии 
Кузнецовой и Юлии Новосёловой (Тверской лицей), Николаю Скуднякову и Анастасии Евстратовой 
(Гимназия №6), Наталье Хоткиной (Школа №53). Руководителем команды стала преподаватель 
русского языка и литературы Тверского лицея Елена Олеговна Воробьёва. 

«Мне кажется, эту олимпиаду отличает многообразие и оригинальность заданий, - рассказывает 
Юлия Новосёлова, - Комплексная работа и сочинение охватывают широкий круг знаний, во многом 
связанных с Белоруссией. Более того, эта олимпиада дает возможность сблизиться с другой страной, 
найти новых друзей, побывать в новых местах, узнать много интересного». 

 «Олимпиада является особенной для меня: впечатления, азарт, которые я испытала в Смоленске, 
ещё долго будут жить в моей памяти, - делится своими впечатлениями Надежда Дзундза, которая 
уже второй год участвует в олимпиаде, - Про сложность заданий говорить не буду, понятное дело, 
что, собрав школьников из многих областей России и Белоруссии, организаторы постарались создать 
интересную базу вопросов. Я не считаю это событие особенным для опытных «олимпиадников», оно 
замечательно тем, что, общаясь с белорусами, можно действительно почувствовать нашу 
историческую и духовную общность». 

Помимо сложных заданий и конкурсов, организаторами была подготовлена богатая 
экскурсионная и культурная программа. В неё входили многочисленные экскурсии по Смоленску, 
посещение театра, музеев и выставок, митинг в честь героев Великой Отечественной Войны.   

Кроме того, каждая команда должна была представить свой регион, рассказать о его истории, 
культуре и достопримечательностях. Содержательное выступление тверской команды закончилось 
исполнением позитивной песни «Твери не миновать», которую подхватил весь зал. 

«Презентация Тверской области прошла прекрасно. Весь зал нам подпевал, – делится 
впечатлениями Валерия Кузнецова, - Однако жаль, что в этом году нашей команде не предоставили 
футболки или какие-нибудь другие отличительные знаки региона». 

Кроме письменных конкурсов и богатой культурной программы олимпиада включала в себя и 
творческие соревнования на сцене. Первым таким испытанием стал конкурс выразительного 
литературного чтения, в котором от тверской команды участвовала Юлия Новосёлова, прочитавшая 
отрывок из романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия». 

 



 
 «Это было очень страшно, ведь я была первой, - говорит Юлия, - Я плохо помню, что 

чувствовала... Я даже не помню, что рассказывала, что происходило со мной и в зале, - слишком уж 
волнительно это было. Но награды нет, и собой я недовольна» 

Действительно конкурс есть конкурс, и, к сожалению, не всем тверским 
участникам удалось получить награды. Вместе с тем, можно поздравить с 
высокими результатами на этой олимпиаде Наталью Хоткину (диплом 
победителя III степени в основном конкурсе) и Надежду Дзундза (диплом за 
успешное выступление в конкурсе знатоков истории). 

Нам также удалось поговорить с руководителем команды Еленой Олеговной 
Воробьёвой. Она рассказала нам о своих впечатлениях от выступления тверских 
участников:  

«Мне всё очень понравилось. «Среднее» выступление команды на олимпиаде 
вполне объяснимо: все участники – «новенькие», не очень представляли 
высокий уровень соревнований - а он явно растет из года в год». 

В Белоруссии для поступления в университет на специальности, связанные с русским языком и 
литературой, эта олимпиада считается одной из самых главных. Победа в ней значительно упрощает 
жизнь абитуриентам. К сожалению, в России олимпиада не дает поступающим никаких льгот. 
Вместе с тем, по словам Елены Олеговны, к следующей олимпиаде, возможно удастся восстановить 
справедливость: 

«Российская сторона хотела выступить с ходатайством перед 
Министерством Образования РФ, чтобы и у нас результаты этой 
олимпиады учитывали так же, как это происходит в Беларуси. Тогда 
борьба будет еще более жесткой - на олимпиаде, не в повседневном 
общении». 

Быть может, именно общение участников из разных регионов наших 
братских стран и делает эту олимпиаду особенно запоминающейся. По 
крайней мере, на вопрос «Почувствовали ли Вы ту общность, о которой 
говорится в названии олимпиады?» все опрошенные участники говорили 
не о красивых словах со сцены и не об исторических выставках, 
рассказывающих о долгих и близких взаимоотношениях наших стран. Они 
говорили о счастливых вечерах, проведённых в кругу новых друзей, с 
которыми их познакомили и объединили эта олимпиада и любовь к русскому языку и литературе.  

«Присутствие "духовности", "общности" заметно ощущалось, - рассказывает Валерия Кузнецова, - 
Потенциальные соперники, совсем разные люди, очень быстро находили общий язык, общались, 
вместе готовились к олимпиаде, делились опытом, знаниями. Мы все очень привыкли друг к другу. 
Совершенно чужие люди стали на время семьей, было очень тяжело расставаться с ними».  

«Помимо общности с белорусами я почувствовала и общность с командами других русских 
городов, - добавляет Юлия Новосёлова, - Заключалась она во всеобщей поддержке: было просто 
заговорить с незнакомым человеком, получив от него совет. Ребята были открытыми и добрыми, 
располагали к общению». 

Именно так почувствовали единство наших народов тверские участники олимпиады «Россия и 
Беларусь: историческая и духовная общность». Возможно, именно особенная атмосфера дружбы 
между учениками школ со всей России и Белоруссии ежегодно привлекает на олимпиаду так много 
школьников. Тверские участники, которые сейчас учатся в 10 классе, также очень хотят вернуться на 
олимпиаду в следующем году: кто-то мечтает вновь проверить себя, кто-то – посмотреть 
Белоруссию, где будет проходить заключительный этап. И всё же главной причиной является 
неповторимость олимпиады. 

 



 
 «Это мероприятие - один из самых ярких моментов моей жизни, - завершает свой рассказ 

Валерия Кузнецова, - Хочется вновь увидеть знакомые лица, попробовать свои силы. Не одна 
олимпиада не сравнится с олимпиадой "Россия и Беларусь", поэтому я очень хочу попасть на нее в 
следующем году!» 

В заключение, хочется пожелать нашим героям удачи и многочисленных побед – на различных 
олимпиадах и будущих экзаменах! 

Полная версия статьи на сайте: http://wik-end.com/index.php?newsid=1935 
 

Открытие года или очередная страница истории одного города 
Вечером 2 января на портале «News 69» (пожалуй, это 

самое популярное тверское информационное сообщество 
«В контакте») прошел финал голосования за «Новость 
2014 года». С отрывом в 50 голосов победило открытие 
крупного торгового центра «Глобус», подобных по 
масштабу и ассортименту которому в Твери еще не было 
(http://vk.com/wall-24684922_568651). Что ж, как не грустно 
это наблюдать, именно появление нового магазина многие 
тверичи выбрали самым важным из событий 2014 года – Года культуры в России. Такая ли 
скудная и тоскливая жизнь царит в нашем провинциальном городе, региональном центре? 
Предлагаю вспомнить, какие культурные, общественные, политические события и изменения 
произошли в Твери и области, и подумать, почему их не выбрали главным событием 2014 года.  

Была ли в Твери духовная засуха во всероссийский Год культуры – такая же, какая царила на 
Волге весной? Думаю, нет. На мой взгляд, самые яркие культурные события были организованы 
нашим земляком, поэтом Андреем Дементьевым. Благодаря нему в Тверь приехал Евгений 
Евтушенко, состоялись литературные вечера, посвящённые году со дня основания Дома Поэзии 
(а одновременно и Дню Рождения самого Дементьева) и 200-летию Лермонтова. 

Для любителей рока в Твери прошли концерты «Би-2», которые в нашем городе начали свой 
новый тур, и группы «ДДТ». В год осложненных отношений между Европой и Россией в нашем 
городе со спектаклем «Клавиго» выступил театр из немецкого города Оснабрюк. 

Внезапно, как выпавший 18 июня в области снег, в Тверь ворвалась эстафета 
Параолимпийского огня. Тогда только завершилась олимпиада в Сочи, на которой нашу 
область в различных видах спорта представляли 6 спортсменов. Среди них бронзовый призер 
соревнований – сноубордистка Алена Заварзина. Возвращаясь к эстафете огня Паралимпиады, 
стоит отметить, что размах события превратил его из просто спортивного в по-настоящему 
культурное и увлекательное для всех горожан мероприятие, во многом повторив успех эстафеты 
огня олимпийского. 

Возможно, именно из-за некоторого повторения событий эстафета параолимпийского огня 
запомнилась тверичам не так уж сильно. Вообще традиционные мероприятия вряд ли могут 
стать главной новостью года, если в них не вложить исключительно много сил и денег. 
Популярная молодежная акция «Живое спасибо ветеранам», празднование Дня города, 
всероссийский форум «Селигер» и один из крупнейших в России рок-фестиваль «Нашествие» - 
все это уже вошло в жизнь Твери и области раньше и неожиданными событиями не становилось. 
Знаменательная дата – 73 годовщина освобождения Калинина от фашистско-немецких 
захватчиков (16 декабря 1941 года) – запомнилась жителям современного города, в основном, 
только большим салютом.  

 

http://wik-end.com/index.php?newsid=1935


 
2014 год ознаменовался также рядом неожиданных и, порой, спорных событий. Почетное 

место в центре города после 60 лет «жизни» покинул памятник Михаилу Калинину. Теперь он 
оказался ближе к окраине города посреди вырубленного большого парка. Стоит теперь грустный 
бронзовый «всесоюзный староста» посреди пустыря на проспекте, названном в его честь.  

Вообще же, вырубкой деревьев в этом году заметно увлеклись. Негодующим горожанам 
временно удалось остановить уничтожение части Бобачевской рощи ради строительства жилого 
дома. Зато от зеленых насаждений в конце года очистились набережные рек Тьмаки и Лазури, а 
также обширная территория у разрушающегося Речного вокзала.  Какие виды и перспективы 
было решено открыть вырубкой деревьев доподлинно неизвестно.  

Зато известна причина неожиданного перемещения памятника Михаилу Калинину – на его 
месте будут заново строить Спасо-Преображенский собор, который до 1935 года был главным 
храмом Верхневолжья. В 2014 году строительство началось, а многих тверичей до сих пор 
беспокоит вопрос, как впишется собор в современный архитектурный ландшафт Твери, испортит 
ли вид на Императорский Путевой Дворец, который совсем скоро вполне может стать главным 
туристическим местом города? В любом случае, на строительство этого собора еще уйдет много 
времени, а восстановление храма Александра Невского недалеко от тверского 
железнодорожного вокзала в этом году шло полным ходом. 

Судьбу храмов повторила Доска почета Московского района города. Важный элемент 
архитектуры площади Гагарина был снесен во время строительства торгово-развлекательного 
центра «Рио». После негодования общественности власти пообещали восстановить Доску 
почета, при этом точно такой же, какой она была до этого. Исчез из Твери и «Морозов холл» - 
пожалуй, самый «качественный» музыкальный клуб города, в котором давали концерты 
большинство современных популярных групп. Вслед за ним отправилась и «Зебра» - одно из 
самых старейших ночных заведений города. 

Но если все эти изменения действительно могли затронуть жителей города, то политическая 
жизнь регионального центра и области, была малоинтересной. В Твери появился новый глава 
Администрации, а по-нашему, по-простому – сити-менеджер. Правда, эффект от деятельности 
Юрия Тимофеева пока не столь ощутим. Единый день голосования 14 сентября также не 
впечатлил область – выборы проходили, в основном, в районных центрах.  

Зато инициативы городской Администрации вызывали много обсуждений – к примеру, 
переименование улиц города, названных в честь террористов (улицы Софьи Перовской, 
Степана Халтурина, Зинаиды Коноплянниковой). По итогам длительных, в том числе 
общественных, обсуждений, было решено начать с самых коротких улиц Ульянова и Желябова, 
которые до конца 2014 года должны были быть переименованы в Мандельштама и Максимовича 
соответственно. Сказано, но не сделано. 

Транспортные вопросы населением обсуждались куда чаще. Героем года в этом плане 
можно законно назвать тверской трамвай. Ни для кого не секрет, что этот транспорт в Твери 
переживает далеко не лучшие времена. В этом году Администрация решала то окончательно 
закрыть, то развивать трамвайное сообщение в городе, тем самым превратив давно назревшую 
проблему в острый социальный вопрос. Тверской трамвай до сих пор ждет своей судьбы и 
продолжает сходить с рельсов, устраивая ставший коронным для нашего города «дрифт». 

Стоит признать, что покрытие дорог города в этом году удалось привести в порядок. Зато 
некоторое время хаос творился с маршрутными такси. Администрация хотела сократить 
количество маршрутов, изменяло законодательство, а сами маршрутчики требовали поднять 
стоимость проезда до 18 рублей. Своего накала противоречия достигли весной, когда владельцы 
такси решили бастовать, и 27 марта на улицах с утра нельзя было встретить ни одной 
маршрутки, что привело к значительным транспортным затруднениям. 

 



 
Важным прорывом года стало открытие объездной дороги вокруг Вышнего Волочка. Ввод 

в работу этого участка строящейся платной федеральной автомагистрали М11 разрешил 
многолетнюю проблему вечных пробок в этом городе. А вот путешествия для школьников и 
студентов, передвигающихся на электричках, наоборот стали менее приятными: в Твери теперь 
для них не действуют льготы, позволявшие ездить за полцены. 

Конечно, выбирая «Событие года», не хочется вспоминать о плохом. О ряде крупных ДТП и 
найденных наркотиках, частых перебоев с подачей электроэнергии и воды, о летнем городе, 
затянутом смогом от горящих торфяников, о постоянно разогреваемом СМИ скандале с 
учительницей из Конаково, выложившей в сеть свои обнаженные фотографии. На протяжении 
года состоянию дел в Твери часто давали не лучшие оценки. Так блогер-путешественник Илья 
Варламов, пожалуй, очень увлекся, описывая в своем отчете отрицательные качества нашего 
города. Он даже привез в Тверь всемирно известного профессора урбанистики, советника 
министерства транспорта США ВуканаВучика. Авторитетный ученый сказал, что трамваи в 
Твери в очень плохом состоянии. По-моему, это было известно горожанам и раньше. 
Недовольной качеством услуг в ресторанах и гостиницах города оказалась и Елена Летучая, 
ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». В кафе «Надежда» у нее даже вышел 
большой скандал с руководством, который вошел в итоговую программу ведущей за год. 

Но порой именно печальные события открывают благородство и доброту окружающих нас 
людей. Летом в наш регион приехало много беженцев с юго-востока Украины. Многие жители 
города действительно оказались неравнодушными к беде наших братьев. Пункты приема 
гуманитарной помощи были заполнены, жители Твери и области помогали беженцам с 
размещением и поиском работы. На Тверском проспекте неожиданно появился большой плакат с 
ужасными картинами войны на Украине, гласивший: «Своих не бросаем» и сообщавших о 
местах приема гуманитарной помощи. 

Другая история, впечатлившая тверичей, произошла на улице Мусоргского в Заволжском 
районе города. После обрушения крыши во время ремонтных работ в одном из домов, юные 
сестры Тамановские остались без матери и крыши над головой. Пережившим такую трагедию 
сиротам бескорыстно помог Павел Парамонов – за месяц до Нового года он подарил девушкам 
новую квартиру. 

Как мы видим, за год в Твери произошло очень много важных событий. Но выбирая «Новость 
года» многие, наверное, не хотели вспоминать о плохом, о непонятных и спорных инициативах, 
незаметных на первый взгляд изменениях, искали что-то исключительное, то, чего в Твери и 
области раньше не было. Взгляды на культуру, музыку, спорт у всех разные, и не все ездят по 
трассе Москва – Санкт-Петербург на автомобилях, хотя переоценить значение для всего региона 
открывшейся у Вышнего Волочка дороги трудно. Таким образом, появление нового крупного 
магазина и могло стать событием года для тверичей, ведь сейчас, увы, нас всё чаще 
объединяют лишь такие цели, как приобретение и потребление, и, пожалуй, 
провинциальность нашего регионального центра здесь вовсе не при чем.  

Возможно, личная жизнь тверичей в прошедшем году была куда более насыщенной важными 
и хорошими новостями. Сегодня, прогуливаясь по красиво украшенному к Новогодним 
праздникам городу, проходя мимо Путевого дворца, реставрация которого постепенно подходит 
к концу, остается надеяться, что следующий год, Год литературы и 70-летия Великой Победы, 
для Твери и области станет более интересным, и каждый найдет себе событие по душе. А 
вспоминая летние напряженные международные отношения, даже радуешься, что событием года 
стало открытие нового торгового центра и в нашей стране царит мир. Приятным известием из 
интернета приходит новость: «Ночью в Новый год в Тверской области никого не убили и не 
изнасиловали».                      Полная версия статьи на сайте: http://zuevgleb.livejournal.com/ 
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Тверь: первые новости 2015 года 
О том, что происходило в Твери после новогодних каникул мы предлагаем Вам узнать из 

краткого обзора материалов информационно-развлекательного портала Weekend-Тверь 
за 12 января-5 февраля 2015 года. 

13.01. В Твери с большим концертом выступит группа "Северный Флот" (экс-
"Король и Шут") Летом 2013-ого казалось, что "Короля и Шута" больше нет - после смерти 
лидера группы Михаила Горшенева ребята из "КиШ" сомневались, стоит ли продолжать 
играть вместе. В итоге - "Король и Шут" ушёл в историю, но часть легендарных песен 
группы переродилась в новом коллективе "Северный флот". В Тверь "Северный Флот" 
доплывет в субботу, 21 марта - группа выступит в клубе "MusicBox". Однако билеты на 
концерт экс-"Короля и Шута" уже в продаже. 

15.01 Весточка из прошлого: письмо из Максатихи нашло своего адресата в 
Североморске спустя 40 лет. Иногда бывает, что наше прошлое возвращается оттуда, 
откуда его совсем не ждёшь. Один из таких уникальных случаев произошел в Североморске, 
где при ремонте подъезда одного из жилых домов рабочие нашли два "письма из прошлого" - 
конверты с посланиями еще глубокого советского времени. Одно из них пришло в 
Североморск в 1975 году из Ленинграда, второе - в 1974 - из Максатихи. После того, как 
письма были найдены, жительница Североморска Екатерина Исхакова нашла через 
социальную сеть одну из героинь письма - жительницу Максатихи Викторию Ермоленко. 

18.01 В Калязине в ледовом Дворце спорта в коридоре обвалился потолок. К счастью, 
никто не пострадал. Как передают очевидцы этого события, в спортивном зале в момент 
обрушения проходила игра первенства Тверской области по хоккею между командами 
"Волна" (Калязин) - "Тверичи" (Тверь). 26 декабря прошлого года состоялось открытие 
сооружения, которое строилось почти 5 лет.  

19.01 В семье Ильи Ковальчука родился четвертый ребенок: супруга подарила 
тверскому хоккеисту дочь Еву. В одной из клиник американского Майами на свет появился 
четвертый ребенок хоккеиста - Николь Амбразайтис родила малышку, которую назвали 
Евой. 

19.01 Крещенские купания в Твери и области прошли без каких-либо происшествий. 
Более 10000 жителей Тверской области приняли участие в Крещенских купаниях, которые 
проходили в течение суток на ряде водоемов региона. По сообщению МЧС, несмотря на то, 
что лёд на некоторых реках и озерах области местами непрочен, никто из желающих 
окунуться в прорубь не пострадал. 

21.01 Недавно открывшийся в Тверской области завод японской компании Hitachi 
приостанавливает свою деятельность и отправляет своих сотрудников в отпуск на два 
месяца. 

21.01 В Твери открывается первый в городе автодром для радиоуправляемых 
автомобилей "GoldenCar". В тверском ТЦ "Вавилон", что в Московском районе Твери, в 
начале февраля откроется первый для Твери детский обучающий автодром для 
радиоуправляемых автомобилей "GoldenCar". На участке для "мини-вождения" свои навыки 
водителя смогут проверить как дети, так и взрослые. 

22.01.Тверская область - в верхней половине "Индекса Любви и Ненависти". 
Компания "BrandAnalytics" провела очередное исследование эмоционального состояния 
российских пользователей социальных сетей. "Индекс Любви" высчитывался четвертый раз - 

 



 
в его процессе проанализировали 35 миллионов человек и определили соотношение 
позитивных и негативных эмоций. Жители Тверской области заняли в рейтинге вполне 
достойное место. 

26.01Цены на отдых за границей летом 2015 года на самых популярных 
направлениях выросли на 50-70%. Начало продаж летних заграничных туров по самым 
популярным туристическим направлениям, которое стартовало на днях, ознаменовалось 
серьёзным ростом цен. К этому стоило готовиться, но рост цен превысил все 
ожидания.Отдохнуть на российских курортах в 2015 году станет на 15% дороже.  

27.01 Проект "Дневной Дожор". Портал "Weekend-Тверь" открывает новый проект: в 
"Дневном Дожоре" читатели смогут узнать больше о тверском общепите. Где вкусно кормят, 
где быстро обслуживают, где недорого и чисто - и наоборот - где хамят, где маленькие 
порции и где цены такие, что в условиях кризиса "отъедают" весомую часть заработной 
платы. Журналисты портала не поскупятся и пообедают/поужинают в самых разных 
заведениях нашего города - от простых столовок до богатых ресторанов, от уютных кофеен 
до придорожных забегаловок. 

28.01В Твери выявят лучших мастеров по лепке пельменей на скорость. В Твери 
может появиться молодёжная неформальная ассоциация спортивной лепки пельменей на 
скорость. С инициативой создать в городе секцию "пельменинга" выступили представители 
Тверского технологического колледжа. 

29.01 В Тверском Доме Бабочек родилась редкой красоты бабочка-павлиноглазка.  
Сотрудники Дома ждали рождения красавицы очень долго - и вот после более, чем 
полугодовалого усердного сидения в коконе, закружила в воздухе африканская лунная 
бабочка или, как её называют специалисты, комета. 

1.02В Твери пройдёт юбилейный концерт группы "Любэ". Группа с многолетней 
музыкальной историей. Коллектив, которые многие в 90-ых называли символом поколения. 
Музыкальная команда, которая для многих стала символом патриотизма, а её лидер - 
исполнителем лучших песен о своей стране. "Любэ" и Николай Расторгуев приедет в Тверь с 
большим концертом в начале марта. 

2.02В Твери сообщество "За общественный транспорт Твери" собирается запустить 
проект "Трамвай ТХК". Вслед за завершающим на днях свой путь Новогодним трамваем и 
планами по реализации проекта "Трамвай Всех Влюблённых", группа сторонников 
сохранения тверского городского общественного электротранспорта просит выразить мнение 
жителей по ещё одному любопытному проекту - пустить по городу трамвай с нанесенной на 
борт символикой "Тверского Хоккейного Клуба". 

2.02Фабрика, устроившая в 2014 году эко-катастрофу в реке Осуга, награждена 
призом в номинации "Лучшее экологически ответственное предприятие 2014 года". 
События апреля-мая 2014 года получили отклик не только жителей Кувшиновского района, 
но и пронеслись отголоском по всей Тверской области: в середине мая в социальных сетях 
стали появляться сообщения, а после - и фото, сигнализирующие о резком ухудшении 
экологической обстановки в реке ОсугаКувшиновского района Тверской области, вода в 
которой стала коричневого цвета, стало ужасно пахнуть, а на берегах местные стали 
находить трупы бобров и дохлую рыбу. В один голос кувшиновцы объявили виновников 
резкого загрязнения - свои отходы туда сливала Каменская бумажно-картонная фабрика. 

3.02Тверские вагоностроители выходят на митинг 20 февраля: рабочие недовольны 
массовыми сокращениями. Работники Тверского Вагоностроительного завода, который 
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находится едва ли не на грани полного закрытия, во второй раз за последние 3 месяца 
собираются выходить на митинг против массовых сокращений на производстве.  

3.02 В январе в Твери зарегистрировано рождение 453 малышей, смертность 
тверичан составила 552 человека. Отдел ЗАГС администрации г. Твери поделился с 
журналистами портала официальными данными о количестве зарегистрированных 
новорожденных и уровне смертности населения г. Твери за первый месяц текущего года, а 
также о количестве зарегистрированных в городе браков и разводов. 

3.02В Тверском Доме Бабочек родилась крупнейшая в мире бабочка - AttacusAtlas. 
Сегодня, 3 февраля, в тверском "Доме бабочек" родилась одна из крупнейших в мире бабочек 
- AttacusAtlas (Павлиноглазка Атлас). Красавица появилась на свет, несмотря на резкое 
понижение температуры на улице - бабочки в коконе очень сильно ощущают перепады 
температуры и смену погоды. 

4.02Президент РФ Владимир Путин потребовал от Правительства России немедленно 
восстановить пригородное сообщение электропоездов. По данным на 4 февраля, 
полностью отменено пригородное движение электропоездов в Псковской, Тульской и 
Вологодской областях. Частично "срезаны" рейсы электричек в Тверской, Нижегородской, 
Тамбовской областях и в Забайкальском крае. Интернет пестрит петициями и возмущением 
населения по поводу прекращения движения электропоездов пригородного сообщения. 

4.02"Я рвусь на Донбасс, потому что больше не могу видеть, как погибают мирные 
жители". Конфликт на Украине, несмотря на все попытки сохранить мир и большинство 
прогнозов экспертов, становится только серьёзнее - иногда кажется, что только зимнее время 
сдерживают обе стороны от перехода к полноценным военным действиям. Тысячи беженцев, 
сотни погибших - эти цифры спустя почти год конфликта уже сложно подсчитать точно. Про 
это сложно писать, потому что сложно понять реальность происходящего. Сегодня читайте 
интервью с человеком - жителем Твери, который устал смотреть на всё с дивана и решил 
ощутить всё противоборство "на своей шкуре". 

 

Подробнее об этих новостях, а также о многих других событиях в жизни Твери, 
читайте на сайте:http://wik-end.com/ 

Группа «В контакте»:  http://vk.com/weekend69 
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Литературная страничка Андрей Дементьев 
«Литературную страничку» мы решили посвятить 

нашему земляку, известному поэту Андрею 
Дмитриевичу Дементьеву. Родившись в Твери в 1928 
году, автор застал тяжелые годы Великой 
Отечественной Войны, которые позднее найдут 
отражение в его поэзии. С 1967 года живет и работает в 
Москве. С 1981 по 1993 год был главным редактором 
литературного журнала «Юность», в котором в то время 
смогли опубликоваться Б. Ахмадулина, А. 
Вознесенский, В. Войнович, Е. Евтушенко, Б.Окуджава. 
Сам Дементьев - автор многих стихотворений, часть из 
которых благодаря Евгению Мартынову стали известными песнями и романсами. Поэт не 
забывает свою малую Родину и ежегодно проводит в Твери ряд литературных вечеров, 
встреч и других мероприятий. Предлагаем прочитать несколько стихотворений автора. 

Когда я возвращаюсь в Тверь 

Когда я возвращаюсь в Тверь,  
Где столько пережил и прожил,  
Мне кажется — я открываю дверь,  
Чтоб оказаться снова в прошлом. 

Пройду по улице родной, 
Где отчий дом давно разрушен.  
И Волга чистою волной 
Омоет память мне и душу. 

И наложив на грусть запрет, 
С друзьями давними побуду. 
И вдруг ступлю на старый след, 
И возвращусь в былое чудо.  

Когда я приезжаю в Тверь,  
Душа моя восторгом полнится.  
И все — от дружбы до потерь —  
Живет во мне, болит и помнится. 

 
 

Ни о чём не жалейте 
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,  
Если то, что случилось нельзя изменить.  
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,  
С этим прошлым порвите непрочную нить.  
 
Никогда не жалейте о том, что случилось,  
Иль о том, что случиться не может уже.  
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,  
Да надежды, как птицы, парили в душе.  
 
Не жалейте своей доброты и участья,  
Если даже за все вам - усмешка в ответ.  
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...  
Не жалейте, что вам не досталось их бед.  

Никогда, никогда ни о чем не жалейте,  
Поздно начали или рано ушли.  
Кто-то пусть гениально играет на флейте,  
Но ведь песни берет он из вашей души.  
 
Никогда, никогда ни о чем не жалейте,  
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.  
Пусть другой гениально играет на флейте,  
Но еще гениальнее слушали вы.  
 

                                                        1977   

Баллада о матери 
Постарела мать за двадцать лет, 
А вестей от сына нет и нет… 
Но она всё продолжает ждать. 
Потому что верит, потому что мать. 

Мать узнала сына в тот же миг. 
И зашёлся материнский крик: 
— Алексей! Алёшенька! Сынок! — 
словно сын её услышать мог. 

 



 
И на что надеется она? 
Двадцать лет, как кончилась война. 
Двадцать лет, как все пришли назад, 
кроме мёртвых, что в земле лежат. 
Сколько их в то русское село, 
мальчиков безусых, не пришло?! 
…Раз в село прислали по весне 
фильм 
документальный 
о войне. 
Все пришли в кино — и стар и мал, — 
кто познал войну, и кто не знал. 
Перед горькой памятью людской 
разливалась ненависть рекой. 
Трудно было это вспоминать… 
Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

 

Он рванулся из траншеи в бой. 
Встала мать прикрыть его собой. 
Всё боялась — вдруг он упадёт. 
Но сквозь годы мчался сын вперёд. 
— Алексей! — кричали земляки. — 
Алексей! — просили. — Добеги… 
— Кадр сменился. 
Сын остался жить. 
Просит мать о сыне повторить. 
И опять в атаку он бежит. 
Жив, здоров, не ранен, не убит… 

                         1978 

 

12 марта 2015 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится концерт 
"День Рождения Любви", в котором примут участие: Андрей Дементьев, Иосиф Кобзон, 
группа "Республика" и Государственный симфонический оркестр кинематографии под 
руководством народного артиста России Сергея Скрипки. В программе - лучшие 
стихотворения и романсы поэта. 
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