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– Мы, дети войны, рано повзрослели, заменив ушедших на фронт отцов и старших братьев. Мы благодарны своим матерям, которые
ценой своей жизни и здоровья, спасали нас от
холода и голода, согревали теплом и лаской.
Воспитывали в нас лучшие качества: доброту,
благородство, искренность, умение и желание
трудиться, – говорили участники встречи.
В этот вечер символические «медали» с
надписью «Мать-героиня» на одной стороне и
списком детей – на другой были вручены членам клуба «Память» - мамам, родившим и вос-

МЕДАЛИ ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
КЛУБ ВЕТЕРАНОВ «ПАМЯТЬ» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МАТЕРИ
В БИБЛИОТЕКЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА Д. МОКШИНО

В этот день вспоминали всех матерей, более
70 лет назад провожавших своих сыновей на
войну. Им многое пришлось пережить. «Это
они жадно вглядывались в родные лица такие
юные, такие чистые. Смотрели вслед уходящим
в кровавую круговерть сыновьям, их будущему, их надежде и опоре… И мысленно, каждую
минуту из долгих лет войны, мать была рядом с
сыном, родным своим солдатом», – напомнили
собравшимся ведущие. Участникам встречи
рассказали о Евдокии Николаевне Зунтовой
из с. Завидово и Анне Васильевне Бабаевой
из д. Демидово. Евдокия Николаевна родила
и воспитала шестерых детей. Четыре сына защищали Родину: Сергей и Петр погибли, Иван
и Николай вернулись инвалидами. Дочери Серафима и Клавдия работали, помогая фронту.
Анна Васильевна Бабаева тоже отправила на
войну четверых сыновей. Николая и Василия
так и не дождалась, Иван и Алексей получили
тяжелые ранения. А три дочери – Анна, Мария
и Варвара ковали Победу на трудовом фронте.

НАШИМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
28 НОЯБРЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ Д.МОКШИНО ПРОШЕЛ
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ.

питавшим более пяти детей: Розе Тимофеевне
Панковой, Нине Яковлевне Мазневой, Ираиде
Антоновне Гореликовой, Тамаре Васильевне
Паньшиной, Нине Алексеевне Мелковой. Многодетных матерей поздравили и вручили им цветы
и подарки глава поселения Дмитрий Окороков и
глава администрации Алексей Пляскин.
Праздничную программу украсило вокальное выступление Л.Н. Недякиной, И.П.
Поляковой, В.С. Фартановой.

А перед торжественным вечером сотрудники
Досугового центра совместно с молодёжью
провели акцию «Мама, я тебя люблю». Участники
акции прошли по деревне Мокшино с плакатами,
поздравляя всех проходящих мимо женщин и
даря им открытки.
А в концерте в честь доброго и важного
праздника было представлено множество ярких, веселых и трогательных выступлений. Ученики 4 и 7 классов Мокшинской средней школы
подготовили видеопоздравление. Эффектными
номерами зрителей порадовали участники цирковой студии «Арго». Красивые и добрые песни
подарили исполнители вокальных ансамблей
«Домисолька», «Карамель» и воспитанники дошкольной группы. Солистка Вера Фартанова
исполнила трогательную песню для всех мам.
Украсили праздничный концерт выступления

СПОРТЗАЛ ВНОВЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

В СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ МОКШИНО ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНА В
РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ЭТИ СРЕДСТВА СООРУЖЕНО НОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА, УСТАНОВЛЕНЫ МЯГКИЕ АНТИТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТЕНЫ, ОТРЕМОНТИРОВАНО
ОСВЕЩЕНИЕ, ЗАКУПЛЕНЫ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.
Право перерезать ленточку предоставили
руководителям района – главе района Людмиле Козловой и главе администрации Олегу
Лобановскому. Следует отметить, что школа
является лидером в районе по развитию некоторых видов спорта. В школе уже несколько
лет действует свой школьный спортивный
клуб, объединяющий подростков, занимающихся волейболом, Баскетболом, футболом,
борьбой, греблей, а недавно школа в Мокшино
стала экспериментальной площадкой по созданию первой в районе команды гольфистов.

Причем бремя по оплате обучения тренеров
и приобретению необходимого оборудования
взял на себя гольф-клуб «Завидово» при поддержке Ассоциации гольфистов России.
На торжественной церемонии открытия
глава администрации района Олег Лобановский отметил, что не каждая городская школа
может гордиться таким современным и уютным спортивным сооружением, и пожелал
юным спортсменам ярких побед. Представите-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ МОКШИНЦЕВ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «ИВОЛГА» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МОГЛИ ПРИНЯТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА.
Конкурс был направлен на мобилизацию в проекте «Клуб настольных игр» (автор Денис
общественного потенциала, повышение Клементьев), занявшем третье место, главными
социальной активности и ответственности задачами являются создание благоприятной
молодежи, привлечение внимания к наиболее среды для общения, развития и отдыха разных
важным проблемам и поддержку гражданских возрастных групп, а также развитие логического
инициатив, направленных на их решение и и стратегического мышления, отвлечение гражулучшение качества жизни в поселениях Ко- дан от компьютерных игр и социальных сетей, в
пользу «живого» общения. Байгулов Руслан, занаковского района.
Для участия в заключительном этапе ото- нявший второе место, разработал проект по орбраны три проекта представителей школы № 2 ганизации военно-спортивного клуба «Триумф»,
г. Конаково, школы деревни Мокшино, молодеж- предполагающий создание условий для военно- школьников в военно-спортивных играх.
Победителями в конкурсе стали Карпович
ного Совета при главе Конаковского района. На- патриотического воспитания подрастающего
правления проектов весьма разнообразны. Так, поколения посредством подготовки и участия Алёна и Ястребова Нина (руководитель Валерий

хореографического ансамбля «М-стиль» и юной
танцовщицы Ариадны Киргинцевой. Учащиеся
Мокшинской средней школы подарили мамам
веселые минутки, показав юмористические
сценки. Конечно же, концерт не состоялся бы
без очаровательных ведущих Дарьи Егоровой,
Ксении Бойцовой и Светланы Деревяго.

ли школы отметили: на занятия секций школьного спортивного клуба смогут приходить не
только учащиеся, но и бывшие выпускники
школы, которые сегодня живут и работают в
Мокшино. Даже учителя мокшинской школы
изъявили желание регулярно заниматься
тренировками в отремонтированном зале.
Торжественная церемония открытия завершилась необычным флешмобом, когда все
члены школьного спортивного клуба устроили
показательные выступления.
Спортивный зал в Мокшино стал уже третьим школьным спортзалом, открытым в рамках партийного проекта «Единой России». До
этого осенью прошлого года открылся новый
спортзал в школе села Селихово, а в феврале
этого года – в школе села Завидово. Кроме того,
по инициативе местного отделения «Единой
России» введены в строй многофункциональная площадка с искусственным покрытием и
уличный скалодром в Завидово.
Гореликов) с проектом развития туристических
направлений Конаковского района. Проект
подразумевает создание и реализацию двух туристических маршрутов: по местам, связанным
с жизнью и творчеством поэта Спиридона Дрожжина, и по местам боевой славы Конаковского
района (изучение линии фронта 1941 года). Это
позволит привлекать ещё больше туристов в
наш район, а также воспитать чувство гордости
и уважения к культуре и истории малой родины.
Многообразие идей и направлений проектов
ярко свидетельствует о креативном мышлении
и активной позиции современной молодежи,
которая готова развивать и решать социальные
проблемы района сообща, предлагая свои интересные и необычные идеи.
Старт следующего конкурса социально значимых проектов запланирован на январь 2016 года.
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

БЮДЖЕТЫ У СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. У КОГО ПОБОЛЬШЕ, У КОГО
ПОМЕНЬШЕ. НО УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ОБЪЕМА
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. ВАЖНО ИМЕТЬ ЧЕТКУЮ СТРАТЕГИЮ, ОСНОВАННУЮ НА СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ. ИМЕННО ТАК УЖЕ ТРИ ГОДА ЖИВЕТ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО». ПОСЛЕ МНОЖЕСТВА ВСТРЕЧ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ С ЖИТЕЛЯМИ БЫЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ. ШАГ ЗА ШАГОМ, ГОД ЗА ГОДОМ ВОПЛОЩАЮТСЯ… НЕТ НЕ
МЕЧТЫ, А РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ.
«Латать дыры не будем, – сразу заявил глава
администрации Алексей Пляскин. – Надо решать проблемы коренным образом». Надежными инструментами стали муниципальные
целевые программы, разработанные после
глубокого изучения важнейших потребностей
поселения. В числе ключевых – ЖКХ, дороги,
благоустройство.

Нынешний год близится к концу. Самое
время оглянуться и посмотреть, что же было
сделано. Грандиозное событие, о котором
другие поселения пока могут, действительно,
только мечтать, – это полная замена инженерных коммуникаций: труб теплоснабжения, а
также горячего и холодного водоснабжения.
Проложено более 11 километров!
Значительные объемы работы проведены
совместно с филиалом «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В деревне Демидово заменено 50
опор линий электропередачи. В декабре здесь
будет установлено 19 энергосберегающих
светильников уличного освещения. Еще по 20
опор заменили вдоль Ленинградской трассы
и в деревне Безбородово. Примечательно,
что при этом «вешают» новые cамонесущие
изолированные провода (СИП), благодаря
которым снижается аварийность. А значит,
внезапных отключений электроэнергии будет

значительно меньше. Кроме того, замена проводов, а также установка трансформаторов в
Концово и Кабаново, устранение замечаний
по работе трансформатора на улице Новой
в с. Завидово позволили решить проблему
низкого напряжения в сети.
Нельзя обойти вниманием благоустройство придомовых территорий. Во дворах
практически исчезла грязь, появились парковочные «карманы», стало уютнее. Как узнали
корреспонденты нашей газеты, в следующем
году благоустройство придомовых территорий будет продолжено. А сейчас последним
штрихом станет установка 8 перил на сходах к
подъездам многоквартирных домов по улице

Ленинградской.
Знаете ли вы, сколько грузовых машин понадобилось, чтобы вывезти спиленные ветви и
аварийные деревья в с. Завидово за церковью
и в д. Мокшино в районе улицы Школьной?
Десять! Помимо этого спилено 120 сухих деревьев на территории старого детского сада. А
за счет проекта «Завидово» старый детсадовский забор был демонтирован, установлено
новое современное ограждение.
Напомним, что в начале осени завершен
ремонт помещений Досугового центра и капитально отремонтирована улица Школьная в с.
Завидово. Вы заметили, теперь односельчане
стали чаще здесь прогуливаться, особенно в
хорошую погоду!
И самое главное, будьте уверены, что
впереди еще много хороших перемен. Как
аппетит приходит во время еды, так и желание
жить все лучше и лучше будет только крепнуть. Надо лишь верить в собственные силы
и двигаться к цели прямой дорогой.

БЕСПОКОЙНЫЕ БУДНИ ТЕСТ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
«ЗВЕЗДЫ»

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА, СОСТОЯВШАЯСЯ 14 НОЯБРЯ НА СЦЕНЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
Д. МОКШИНО, ПРОШЛА ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ. ЗРИТЕЛЯМ ПОКАЗАЛИ «СИЛЬВИЮ» –
РОМАНТИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ДРАМАТУРГА АЛЬБЕРТА
ГЕРНИ В ПОСТАНОВКЕ АЛЕНЫ КОЛЕСНИКОВОЙ.

ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
СОЮЗА «ЗВЕЗДА» НИКОГДА НЕ СИДЯТ НА МЕСТЕ.
ПРОШЕДШИЙ НОЯБРЬ БЫЛ НАПОЛНЕН СОБЫТИЯМИ.

Снимались в кино
1 ноября тверской режиссер Павел Дроздов
пригласил ребят для участия в съемках тизера
к фильму «Прощаться не будем». Новая кинолента расскажет о нелегком времени – октябре
1941 года, когда фашистские войска вплотную
подошли к Калинину и в городе остался только
один гарнизон. В съемках фильма принимают
участие такие известные актеры, как Юрий
Кузнецов, Никита Тарасов и другие. Ждем в
кадре и наших юных артистов!

Участвовали в шествии
Представители организации приняли участие в шествии по Тверской улице в Москве в
День народного единства. «Мы шли в составе
делегации Поискового движения России, – говорится на официальном сайте «Звезды» www.
ms-zvezda.ru. – В конце шествия был митинг, на
котором выступали, как и простые люди, так и
лидеры различных партий: «Единой России»,
ЛДПР, «Справедливой России» и др. После
праздничного шествия состоялся концерт, в
котором выступили такие знаменитые певцы,
как Зара, Олег Газманов, группы «Любэ» и
«Город 312». Отметим, что участие в шествии
организовал Комитет по делам молодежи
Тверской области совместно с Поисковым
движением России».

Несмотря на то, что некоторые артисты
впервые вышли на сцену, им удалось расположить к себе зал и представить очередную
вариацию на тему любовного треугольника.
Пикантность довольно избитой теме придает
то, что один из углов этого треугольника — собака (которую блистательно исполнила Юлия
Павлова). С появлением этого животного заканчивается размеренная, привычная жизнь
американской семьи и начинается новая,
полная опасностей и неожиданных поворотов.

Вели поисковые работы
С 5 по 8 ноября отряд выезжал на поисковые работы в рамках областной Вахты Памяти.
Работы велись на границе между Ржевским и
Старицким районами, где в 1942 году проходила линия фронта. Поисковиками обнаружены
останки 15 воинов РККА, погибших в этот
период. Были найдены личные вещи, фрагменты снаряжения, а также один солдатский
медальон, который, к сожалению, оказался
пустым. Все останки переданы в г. Ржев для их
последующего захоронения. Поисковые работы в этой местности будут продолжены, потому
что, как говорил великий русский полководец
Александр Суворов, «война не закончена, пока
не похоронен последний погибший солдат».

Проблема, которую поднимает спектакль,
— это взаимопонимание людей, чьи чувства
друг к другу с годами угасают, они забывают
о первичности своих отношений. Появление
собаки – это испытание. Она учит относиться
искренне, с любовью к своему предмету обожания, тем самым давая понять людям, что никакое время не имеет власти над подлинными
чувствами. Сначала может показаться, будто
перед нами напряженный психологический

треугольник: Он, Она и Собака. И лишь потом
становится ясно, что Сильвия была послана
этим людям свыше как проверка на человечность. Успешно ли они ее пройдут – ответ на
этот вопрос получили зрители.
Главную роль в пьесе – Грега – исполнил
Владимир Итальянцев. Он с удовольствием
взялся за новую творческую работу и, чтобы
не пропустить свои реплики, выучил наизусть
всю пьесу целиком!
Похоже, что в этой постановке все артисты
смогли раскрыть в себе новые грани таланта.
И многие зрители в зале замечали, как удивительно преображались на сцене их давние
знакомые: Юлия Зернова, Алена Колесникова,
Алла Заливочкина, Вячеслав Жженов.
Хотелось бы надеяться, что у этого спектакля в постановке театральной студии
«Фурор» будет долгая сценическая жизнь.
Если по какой-то причине вы не побывали на
премьере, следите за афишами и обязательно
посмотрите спектакль в следующий раз.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
Корпус Николай Верещагин окончил одним из первых учеников. Впрочем, уже тогда он понимал, что военное дело — совсем
не его стезя. Так, не оставляя пока морскую службу, молодой
человек записался в вольнослушатели естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета. В начале 1861 года Николай Верещагин вышел в
отставку и уехал в родную Пертовку.
В родительском имении Николай Васильевич окончательно
убедился в том, что природные особенности северных российских
губерний с не самыми плодородными землями, но с заливными
лугами и полноводными реками наиболее благоприятствуют
развитию здесь молочного животноводства. Они, как понял Верещагин, при правильной их организации смогут не только поддержать на плаву отчаянно нуждавшиеся в средствах крестьянские хозяйства, но и вывести их на совершенно другой уровень
благосостояния. Тогда же Николай Васильевич увидел особые
перспективы у такой отрасли молочной промышленности, как
сыроделие, в Российской империи развитой плохо. И задумался
об организации сыроварни в своем имении.
Все бы хорошо, однако вот о молочном деле Верещагин знал
лишь в теории, практического знакомства с ним у него не было
никакого. И, чтобы восполнить этот пробел, будущий организатор
российской молочной промышленности отправился перенимать
опыт у профессионалов. Попытки Верещагина научиться на
родине окончились неудачей. Иностранцы, которые заправляли
делами на немногочисленных российских сыроварнях, крепко
держались за свои ноу-хау и наотрез отказывались подпускать
к «кухне» русского ученика, опасаясь вырастить на свою голову
конкурента. Мало чему научил Николая Васильевича и русский
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сначала стажировку на тверских сыроварнях своего партнера, а
потом в Голландии, был его правой рукой во многих начинаниях.
При активном участии Бландова и Бирюлёва артельное сыроварение начало развиваться в Ярославской губернии. Здесь, в
селе Коприно Рыбинского уезда, Бландов создал образцовое
артельное хозяйство.
Чуть позже к делу присоединилась молоденькая дворянка
Анна Ивановна Тимирева. Наблюдательная русская барышня
постигала секреты маслоделия и сыроварения во Франции и Англии, привезла в Россию технологию производства мягких сыров,
и именно она впервые опубликовала в одной из своих научных
работ технологию изготовления придуманного Верещагиным
особого сливочного масла, которое сегодня весь мир знает под
названием «Вологодское». А впервые приготовили это знаменитое
масло в селе Фоминском Вологодской губернии на маслодельном
заводе голштинцев Франца и Иды Буман. Их Николай Васильевич
пригласил в Россию для обучения российских специалистов и
помог открыть здесь собственное дело.
В 1860–1870-е о Верещагине и его опытах много писала пресса.
И, желая перенять опыт российского сыродела, в Тверскую губернию потянулись хозяева со всей страны. К этому времени стало
ясно, что для развития отечественной молочной промышленности необходимо как можно больше квалифицированных кадров,
и Верещагин начал хлопотать об открытии учебного заведения.
В 1871 году в селе Едимонове Корчевского уезда Тверской губернии распахнула свои двери первая в России школа молочного
хозяйства. Деньги на нее, кредит, дало правительство, в те годы
благоволившее к Верещагину. Формально школа не являлась
частной, но на деле это была вотчина Верещагина, официально

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СЫРОДЕЛ

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО СЫРЫ В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО ПРИ ПЕТРЕ I, ОН БУДТО БЫ ПОПРОБОВАЛ ИХ В ГОЛЛАНДИИ И ПРИВЕЗ РЕЦЕПТ НА НАШУ ЗЕМЛЮ. НА САМОМ ДЕЛЕ, ВСЕ НАЧАЛОСЬ ГОРАЗДО РАНЬШЕ. ВЕДЬ ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ
ЕЩЕ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ МНОГО КОНТАКТИРОВАЛИ С ГРЕКАМИ, У КОТОРЫХ СЫРОДЕЛИЕ, КАК ИЗВЕСТНО, ВОВСЮ
ПРОЦВЕТАЛО. НАШИ ДРЕВНИЕ ПРЕДКИ ПРОСТО НЕ МОГЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ СЕКРЕТОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО
ПРОДУКТА. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ УЖЕ ДАВНО УМЕЛИ ДЕЛАТЬ ТВОРОГ, ЭТО ТОЛЬКО ПОМОГЛО ИМ В ПОСТИЖЕНИИ СЫРОДЕЛИЯ.
«Иметь корову везде в Европе есть признак роскоши, у нас не
иметь коровы есть знак ужасной бедности…», – писал Александр
Сергеевич Пушкин. Крестьяне жили, естественно, «на всём своём».
Своя корова, а значит своё молоко. С хилой коровы можно надоить 10 литров молока, а если корова здоровая, с полноценным
правильным питанием, она может дать значительно больше.
Понятно, что семьи на Руси были немаленькие, но выпивать за
день весь удой было невозможно. Поэтому крестьянки готовили
много сливок, сметаны, простокваши и… сыра. Конечно, сыра.
Сыр – это продукт, на который уходит очень много молока, и, при
этом, в нем сосредоточена вся его польза, к тому же, сыр долго
хранится и быстро съедается. На Руси молоко разливали по банкам и оставляли в доме. Молоко скисало, получалась простокваша,
сыворотка едва показывалась на ее поверхности. Тогда банки
ставили в теплую печь, и молоко окончательно створаживалось,
сыворотка отделялась от самой массы. Получившийся творог
доставали, немного прессовали (или подвешивали в марле) и
солили. Вот, собственно, и сыр!
«Сырный стол», по Далю, – русский свадебный стол. Действительно, какой праздник без сыра?
И какую же роль, в таком случае, в сырном деле в России сыграл
царь Петр I? Побывав в Голландии, царь был потрясен заморскими
сырами. Голландцы уже два века занимались промышленным
сыроделием, к тому времени там был уже просто сырный рай,
можно было найти бесконечно большое количество видов и
сортов сыра, обладающих тонким вкусом, который мог оценить
только большой ценитель. Царь решил наладить производство
сыров в промышленном масштабе и у себя.
Петр I в 1698 году привез с собой мастеров-сыроделов, но первая сыроварня в России появилась лишь в 1795 году в тверском
имении князя Мещерского в Лотошино. Заправлял производством
мастер-иностранец. Делали сыр типа эмментальского, но прозвали его мещерским. Маломощные сыроварни появились еще
кое-где, но вскоре зачахли.
Действительным началом промышленного сыроварения в
России принято считать 1886 год, когда Императорское Вольное
Экономическое Общество основало первую артельную сыроварню в селе Отроковичи Городненской волости Тверской губернии.
Заправлял ею Н. В. Верещагин.
С Николаем Верещагиным история обошлась так, что сейчас
больше известно имя его младшего брата, блестящего художника
Василия Верещагина. Это несправедливо, ведь Николай Васильевич сделал для отечественной пищевой промышленности
и сельского хозяйства не меньше, чем неутомимый Василий
Васильевич, реформировавший своей честной кистью русскую
батальную живопись, для нашего искусства.
Николай Верещагин появился на свет 13 октября 1839 года в
деревне Пертовка Новгородской губернии.
Подобно многим небогатым помещикам того времени отец
Верещагина, предводитель череповецкого уездного дворянства
Василий Васильевич Верещагин, дабы обеспечить достойное будущее своим многочисленным отпрыскам (всего у Верещагиных
было 12 детей), уготовил сыновьям военную карьеру. Первыми
отчий дом покинули два старших сына — девятилетний Николай
и шестилетний Василий. Им предстояло поступить в царскосельский Александровский кадетский корпус, а после продолжить
образование в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.

сыровар, которого он нашел в Царском Селе. Сыр у него получался
некачественный, а все потому, что, как сетовал этот мастер, обучавший его швейцарец не раскрыл ему всех секретов своего ремесла.
Делу помог Василий Верещагин, в то время уже художник,
совершенствующий свое мастерство в Париже. Начитавшись в
письмах старшего брата рассуждений о перспективах молочного
животноводства в России и рассказов о неудачах с местными сыроделами, Василий однажды предложил: «А знаешь, я недавно был
в Швейцарии и узнал, что там есть сыровары, которые не делают
секретов из своего мастерства. Почему бы тебе не поехать учиться
сыроделию в страну, которая считается родиной этого ремесла?»
Так Николай Васильевич оказался в Европе.
За те полгода, что пробыл Верещагин в Швейцарии, а потом в
Голштинии, он, поработав на местных сыроварнях, изучил технологии приготовления разных видов сыров и масла. На одной из
швейцарских сыроварен Николай Васильевич познакомился с артельной формой организации хозяйства. Члены артели, простые
крестьяне, давали в хозяйство взносы натурой, молоком, а потом
пропорционально делили между собой выручку от продажи сыра.
Вернувшись на родину, Николай Васильевич больше не помышлял об организации сыроварни только в своем имении. Теперь его
целью была организация крестьянских сыроваренных артелей.
Со своими идеями он обратился в Императорское Вольное экономическое общество. Его поддержали, а начать предложили в
Тверской губернии.
В распоряжении общества имелся небольшой капитал, завещанный двумя тверскими помещиками на улучшение крестьянского хозяйства губернии. Верещагин согласился и вскоре переехал с молодой женой в местечко Александровка, что неподалеку
от села Городня Тверского уезда.
В марте 1866 года в селе Отроковичи была создана первая артельная сыроварня Тверской губернии. В том же году в соседнем
селе Вигодощ заработала вторая артель. К 1870 году в Тверской
губернии действовало уже 11 артельных сыроварен: в Игуменке,
Новинках, Сущёве, Городне, Лисицах и других селениях.
Популяризация артелей и молочного животноводства — еще
одно направление работы начинающего агронома в те годы. Верещагин, с 1866 года — член Императорского Московского общества
сельского хозяйства, часто выступал в прессе и издавал за свой
счет научно-популярные брошюры. Кроме того, он находил время
на изучение молочного дела за рубежом, совершая визиты на
предприятия Франции, Швейцарии, Германии, Голландии, Швеции, Дании, Англии. Учиться за границу, иногда и за собственный
счет, Верещагин отправлял и своих сподвижников и учеников.
Небольшую материальную поддержку артелям Верещагина
поначалу оказывало только Вольное экономическое общество,
потом субсидии стали поступать от тверского земства. Чуть
позже Николай Васильевич наладил сотрудничество с земствами
других губерний — Ярославской, Вологодской, Новгородской,
Костромской, Вятской и др., где также появились десятки артельных сыроварен.
Однако даже столь неутомимому энтузиасту, как Верещагин,
невозможно было в одиночку поднять начатое дело. Требовались
верные помощники. Среди первых соратников Верещагина —
Владимир Иванович Бландов и Григорий Александрович Бирюлёв,
отставные флотские офицеры. Первые 15 лет активной деятельности Верещагина на ниве артельного дела Бландов, прошедший

занимавшего должность ее заведующего. В Коприне под присмотром Бландова был открыт филиал Едимоновской школы
молочного хозяйства.
Это было очень необычное учебное заведение — учениками
ее выступали представители всех сословий, и женщины и мужчины. Принимали в школу без всяких вступительных испытаний и
аттестатов. Формально обучение длилось два года, однако могло
быть и дольше (теперь уже за счет ученика), некоторые учащиеся получали стипендии. В обучении основной упор делался на
практику — на работу под присмотром опытных российских и
иностранных специалистов на сыроварне и на маслобойне, уход
за скотом и пр. Лекции тоже читали, но в основном зимой, когда
забот у фермеров было меньше. В распоряжении учащихся находилась отличная библиотека, где хранились лучшие издания и
новейшие публикации по сельскому хозяйству. Практику едимоновцы проходили не только на хозяйстве школы, но и на маслобойне Бауэров, и в Коприне, а самых талантливых отправляли за
границу. Ну и, конечно, студенты принимали активное участие в
многочисленных научно-практических исследованиях в области
животноводства, которые организовывал Верещагин, в опытах по
разработке новых сортов сыров и масла.
В 1883 году при школе открыли первую в России лабораторию
по исследованию состава молока. Участие в ее создании принял
Аветис Айрапетович Калантар, которому в будущем предстояло
стать большим ученым и основателем Вологодского молочно-хозяйственного института (ныне это Вологодская государственная
молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина).
За годы существования Едимоновская школа (1871–1898) выпустила свыше 1 тыс. специалистов, и львиная их доля действительно
после прохождения курса стала работать по специальности. Среди воспитанников Верещагина было немало тех, кому в будущем
предстояло стяжать славу организаторов российской молочной
промышленности.
Организация молочного производства доставила Николаю Васильевичу немало хлопот. Нужно было научить предприимчивых
крестьян — членов артелей сдавать на маслобойни качественное
и неразбавленное молоко. Когда же выяснилось, что подходящей
для молочной промышленности тары в России нет, Верещагин
с помощью шведских специалистов организовал несколько
лудильных мастерских по производству молочного инвентаря и
посуды, железо для которых изготавливалось по специальному
заказу на уральских заводах. Для удобства реализации продукции артельных сыроварен и маслобоен были открыты склады в
Москве и Санкт-Петербурге.
Узнав об изобретении Густавом де Лавалем сепаратора, Верещагин бросил все дела и отправился в Швецию, где заключил с
изобретателем договор, по которому российские крестьянские
артели могли покупать эти чудо-аппараты с большой скидкой.
Кроме того, Николай Васильевич штурмовал правительство
требованиями о снижении железнодорожных тарифов для
перевозки артельных молочных продуктов, вносил предложения по организации быстрой железнодорожной и пароходной
транспортировке этих грузов — и добивался своего! А еще он
организовывал выставки и съезды, писал статьи, выступал с докладами и лекциями.
Напряженная работа дала свои результаты, и продукция
артельных сыроварен и маслобоен, а также производившаяся в
хозяйствах Едимоновской школы стала завоевывать медали сначала на отечественных, а потом и на международных выставках.
Теперь уже никто не сомневался, что скромная русская буренка,
которая еще несколько десятилетий назад считалась скотиной
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БОРЦЫ ПОКАЗАЛИ СИЛУ
В ХЕЛЬСИНКИ

С 27 ПО 29 НОЯБРЯ В СТОЛИЦЕ ФИНЛЯНДИИ ПРОШЁЛ 10-Й ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ И ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ «HELSINKI OPEN 2015».

маломолочной, при хорошем уходе и кормлении
способна давать очень высокую молочную продуктивность и может заткнуть за пояс своих надменных родственниц из Швейцарии и Франции.
Российские покупатели стали раскупать верещагинскую продукцию. Не осталась в стороне и
Европа, куда продавались и сыры, но особенно
там полюбили высококачественное сливочное
масло — то самое, вологодское, создателем
которого считают Верещагина. Он придумал
сбивать масло из кипяченых сливок, и получился
очень вкусный диетический продукт с тонким
ореховым привкусом. Масло пошло нарасхват, и
Россия, доселе экспортировавшая лишь дешевое
топленое масло в Азию, прославилась как поставщик изысканного деликатеса. Любопытно,
что этот новый сорт масла Верещагин назвал
«Парижским», а в Европе его стали величать
«Петербургским». Название «Вологодское» это
масло получило только в 1930-е годы.
Однако финансовые дела Верещагина со
временем пошли совсем плохо. Увы, этот харизматичный организатор не обладал одним
необходимым для делового человека качеством
— коммерческой хваткой. От многочисленных
созданных им предприятий Николай Васильевич
не получал выгоды. Те деньги, что давали ему

правительство, земства, прибавив к ним и собственные средства, он тратил на школу, открытие
новых производств, сопутствующих молочной
промышленности, на масштабные исследования
для нужд российского животноводства. В конце
концов Николай Васильевич превысил кредиты,
которые выдавало ему государство, стал нарушать сроки выплат.
К 1896 году дела Верещагина вовсе расстроились. Свои доли в созданных предприятиях он
уступил более удачливым соратникам, родовое
имение Пертовку заложил. Содержать Едимоновскую школу разорившийся Верещагин
больше не мог, и 1 марта 1898 года она была
упразднена. Всю ее техническую базу передали
Петровской сельскохозяйственной академии.
Впрочем, в целом для отечественной молочной
промышленности это уже было не столь важно.
Благодаря Верещагину страна почувствовала
вкус к молочному делу, стремительно рос
внутренний рынок, тысячи профессионалов
работали на частных предприятиях, возникали
новые хозяйства, причем не только в северных
и центральных губерниях империи, но и там, где
раньше и не помышляли о таком производстве,
в частности в Сибири и на Кавказе.
Умер Николай Васильевич 13 марта 1907 года.

РОДОМ ИЗ ВОЕННОГО
ДЕТСТВА
«ЛЯГ НА ЛУГОВИНКУ, ПОПРЯМИ
СПИНКУ», – ТАК ПОДДЕРЖИВАЛА
ЛИДИЮ МАМА, КОГДА В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ РЕБЕНКУ ПРИХОДИЛОСЬ
ПОМНОГУ, ПРАКТИЧЕСКИ НАРАВНЕ
СО ВЗРОСЛЫМИ РАБОТАТЬ И НА
СВОЕМ ОГОРОДЕ, И НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ. ТАК ЖИЛИ ВСЕ ДЕТИ ВОЙНЫ,
И СЕЙЧАС, ОТМЕТИВ 80-ЛЕТИЕ (28
НОЯБРЯ), ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ШОНИНА НЕ СЧИТАЕТ СВОЕ ДЕТСТВО
ОСОБЕННЫМ.
Родом она из деревни Низовки, давно уже исчезнувшей под водами Московского моря. Родители с двумя дочерьми переехали в Первомайск,
здесь и жили в землянках, когда подступили немцы. Эвакуироваться не стали, потому что дедушка
был очень болен и не захотел уезжать. К тому же,
папина сестра привезла своих троих детей, и теперь ребят в семье стало пятеро. Больной дедушка
лежал на печи и никуда не хотел эвакуироваться.
Однажды попали под сильную бомбежку.
Спрятались в избе. Детей накрыли шубами. А когда
фашистские самолеты улетели, семья увидела, что
в передней комнате все стекла разбиты, стол перевернут, а крышка самовара укатилась в подпол.
Коридор расщепило осколками. Короче, уцелели
чудом. Бомбы попали в три соседних дома… Это
одно из самых ярких воспоминаний Лидии Николаевны о той поре.

На международный ковер вышли более 500
спортсменов разного возраста из Финляндии,
России, Великобритании, Германии, Швеции, Венгрии, Латвии, Эстонии, Дании, Норвегии, Израиля
и Азербайджана.
В составе объединенной команды россиян
успешно выступили борцы из Конаковского района – воспитанники тренера Алексея Овчинникова.
Никита Новоселов из поселка Радченко завоевал
золотую медаль в категории до 46 кг. Серебряными
призерами стали Савелий Савилов (до 42 кг) из
Нового Мелково и Дарья Овчинникова (70 кг) из
пос. Радченко. Бронзовую награду в категории до
24 кг заслужил Ярослав Леонов из Мокшино.
– В этом году конкуренция в борьбе за медали была очень высока, соревнования собрали
сильнейших спортсменов в разных возрастных
группах и весовых категориях, – отметил Алексей
Овчинников . – Однако наши спортсмены сумели выступить очень достойно. При этом нашей
команде удалось не только стать призерами соревнований, но и установить дружеские связи с
другими командами. Благодаря этому конаковские
спортсмены получили официальное приглашение
на учебно-спортивные сборы, которые пройдут в
феврале следующего года в Израиле.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В НОЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

3 НОЯБРЯ - ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА КОНЯШИНА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
5 НОЯБРЯ - НИНА ИВАНОВНА БУСУРИНА, 80 ЛЕТ (Д.ШОРНОВО)
12 НОЯБРЯ - ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА АСТАШКИНА, 85 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
13 НОЯБРЯ - ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЗИМНУХ, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
15 НОЯБРЯ - ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА КУРИЛИНА, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
20 НОЯБРЯ - НИНА АФАНАСЬЕВНА ДОЛГОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
28 НОЯБРЯ - ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ШОНИНА, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КАТЫШЕВУ (5 НОЯБРЯ)
ЛЕНМАРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТИМОФЕЕВА (17 НОЯБРЯ)
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ УСЕНКО (25 НОЯБРЯ)
– В послевоенные годы было очень голодно.
Мы, дети, ели щавель с солью, коренья осоки, сосали цветки клевера, по дороге из школы доставали
из силосной ямы турнепс и ели его. Ну ничего, все
пережили – говорит Лидия Шонина.
В 15 лет Лидия устроилась перемотчицей на
507-й завод в Клину, производивший вискозные
нити. Там трудилась 8 лет. Затем, 33 года работала
на фабрике плетельных изделий в Шорново.
Рано овдовев, воспитывала сыновей одна.
– Главная моя радость – дети, – улыбается
Лидия Шонина. – Двоих сыновей вырастила.
Теперь они обо мне заботятся, во всем помогают.
Внук служит в армии, внучка – учится в 4 классе.
Чего еще желать?
Редакция «За дело!» поздравляет Лидию
Николаевну с юбилеем! Счастья вам, здоровья,
добра и благополучия!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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