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центральная россия
С флотским приветом
В Воронеже подняли
Андреевский флаг

В ДЕНЬ Андреевского флага, который официально празднуется 10 декабря, по инициативе воронежского филиала «РГ» состоялся торжественный подъем морских штандартов. В
Воронеже в церемонии приняли участие воспитанники местного кадетского корпуса.
Кроме того, аналогичные мероприятия прошли в селе Таврово и райцентре Рамонь, а также в Суздале Владимирской области.

В шелках и кружеве

В Белгородском художественном музее состоялось открытие выставки «В кругу семьи», из собрания Государственного
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В экспозицию вошли 50 произведений живописи и скульптуры, в
основном западноевропейских художников XVI—XX веков, так или иначе связанных с «семейной» тематикой.

Созвездие в Сети
Тверской краевед создал календарь Героев
Советского Союза
ПАМЯТЬ
Денис Кузнецов,
Тверская область

Просветительский проект «Герои
Советского Союза на тверской
земле» стартовал на сайте региональной Общественной палаты в
рамках реализации программы
«Тверская родословная». Он создан в формате «вечного» календаря: в дни юбилеев (75, 80, 100 лет и
так далее) каждого из 630 тверских
Героев на главной странице сайта
будет появляться анонс, ведущий
на персона льные вирт уа льные
странички кавалеров Золотой Звезды. Помимо биографических данных, там опубликованы их портреты, а также очерки, основанные на
архивных, справочных, научных,
мемуарных и краеведческих материалах: где, когда и какой именно
подвиг они совершили. Есть и информация о том, как благодарные
современники и потомки увековечили их память и где они обрели
свой последний приют.
Календарный цикл будет длиться пять лет, после чего к юбилейной дате прибавится еще пять, и
цикл начнется заново.
— Я включил в базу данных всех
тверских Героев Советского Союза с 1934 (время учреждения этого
звания) по 1991 год, — рассказал автор-составитель календаря — историк, археолог, географ, краевед,
писатель и поэт и член Общественной палаты Вячеслав Воробьев. —
Более 300 Героев родились в Тверской (Калининской) области, еще
300 защищали и освобождали ее в
годы войн или служили здесь.

Этим вопросом краевед заинтересовался более четверти века назад, после выхода в свет третьего
издания двухтомника «Золотые
звезды калининцев» (в советское
время Тверская область называлась Калининской). По словам Вячеслава Воробьева, информация в
нем была сильно идеологизирована, и захотелось сделать аналогичный сборник, только «без политики». За истекшее время многое удалось уточнить, выверить, допол-

Воробьев готов
поделиться
собранной им
информацией
с родственниками
героев
нить. Последние четыре года автор
работал над трудом практически
ежедневно. И вот — 9 декабря, в День
героев Отечества, героический
«вечный» календарь открыл читателю свою первую страницу с очерком о штурмане авиазвена Балтийского флота гвардии капитане Николае Федоровиче Афанасьеве, не
вернувшемся с боевого задания 27
августа 1944 года. Открытие страницы Героя приурочено к 95-летию
со дня его рождения.
Работая над проектом, краевед
Воробьев выявил все биографиче-

ские связи Героев с муниципальными образованиями Тверской
области, с другими регионами России и землями СНГ, странами Балтии и дальнего зарубежья. По сути,
восстановил их родословные. И
сейчас готов поделиться собранной информацией с родственниками, если на то будет их воля, и с
властями, ответственными за военно-патриотическую работу и
у ход за воен н ы м и мог и ла м и.
Включенная в календарь информация не будет «догмой»: в случае
получения новых, подтвержденных документами сведений о героях, календарь будет дополняться.
К сожалению, последний тверской Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой
Отечественной Войны — кавалерист
Павел Иванович Сидоров — скончался в августе 2012 года. Но многие из
тех, кто удостоился самой высокой
государственной награды в послевоенное время, не только здравствуют, но и принимают активное участие в общественной жизни страны.
Как полагают в Общественной
палате, проект Вячеслава Воробьева может дать новый импульс развитию туризма в регионе, стать основой для издательских, научных,
образовательных и культурных
проектов, а также развить побратимские связи между городами.
К СТАТ И

Аналогичный труд, посвященный
тверским Героям Социалистического труда, сейчас создается региональной Ассоциацией Героев
Соцтруда и Полных кавалеров Ордена Славы.

В Воронеже прошла презентация
Недели моды Центральной России.
Фору м молодых моде льеров,
ч ью оде ж д у мож но носи т ь не
только на подиуме, но и в жизни,
будет проводиться дважды в год
под патронатом известного воронежского дизайнера Татьяны Сулиминой. Перва я Неде ля моды
намечена на март 2014 года. Показать на ней свои работы сможет
любой автор, мечтающий пробиться на рынок. Начинающие
дизайнеры смогут увидеть, как
реагируют на их творения «конечные потребители».
Татьяна Сулимина представила п у б л и ке с в ою ко л ле к ц и ю
«Мари» — наряды на весну-лето
2014 года. Сулимина часто черпает вдохновение в исторических
с юже т а х , и нова я раб о т а не
исключение. Она посвящена великой княгине Марии Николаевне,
дочери Николая I и матери принцессы Евгении Ольденбургской.
Эта семья аристократов имела поместье в Воронежской губернии.
«Мари» составлена из изящных вариаций на темы романтического костюма. Ампирные платья с кружевной кокеткой, цельнокроеный рукав, позволяющий
ткани струиться с плеч, или трогательные «фонарики», складки
вместо вытачек от талии или расклешенные юбки в пол, баски на
бл у за х и п лат ья х — элемен т ы
кроя подобраны так, чтобы обладательница одеж ды не чувствовала себя скованной. Ставка сделана на натуральные полотна —
шелковые, вискозные и тонко выде ла н н ые х лоп ковые. Не обо шлось без кружева и цветочных
принтов. Молочно-белый, приглушенный красный, сиреневый,
жемчужно-серый — цветовая гамма, котора я будет акт уа льна в
следующем сезоне.
— Трендов, как всегда, много,
выделю те, которые близки лично
мне: новое п рочтение с тары х
форм и экологичность — как в материалах, так и в красках, например, дизайнеры используют древесные и желто-зеленые оттенки,
— рассказала Татьяна Сулимина. —
Что касается новогодних нарядов,
то выбор как никогда велик. Прео-

ИГОРЬ ФИЛОНОВ

ВАЛЕРИЙ МОРЕВ

СТИЛЬ

Коллекция «Мари» предлагает новое
прочтение традиционных форм.
бладают две тенденции: жестковатый «рокерский» look (серебристые заклепки, крупные стразы,
золотые цепи или яркий красный
цвет) и романтика — светлые розовые, молочные, аквамариновые
тона, серебряное напыление на
черном, как налет времени… Популярны крупные аксессуары —
но они должны быть уравновешены, увязаны с контекстом. Тонкий
каблук постепенно уступает место толстому, но остается классикой в вечерней моде. Хотя и она
меняется — допустим, многие дизайнеры вводят в нее короткий
широкий свитер с вышивкой, серебристыми деталями или принтом «под рептилию», а с такой нестандартной вещью без толстого
каблука никуда. Так или иначе,
главное — не слепо следовать тенденциям, а найти в модной палитре что-то органичное для себя.
ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА, ВОРОНЕЖ

Мишка для возлюбленной
НУ И НУ!
В Смоленской области задержан
20-летний житель Десногорска,
обвиняемый в ночной краже из магазина гигантского, в человеческий рост плюшевого медведя, которого он рассчитывал подарить
любимой девушке. По факту кражи игрушки стоимостью около четырех тысяч рублей возбуждено
уголовное дело (часть 1 статьи 158
УК РФ), влюбленный дал подписку
о невыезде.
— Около четырех часов ночи в
круглосуточный магазин зашли
четверо молодых людей, — рассказала в субботу начальник прессслужбы управления МВД по Смоленской области Елена Бабанова. —
Трое из них стали активно интересоваться различными товарами,
отвлекая внимание продавца, четвертый же отошел в другой конец

магазина, где была выставлена на
продажу дорогостоящая игрушка
— гигантский плюшевый медведь.
Выбрав момент, молодой человек
схватил игрушку и вместе с ней в
обнимку скрылся. Однако при разработке коварного плана по похищению медведя злоумышленник
не учел, что его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Как оказалось, сотрудники маг а зи на обнару ж и л и п ропа ж у
крупногабаритной игрушки только днем, после чего и обратились в
полицию.
По словам Елены Бабановой,
злоумышленником оказался ранее судимый за серию краж из машин неработающий местный житель. Его задержали по месту жительства вместе с похищенным
медведем.
Дмитрий Раичев, Смоленск

