
12 АФАНАСИЙ БИРЖААФАНАСИЙ БИРЖА

   АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ВСЕХ САЛОНОВ

 
г. Тверь, наб. А. Никитина, 33, магазин «Российская сантехника», тел. 55'64'39

 
г. Тверь, пер. Спортивный, д. 1а, тел. 34'18'00

 
г. Тверь, пос. им. Крупской, ул. Конечная, 5, магазин «Российская сантехника»,

тел. 77'35'90

 
г. Тверь, улица Вагжанова, 21, 2'й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ», тел. 41'76'77

 
г. Тверь, м'р/н «Южный», торговый комплекс «Можайский», магазин «Российская

сантехника», тел. 75'33'75

 
г. Ржев, пл. Советская, 17, магазин «Российская сантехника», тел. 8 (48232) 3'40'39

 
г. В. Волочек,  ул. Вагжанова, 71 , магазин «Российская сантехника», тел.

8'930'165'1212

 
Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, строение 17, магазин «Рос'

сийская сантехника», тел. 8 (49624) 2'52'68

 
г. Конаково, ул. Свободы, д. 128, тел. 8'963'221'1077

 
г. Торжок, магазин «Российская сантехника», тел. 8'919'050'3333

 
г. Бологое, пер. Свободы, д. 12, тел. 8'920'188'63'33

И С Т О Р И Я   В  Л И Ц А Х

Вышли в свет мемуары первого
мэра Твери Александра Петро'
вича Белоусова. Книга «Город,
в который я верю» издана на
Тверском полиграфическом ком'
бинате в подарочном варианте.
Автором идеи издания мемуа'
ров выступил тверской журна'
лист, директор агентства «Тверь'
Информ» Михаил БЫСТРОВ.
Сегодня он — наш собеседник

— Михаил, расскажите, отку�
да через столько лет вдруг
взялась рукопись мемуаров,
о которых прежде мало кто
знал?

— Рукопись хранилась у меня
в архиве почти десять лет, от�
дельные главы были и у род�
ственников Белоусова. Книгу
мы начали писать с Александром
Петровичем в начале девяностых.
Хотели приурочить к очередным
выборам, потом сроки издания
постоянно переносились. Лет
пять я дорабатывал книгу, но из�
дать ее при жизни Белоусова мы
так и не успели. Год назад я пере�
читал рукопись, которой прежде,
честно говоря, был не очень до�
волен. И понял — нужно обяза�
тельно издать. Дело не в моих ав�
торских амбициях. Сегодня, спус�
тя десять лет, мемуары выглядят
и воспринимаются совсем по�дру�
гому. Это уже не просто «заказ�
ная» книжка о замечательном
градоначальнике. Это — история
нашего города, история жизни
целого поколения, летопись удач
и просчетов муниципалитета в
нелегкие для нашей страны 90�е
годы. Мысли и чувства неорди�

У каждого – свой Белоусов…

нарной личности. Я уверен, что,
издав книгу, мы сделали хорошее
дело.

 — На прошлой неделе ис�
полнилось 9 лет со дня смер�
ти Белоусова. В интернете
на эту тему появилось множе�
ство комментариев, подавля�
ющее большинство которых
—  добрые и сердечные слова
в адрес Александра Петровича…

— Большое видится на рассто�
янии. Роль Белоусова в истории
Твери должна быть переосмыс�
лена. Петрович был простым,
очень душевным и открытым
для общения человеком. Тысячи
людей контактировали с ним.
И потому у каждого был свой
Белоусов… Одно бесспорно.
Александр Петрович очень лю�
бил Тверь и боролся за город до
последнего. Умер в 53 года, и его
смерть до сих пор многие счита�

ют загадочной и странной. Лично
для меня в кончине Белоусова
нет загадки. Это политическое
убийство, расследовать которое
в 2003 году никто не решился.
Не станут и теперь. Потому что
страшно…

— Вернемся к книге. Кто
помог в ее издании?

— Замечательные люди. Те,
кто хранит светлую память о
Петровиче. При сборе средств на
издание вопрос заключался в дру�
гом — в степени доверия лично
ко мне. Многим из близкого окру�
жения Белоусова и прежде�то не
нравилось, что какой�то журна�
лист «допущен к телу» градона�
чальника. И чего они там пи�
шут?! В том, что рукопись не
была издана при жизни — «зас�
луга» этих людей. Отсовето�
вали…

Идею издания книги поддер�
жали ученые�краеведы и обще�
ственные деятели, включая на�
шего прославленного земляка по�
эта Андрея Дементьева, который
лично рукопись внимательно
прочитал. Поддержали меня ру�
ководители практически всех
средств массовой информации
Твери, включая ваше издание.
Поддержали родственники Алек�
сандра Петровича — мама Татья�
на Ивановна Белоусова, сын Сер�
гей Александрович и брат Миха�
ил Петрович. Поддержали рядо�
вые горожане. Труднее всего,
как это ни странно, оказалось
подыскать иллюстрации. Дело
в том, что во времена Белоусова
не было цифровой фотографии,
а снимки из городского архива,

которые мы пересняли, скучны
и слишком официальны. Опять
же, помогли родственники и ряд
тверских фотографов, не поле�
нившихся найти и распечатать
старые пленки. В итоге большин�
ство иллюстраций уникальны
и ранее эти снимки не публико�
вались.

Книга издана на средства
тверских предпринимателей,
многие из которых не ладят меж�
ду собой, но объединились ради
памяти о Белоусове. Подробный
список всех, кто помог в издании,
приведен на первой странице
книги. Назову лишь несколько
имен — Нина Болгова, Сардар
Абдуллаев, Николай Карпов, Ли�
лия Корниенко, Нина Самойлен�
ко… Наш проект оправдал назва�
ние «Народная книга». Всем боль�
шое спасибо!

— Помогли ли в издании
книги властные структуры
Твери?

— У правителей, увы, всегда
была короткая память. Я обра�
щался к губернаторам (бывшему
и нынешнему), в мэрию, в город�
скую Думу, в ЗС. Больше года все
«держали вопрос на контроле».
Тверская городская дума, заслу�
шав нас с Вячеславом Воробьевым
на отдельном заседании комитета
по социальным вопросам, и вовсе
вынесла вердикт о том, что кни�
га вредная. В ней, видите ли, …
неправильно освещен советский
период! Думские коммунисты,
наверное, не очень внимательно
читали рукопись. Да и единорос�
сам тоже что�то пришлось не
по вкусу. Точнее, не до того им

было. Выборы, выборы, кандида�
ты… Ну да Бог им судья! Из всех
чиновников откликнулся и по�
человечески себя повел только
Василий Толоко, экс�глава адми�
нистрации Твери. А ведь он
даже не знал Белоусова лично.
Стоит ли удивляться, что в Твери
до сих пор нет улицы Белоусова,
нет памятника первому мэру…
Кстати, в книге описано немало
историй, как тверские градона�
чальники еще до революции
изощренно уничтожали память
о своих предшественниках.

— Будет ли презентация
книги?

— Есть другая идея. 20 июля
этого года исполняется ровно 65
лет со дня рождения Александра
Белоусова. В этот день мы хотим
провести вечер памяти Александра
Петровича, показать о нем фильм,
послушать воспоминания. Тогда
же провести и презентацию
книги. Но вот времени мало
осталось. Не только для сбора
средств. В первую очередь нам
нужна организационная помощь.
Я ведь вовсе не собираюсь «при�
ватизировать» память о Белоусове
и буду только рад, если кто�ни�
будь возьмется и сделает это без
меня.

— Спасибо за изданную кни�
гу и за это интервью!
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