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 – столько взрывоопасных пред-
метов времен войны уничтожили 
саперы МЧС 5 мая. Все они были 

найдены в ходе поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт».
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ТВЕРСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ 
МОСКВИЧЕЙ
В четверг, 6 мая, футбольный клуб «Тверь» одержал очеред-
ную победу на домашнем стадионе «Юность». Спортсмены 
обыграли команду «Динамо-2» со счетом 2:1. Игра была по-
священа приближавшемуся Дню Победы и является одним 
из матчей 23-го тура первенства России.

СЕМЬЯ, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ ПОЖАРА, 
ПОЛУЧИТ ПОМОЩЬ
Трагедия произошла 10 мая в Вышнем Волочке. В результате 
возгорания двое детей погибли, еще один ребенок, его мать 
и бабушка были спасены. Игорь Руденя дал поручение регио-
нальной организации защиты населения помочь многодет-
ной семье. Такие же задачи поставлены и перед министер-
ством здравоохранения Тверской области.

КУРСАНТКА ПОТЕРЯЛА 
БАШМАЧОК 
НА ПАРАДЕ В ТВЕРИ
Ученица 11-го кадетского класса 
школы №16 участвовала в параде 
9 Мая и, звонко чеканя шаг, поте-
ряла форменный башмачок. Случи-
лось это как раз во время прохожде-
ния мимо трибун на площади Михаила Тверского. Несмотря 
на нештатную ситуацию, она продолжила маршировать.

ТВЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОДЕРЖАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ПОБЕДУ
Школьники 8-9 классов гимназии №12 Петр Белоцерков-
ский, Владимир Лохматов, Яна Сивова, Кирилл Ходы-
рев, Георгий Мочалов, Елизавета Семенова и их педаго-
ги-наставники Наталья Мартьянова и Светлана Иванова 
одержали победу во всероссийской командной олимпиаде 
по функциональной грамотности «Учимся для жизни – стре-
мимся в будущее!». В четверг, 6 мая, они стали лучшими 
среди 700 команд из 56 регионов России. Учеников награ-
дят путевками в МДЦ «Артек», учителей – образовательной 
стажировкой в Финляндии, гимназию – лабораторией есте-
ственно-научного профиля.

День Победы
Главным событием ста-

ло, безусловно, празднова-
ние Дня Победы. А как иначе? 
Долгие майские выходные 
были словно подготовкой к 
этому масштабному собы-
тию. В этом году пандемия, 
кажется, ослабила хватку 
и некоторые мероприятия 
удалось вывести из вирту-
альной реальности в насто-
ящую, осязаемую. 76 лет со 
Дня Победы праздновали 
в каждом населенном пун-
кте Тверской области. Еще 
за несколько дней начались 
тематические акции и меро-
приятия: автопробег, свето-
вое шоу, эстафета Вечного 
огня, всего не перечислить. 
Приятно, что в День Победы 
был парад, даже два, а счи-
тая воздушную часть – три. 
А во время торжественного 
шествия в Твери случилась 
история с потерянным баш-
мачком. СМИ заметили, даже 
губернатор высказался.

Но, разумеется, День 
Победы – это в первую оче-
редь день памяти и уважения 
к тем, кто защищал Родину. 
Ни один мемориал не остался 
без цветов. Горячо поздрав-
ляли ветеранов, а ветеран 
Спартак Андреевич Сычев 
встречал парад в Москве – 
вместе с другими участника-
ми Великой Отечественной 
войны он занял место на три-
буне с президентом. Перед 
началом парада Владимир 
Путин поприветствовал за-
щитников Родины и пожал им 
руки. Ну а о подробностях Дня 
Победы в Тверской области 
читайте на странице 12.

Пуск 
«Ласточки»
Ржев теперь связан ре-

гулярным железнодорож-
ным сообщением с Москвой. 
«Ласточки» начали курсиро-
вать 6 мая. Построили ветку 
ударными темпами. Губер-
натор, взявший работы под 
личный контроль, несколько 
раз выезжал на место стро-
ительства. И вот открыта 
станция «Ржевский мемори-
ал», платформа принимает 
пассажиров.

Пользу такого инфра-
структурного объекта нуж-
но оценить. Это не только 
туристическая магистраль 
до крупнейшего военного 
памятника современности, 
это еще и качественное 
улучшение транспортного 
сообщения сразу несколь-
ких районов региона. Стоит 
ли говорить, что мы просто 
обязаны были там побывать 
и отправили корреспондента 
встречать первую «Ласточ-
ку». Репортаж читайте на 
странице 3.

Волонтеры 
действуют
Долгие майские выход-

ные были отдыхом для кого 
угодно, только не для твер-
ских волонтеров. Как из-
вестно, именно в праздники 
люди больше всего нуждают-
ся в поддержке и внимании. 
Команда лидера проекта 
#МыВместе Юлии Сарано-
вой провела сбор продуктов 
и организовала их достав-
ку семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации, одиноким старикам, 
людям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Раз-
возили даже праздничные 
пасхальные куличи.

Различные во-
лонтерские орга-
низации Тверской 
области в эти дни 
провели десятки 
акций. Они до-
ставляли про-
дукты, раздава-
ли георгиевские 
ленты, проводили 
субботники и даже 
устроили скрипич-
ный концерт под от-
крытым небом, который 
назвали «В шесть часов ве-
чера после войны». Он стал 
подарком для горожан от 
благотворительного фонда 
«Фонд Твери» и всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы».

Сегодня волонтерство 
стало настоящим могучим 
движением неравнодушных 
людей. Если раньше оно ас-
социировалось в основном 
со студенчеством, то теперь 
к нему подключаются люди 
всех возрастов. Мы приняли 
участие в благотворительной 
акции и прониклись духом по-
мощи людям. Чем сейчас жи-
вет волонтерское движение, 
читайте на странице 15.

Завершается 
праймериз
Подача заявлений на 

предварительное голосо-
вание перед выборами в 
Законодательное собрание 
Тверской области и Государ-
ственную Думу завершается 
14 мая. Напомним, срок по-
дачи заявлений был продлен 
на две недели, чтобы заре-
гистрироваться смогли все 
желающие. Также отметим, 
что только «Единая Россия» 
сделала процедуру отбора 
открытой – проголосовать за 
приглянувшихся политиков, 
как опытных, так и начина-
ющих, могут все желающие, 
независимо от членства в 
партии. На момент подготов-
ки газеты к печати было по-
дано 50 заявок от желающих 
баллотироваться в Государ-
ственную Думу и 210 заявок 
на выдвижение в региональ-

ное Заксобрание. Кстати, 
участвовать в праймериз 
также может любой желаю-
щий. Для этого необходимо 
собрать пакет документов 
и написать заявление – все 
подробности на сайте tver.
er.ru.

Голосование будет про-
ходить с 24 по 30 мая. Изби-
ратели могут изъявить свою 
волю как оффлайн, лично 
придя на участок, так и он-
лайн – через портал Госус-
луг. Это позволит соблюсти 
условие сохранности, за-
щищенности и анонимности 
выбора каждого из проголо-
совавших.

Отопительный 
сезон 
финишировал

10 мая в Твери завер-
шился отопительный сезон. 
В течение пяти дней подряд 
среднесуточная темпера-
туры воздуха была не ниже 
+8ºС, а значит, по нормати-
вам пора отключать.

Но в школах, детских 
садах, медицинских органи-
зациях, организациях куль-
туры и спорта отопительный 
сезон завершится позднее, 
чем в жилом фонде. Кон-
кретные даты по каждому 
учреждению будут опреде-
лять профильные ведомства 
и министерства. Отметим, 
отопительный сезон в этом 
году прошел в штатном ре-
жиме. Хотя еще в 2016-м тру-

бы лопались одна за другой, 
и половина города сидела 

без тепла, пока энерге-
тику не вернули под 

госконтроль – поли-
тику консолидации 
активов начал вне-
дрять губернатор 
Игорь Руденя. 
З а в е р ш е н н ы й 
отопительный се-
зон показал, что 

решение оказалось 
верным. А у нас впе-

реди еще две трети 
мая. Хорошая новость 

в том, что погода благо-
приятствует. Как сообща-

ют синоптики, похолоданий 
пока не предвидится. Нас 
ждет по-летнему теплая не-
деля: днем воздух будет про-
греваться до +20 градусов.

Культурно 
отметили
Более 200 мероприятий 

было анонсировано перед 
началом майских выходных.

За всеми не уследишь, 
но точно можно сказать, что 
мы научились праздновать. 
Активности были исклю-
чительно конструктивные 
– исторические турниры, 
визит звезды хоккея супер-
форварда Ильи Ковальчу-
ка, патриотические и спор-
тивные акции.

И что особенно важно, 
«майские» не были отмече-
ны всплеском правонару-
шений. Как сообщили «МК 
в Твери» в региональном 
управлении МВД, не было 
драк, дебошей, актов ван-
дализма, не было отмече-
но и роста числа квартир-
ных краж. Видимо, народ 
культурно вкушал шашлык, 
оставив поводы для ссор 
за скобками праздничных 
дней. Картину успеваемо-
сти немного подпортили 
пьяные водители. Рейд 
«контроль трезвости», ко-
торый регулярно проводит 
ГИБДД, с 1 по 9 мая выявил 
221 нарушителя. Впрочем, 
даже такой показатель не 
выбивается из статистики 
выходных и праздничных 
дней.

Игорь ДОКУЧАЕВ.

ГОРЯЧИЕ, МАЙСКИЕ, ТВОИ

Как Тверская Как Тверская 
область область 
провела провела 
«подаренные» «подаренные» 
Путиным Путиным 
длинные длинные 
выходныевыходные

Президент сделал широкий жест, и майские выходные были очень дол-
гими. Однако все хорошее когда-то завершается. Кто-то по этому поводу 
взгрустнет, а кто-то даже рад вернуться в ритмичную трудовую жизнь. 
Ну а журналисты в выходные работали с удвоенной энергией, и сегодня 
вашему вниманию мы представляем обзор ключевых событий недели, 
прошедшей с прошлого выпуска газеты «МК в Твери».

КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Когда вырасту, буду ездить 
на мотоцикле и защищать 

Родину.
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ПРОВЕДЕНЫ АНАЛИЗЫ 
НА ВИРУС БЕШЕНСТВА
За предыдущий месяц в отдел вирусологии Тверской МВЛ 
поступило шесть проб материала от домашних животных с 
целью диагностики бешенства из Твери, Удомли и Калинин-
ского района Тверской области. По результатам проведен-
ных исследований вирус бешенства в доставленных пробах 
найден не был.
В текущем месяце специалисты продолжат испытания об-
разцов. ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования по 
диагностике особо опасных заболеваний животных, в том 
числе бешенства. Все методы исследований аккредитова-
ны. По вопросам проведения исследований обращайтесь в 
лабораторию по телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 или 
на эл. почту: fgutmvl@mail.ru 
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