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В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С 18 по 27 января в Тверской области проходит регио-
нальная молодежная патриотическая акция «Блокадная 
ласточка». В ней примут участие школьники, студенты, ре-
гиональные отделения Юнармии и все желающие. Условие 
участия в акции – публикации добрых новостей в социальных 
сетях с хэштегом #БлокаднаяЛасточка69.

СНОВА В ТОП-5 ТУРИЗМА
Тверская область вошла в пятерку лучших направле-

ний для зимнего отдыха. Тверь заняла в рейтинге четвертое 
место и оказалась популярнее городов «Золотого кольца». 
Рейтинг составлен на основе данных сотовых операторов и 
туристических фирм.

ТВЕРСКАЯ ЛЫЖНИЦА 
ПОБЕДИЛА В СКИАТЛОНЕ

Лыжница из Твери Наталья Непряева победила в ски-
атлоне на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Дис-
танция составила 15 километров. Половину пути пробежала 
классическим ходом, другую – коньковым. Этот путь Ната-
лья преодолела за 42.32,8 минуты.

АЛКОГОЛЬ НЕ ДОЕХАЛ В КОЛОНИЮ
Женщина из Клина погорела на попытке пронести алко-

голь в исправительную колонию в Торжке. Дама приехала на 
длительное свидание с отбывающим наказание и прихвати-
ла с собой коробку из-под сока, заполненную виски. Теперь 
вместо романтики ей светит серьезный штраф.

В ТВЕРИ ИЩУТ 
ЧЕРНУЮ СВИНЬЮ

Ночью 13 января в 
районе села Бортниково 
с частного подворья убе-
жала свинья, точнее, хряк. 

Юрий, хозяин животного, называет его «мини-пигги». Мужчи-
на очень переживает. Последний раз хрюшка была замечена 
в поселке имени Крупской в Твери.

В СЕРДЦЕ ЛОСЯ 
НАШЛИ ЛИЧИНКИ

Специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» обнаружили воз-
будителей паразитарного заболевания, представляющего 
опасность для здоровья человека в образце сердца лося. 
Дикое животное добыло по лицензии в Лихославльском 
районе местное общество охотников и рыболовов.

В ходе исследований в сердечной мышце обнаружили 
личинки цистицерков. Полученные специалистами лабора-
тории результаты испытаний были переданы заявителю и 
направлены в соответствующие контролирующие ведом-
ства. По вопросам диагностики паразитарных заболева-
ний животных обращайтесь в лабораторию по телефонам: 
(4822) 52-44-60, 53-50-05 или на адрес электронной по-
чты: fgutmvl@fsvps.gov.ru.

С выхода прошлого 
номера «МК в Тве-
ри» минула неделя, 
а это значит, самое 
время составить наш 
традиционный обзор 
событий. Случилось 
многое, а мы выбра-
ли самое интересное. 
Эти новости набрали 
больше всего просмо-
тров и комментариев, 
эти события скажутся 
на жизни тверского 
региона.

Новый 
садик
Открытие нового дет-

ского сада в Вышнем Во-
лочке, без сомнения, стало 
главной новостной темой 
минувшей недели. Город 
каналов, Тверская Вене-
ция, собравшая в минув-
шем сезоне огромное чис-
ло положительных отзывов 
от туристов, теперь гораз-
до комфортнее и для соб-
ственных жителей. Строи-
тельство нового детского 
сада вела одна из структур 
Министерства обороны 
России, заместитель ми-
нистра Тимур Иванов в 
прошлом году даже прие-
хал, чтобы проинспектиро-
вать финальный этап рабо-
ты, который, впрочем, и так 
был на особом контроле об-
ластного руководства. Со-
мнений в успехе не было, и 
вот, настал торжественный 
час с воздушными шарика-
ми, аниматорами и заливи-
стым детским смехом: но-
вый садик распахнул двери 
для малышей. Мимо такого 
события мы не могли прой-
ти и отправили корреспон-
дента на торжественное 
открытие. Как детский сад 
выглядит снаружи и вну-
три, какова его «начинка» 
и сколько ребят будут его 
посещать, рассказываем 
на странице 15.

Кстати, социальные 
стройки идут по всему ре-
гиону и не ограничиваются 
сферой образования. Здра-
воохранение может порадо-

вать «малыми формами»: в 
муниципалитетах активно 
открываются новые ФАПы 
и врачебные амбулатории. 
Мы пообщались с фель-
дшером свежеиспеченного 
ФАПа, открывшегося перед 
Новым годом в Оленинском 
муниципалитете, узнали 
много интересного. Интер-
вью с фельдшером читайте 
на странице 18.

Крещение 
и купели
Это событие пока не 

произошло, поэтому с 
формальной точки зрения 
не может быть включено в 
наш традиционный обзор, 
однако подготовка к кре-
щенским купаниям старто-
вала несколько дней назад 
и сама по себе является 
резонансной темой. Каж-
дый год в купели окунаются 
тысячи жителей Тверской 
области, и ночь с 18 на 19 
января 2023 года не станет 
исключением. Окунаться 
можно только в официаль-
но оборудованных местах. 
Впрочем, как утверждают 
люди сведущие в церков-
ном церемониале, необя-
зательно идти к проруби, 
на Крещение вся вода об-
ретает благодать и сохра-
няет силу весь следующий 
день.

А для тех, кто все же 
хочет испытать силу сво-
его духа, в Твери офици-
ально оборудуют иордань 
на набережной Афанасия 
Никитина, напротив здания 
Тверского государственно-
го технического универси-
тета. Всего же в Тверской 
области обустроят 55 купе-
лей для крещенских купа-
ний, у всех будут дежурить 
спасатели и медики, пото-
му что безопасность – это 
главное.

Подготовку ведут зара-
нее, с учетом прогнозов по-
годы: синоптики в крещен-
ский сочельник обещают 
дождь и мокрый снег.

Врачи традиционно 
предостерегают от погру-
жения в ледяную воду лю-

дей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы 
и имеющих симптомы ре-
спираторных заболеваний. 
Тем, кто окунулся, рекомен-
дуют максимально быстро 
переместиться в теплое 
помещение и переодеться 
в сухую одежду, выпить го-
рячего чая.

Хоккей 
в Москве
Это событие можно на-

звать спортивным лишь от-
части, ведь оно не имеет 
ничего общего с турнирны-
ми таблицами, рейтингами 
и чемпионатами. И все же, 
мало какой матч способен 
мотивировать к ледовому 
спорту так же сильно. На 
прошлой неделе в Москве 
на ГУМ-катке Красной пло-
щади состоялся товарище-
ский хоккейный матч между 
командой Службы комен-
данта Московского Кремля 
и сборной Тверской области 
– командой «Волга».

За «Волгу» играли со-
трудники Главного управле-
ния МЧС России по Тверской 
области (игроки хоккейной 
команды «Патриот»), а также 
воспитанники и выпускники 
Митинского детского дома.

Не будет преувеличе-
нием сказать, что лед бук-
вально плавился от разы-
гравшихся страстей, ведь, 
несмотря на товарищеский 
статус игры, каждая ко-
манда жаждала победы и 
выкладывалась на все 100. 
Болеть за наших приехали 
губернатор Игорь Руде-
ня, сослуживцы и близкие 
тверских игроков.

Надо сказать, хоккей 
всегда был в почете у нас 
в регионе, особенно моло-
дежный. Крепкая спортив-
ная традиция в конечном 
итоге сказалась на счете 
встречи, но, несмотря на 
цифры табло, победила, 
как всегда, дружба. Как 
играли, с каким счетом за-
кончился матч и что дела-
ла на льду единственная 
девушка, рассказываем на 
странице 3.

Спасение 
из пожара

Это история о 
том, как судьба в са-
мый неожиданный 
момент проверяет 
людей на стойкость 
характера.

14 января в од-
ной из квартир пяти-

этажного дома на улице Со-
ветской в Ржеве случился 
сильный пожар. Все могло 
бы кончиться очень плохо, 
но в это время неподалеку 
были сотрудники Росгвар-
дии.

Они находились на 
маршруте патрулирования, 
когда услышали громкий 
хлопок, по предваритель-
ной версии, это был взрыв 
газового оборудования в 
квартире. Моментально 
передав сигнал в экстрен-
ные службы, росгвардейцы 
организовали эвакуацию 
жильцов из загоревшегося 
здания, подъезд которого 
окутал едкий дым.

– Я услышал детские 
и женские крики, доносив-
шиеся с пятого этажа. За-
мок заел и не поддавался, 
пришлось выломать дверь. 
В квартире находились две 
женщины и трое малолет-
них детей. Одного ребенка 
я взял на руки, остальных 
взяли женщины, и вместе 
мы выбежали на улицу, — 
рассказал прапорщик поли-
ции Сергей.

Когда пожарные по-
бедили пламя, сотрудники 
Росгвардии, убедившись в 
безопасности граждан, вер-
нулись на маршрут патрули-
рования. Такие вот трудовые 
будни.

Несостоявший-
ся перебежчик
На прошлой неделе 

тверские соцсети горячо 
обсуждали новость из мира 
спецслужб: сотрудники ре-
гионального управления 
ФСБ пресекли противоправ-
ную деятельность 40-летне-
го жителя Твери, который 
пытался попасть на Украину 
и участвовать в боевых дей-
ствия против российских 
войск.

Известно, что мужчи-
на планировал вступить в 
одно из подразделений во-
оруженных сил Украины, для 
чего связался через Интернет 
с представителем этой стра-
ны, по рекомендации которо-
го изучил маршрут поездки и 
все для этого подготовил.

Он закупил экипировку, 
обмундирование и меди-
цинские средства. Оружие 
планировал получить по 
прибытии на место. Благо-
даря успешному проведе-
нию оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
ФСБ задержали мужчину на 
железнодорожной станции 
«Тверь». Его взяли прямо на 
перроне на глазах у изум-
ленных пассажиров. Уже на 
кадрах оперативной съемки 
задержанный произносит 
слова покаяния и предо-
стерегает всех от связей с 
вооруженными формирова-
ниями.

Возбуждено уголовное 
дело. В зависимости от его 
хода и новой информации 
мужчине может грозить 
весьма внушительный срок.

Игорь ДОКУЧАЕВ.

МЫ СТРОИЛИ-СТРОИЛИ
Тверская область порадовала социальными 
стройками и крепостью духа
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Такие теперь возводят детские 
сады, словно кукольные домики, 
но с серьезной «начинкой».
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