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Н О В Ь
С  Д н е м  р а й о н а ,  к р а с н о х о л м ц ы !

П о з д р а в л я е м ! Н и  м и н у т ы  п о к о я

Уважаемые	краснохолмцы!
От души поздравляю вас с Днем района! 
День района традиционно является одним из са-

мых любимых праздников краснохолмцев. Его ждут, 
к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, 
делали первые шаги, учились, приобрели первых 
друзей, познали первые сокровенные чувства, жи-
вем и работаем, навсегда остается в нашем сердце. 

Это праздник ветеранов, чьим трудом преоб-
ражался наш замечательный город. Праздник тех, 
кто сегодня приумножает славу краснохолмской 
земли. И, конечно, праздник молодого поколения, 
кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой родины.

2018 год – год празднования 500-летия со дня 
первого упоминания о селе Спас на Холму, став-
шего впоследствии городом  Красный Холм. Лето-
пись нашего древнего города золотыми буквами 
вписана в историю России. Мы по праву гордимся 
своей малой родиной, бережно храним ее тради-
ции. Своим каждодневным трудом приумножаем 
то, что было сделано нашими  предками.

От всего сердца желаю нашему любимому райо-
ну дальнейшего процветания, а вам, дорогие 
земляки, счастья и благополучия! Крепкого всем 
здоровья, успехов и плодотворной созидательной 
работы на благо краснохолмского края! Пусть в 
каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
С праздником!

 Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района!

Отмечаемый традиционно День района – особен-
ный для каждого из жителей краснохолмского края 
праздник. Это не только повод оценить прошлое  
и настоящее муниципального образования, но и 
добрым словом отметить людей, прославляющих 
трудом и талантом свой край, сохраняющих духов-
ное и культурное наследие.

Району хочу пожелать стабильности и созида-
тельной деятельности. А жителям Краснохолмского 
района – здоровья, мира и любви!

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области.

Такое чувство, что отдыхать ей просто некогда. Вот и сейчас директор средней школы 
№ 2 им. С. Забавина Татьяна Петровна Серова официально - в отпуске. Но уже с утра 
она в школе. «Забот много, также как и проблем. То одно, то другое. Вот хотелось бы 
фасад покрасить, окна заменить. Но увы, денег нет», - с горечью констатирует Татьяна  
Петровна.

Ее общий педагогический стаж почти 30 лет, а если более точно – 29. Из них 15 – Се-
рова работает в должности директора школы.

Как руководитель, она владеет современными методиками управления образователь-
ным процессом, принципами его планирования и прогнозирования. Используя актуаль-
ные формы организации и проведения педагогических советов, Татьяна Петровна умело 
направляет работу учителей школы на освоение инноваций, в том числе на внедрение 
в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий.

В школе по инициативе директора создана воспитательная система, которая обеспе-
чивает воспитание обучающихся через все формы урочной и внеурочной деятельности. 
Татьяна Петровна, еще  будучи заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, первая в районе  внедрила методику коллективно-творческого дела.

Она всегда была лидером, инициатором различных мероприятий. Возглавляла ком-
сомольскую организацию средней школы № 1 , в которой училась. На работу пришла в 
среднюю школу № 2 старшей пионервожатой, параллельно заочно училась в Тверском 
университете на филологическом факультете.

Следующая ступень карьеры – заместитель директора. Под ее руководством школа   
одним из приоритетов взяла патриотическое воспитание. По инициативе Татьяны Пет-
ровны средней школе № 2 присвоено имя бывшего выпускника школы, воина-афганца 
Сергея Забавина.

И вот 15 лет она уже директор этой школы. Но деятельность Серовой на школе не  за-
мыкается. Она - депутат районного Собрания депутатов, более того является его пред-
седателем. Эта работа тоже отнимает много времени. Ни одно обращение к ней, как  к 
депутату, Татьяна Петровна не оставляет без внимания. Каждому старается помочь.

В 2013 году Татьяне Петровне присвоено звание «Почетный работник науки и обра-
зования Тверской области». А недавно на Собрании депутатов ей присвоили звание 
«Почетный гражданин Краснохолмского района».

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Главе Краснохолмского района В.Ю. ЖУРАВЛЕВУ,
жителям муниципального образования

Уважаемый	Виктор	Юрьевич!
Уважаемые	жители!

Сердечно поздравляю вас с Днем Краснохолм-
ского района!

В этом году праздник проходит под знаком 500-ле-
тия со дня первого упоминания села Спас на Холму, 
впоследствии ставшего городом Красный Холм. 

Эта знаменательная дата напоминает о богатой 
истории края и удивительных судьбах людей, име-
на которых золотыми буквами вписаны в летопись 
Верхневолжья и всей России. 

Уверен, что богатое духовное, культурное и трудо-
вое наследие вашей земли будет приумножаться в 
делах и инициативах современников, станет опорой 
в социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования.

Желаю вам плодотворной работы и новых успехов 
во благо Краснохолмского района, Тверской об-
ласти и всей России. Крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2    13 июля  2018 года             № 25

Программа празднования
Дня  района

13	ИЮЛЯ
СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ

18.00 – «Беби-парад» (конкурс на лучшее украше-
ние коляски, велосипеда).

18.30 – соревнования «Мама, папа,  я - спортивная 
семья».

14	ИЮЛЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА

9.30		– построение праздничной колонны. 
10.30 - шествие по городу к стадиону. Открытие 

на Советской площади закладного камня, посвя-
щенного 500-летию первого упоминания села Спас 
на Холму.

СТАДИОН
10.00-14.00 – выставки-продажи изделий на-

родных промыслов «Краснохолмский сувенир», 
кулинарных и кондитерских изделий.

Фотовыставка.
Выставка фотозон «Не запрещай себе творить…».
Творческая презентация сельских поселений, уч-

реждений культуры.
Мастер-классы, аквагрим, выставка детских работ 

(Детская школа искусств).
Творческая презентация Дома детского творче-

ства: выставка кукол, фотовыставка «Связь времен», 
аквагрим, фото тантамарески.

Детские развлекательные аттракционы.
11.00-13.00 – услуги врача  «Я знаю свой рост, 

вес и давление».
11.00 – торжественное	открытие	праздника.	

Награждение.	Концертная	программа	самодея-
тельных	коллективов.	Выступление	коллектива	
«Аквамарин»	(В.	Новгород).

12.00 – пляжный волейбол.
14.00 – шахматный турнир.
16.00	- товарищеский матч по футболу.

ДОМ	ДЕТСКОГО	ТВОРЧЕСТВА
20.00	–	22.00 – выставка «Тайны старого черда-

ка».
ЗАРЕЧНЫЙ	ПАРК

16.00-18.00 – конкурс семейного творчества 
«Букет к юбилею».

Концертная программа творческих коллективов 
ДНТ.

Игровая программа для семей с детьми.
Подведение итогов межрайонного конкурса видео-

роликов по продвижению книги  и чтения «О, Холм! 
Стремительные склоны…».

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
21.00	– концертная программа (г. Тверь).
22.30 – дискотека «Под звездным небом».
24.00	– фейерверк.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ	МУЗЕЙ
10.00-15.00 – выставка краснохолмских масте-

ров декоративно-прикладного творчества.
ДЕТСКИЕ	ПЛОЩАДКИ	

(ул. Красноармейская, городской сквер)
15.00 – развлекательные программы «Выходи 

гулять во двор».

З о л о т о й  р е з е р в  р а й о н а
Завтра у краснохолмцев 

большой праздник – День  
района. В этом году он особен-
ный – 500-летие со дня первого 
упоминания села Спас на Хол-
му, ставшего потом Красным 
Холмом. На городском стадио-
не будут вручаться награды 
лучшим людям района. Среди 
них и «золотая» молодежь. Это 
выпускники средних школ, 
окончившие учебное заве-
дение с медалью «За особые 
успехи в учении». Нынче их 
семь человек – все девушки: 
Юлия Портнова, Полина Гаври-
лова, Яна Смородинова, Арина 

Валинкина (средняя школа  
№ 1), Кристина Бакурина, 
Екатерина Лебедева,  Алена 
Крюкова (средняя школа № 2 
им. С. Забавина).

29 июня наших медалисток в 
числе других 613 выпускников 
региона, окончивших школу с 
медалью, чествовали в област-
ном центре. В торжественной 
обстановке ребят напутство-
вали родители, руководство 
регионального министерства 
образования, депутаты Зако-
нодательного Собрания.

Имена лучших представи-
телей нового поколения по 

традиции были занесены 
в Книгу почета «Золотая 
молодежь Верхневолжья», 
которая ведется с 2008 года.

Для всех участников тор-
жественной церемонии была 
организована концертная 
программа и общее фото-
графирование.

Сейчас у этих девушек, 
как впрочем и у всех вы-
пускников, напряженная 
пора – поступление на 
дальнейшую учебу. Выбор 
у них есть. Главное – не 
ошибиться.

В.	ЧУМАРИНА.

Время проводим интересно
Из	почты	редакции

В нашем Ульянинском  
центре досуга проводится 
немало мероприятий. Актив-
ное участие  мы принимали в  
районном конкурсе-фести-
вале «Родные берега» в но-
минациях на лучшее испол-
нение литературного про-
изведения, песни о Красном 
Холме, лучшую фотоработу.

В весенней Антониевской 
ярмарке соревновались в  
номинациях «Самый вкусный 
блин», «Лучшее торговое 
место».

В мае отмечали  большой 
праздник – День Победы. 
К нему всегда готовимся 
по-особому. Провели ак-
ции «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк». 
Был в д. Ульянино торже-
ственный митинг с воз-
ложением венков и цветов 
к стеле, чтением стихов, 
минутой молчания почтили 
память погибших воинов-
односельчан. В местном 
центре досуга состоялись 
литературно-музыкальная 
композиция «Выстояли и 

победили», концерт худо-
жественной самодеятель-
ности, посиделки.

В июне принимали участие 
в работе летнего оздорови-
тельного лагеря для детей 
при Ульянинской основной 
общеобразовательной шко-
ле, провели праздник – День 
защиты детей (на фото).

Были организованы и дру-
гие мероприятия: «В гостях у 
сказки», «Учебе – время, по-
техе – час», «Здесь русский  
дух, здесь Русью пахнет».

Принимали участие в шах-
матно-шашечном турнире,  
проведении Дня молодежи.

В настоящее время актив-
но готовимся к Дню района.

Т.	ИСТОМИНА,
заведующая Ульянинским 

центром досуга.

Низкий Вам поклон!
Хочу поблагодарить через 

газету доктора Оксану Сер-
геевну Таирову. 

Случилось так, что мою 
дочь Наталью Юрьевну Вол-
кову укусил клещ, а она – 
аллергик. Болезнь началась 
стремительно и непредска-

зуемо. Оксана Сергеевна 
сразу же точно определила 
диагноз и назначила лече-
ние. Несмотря  на то, что 
сама находилась на боль-
ничном и был выходной, 
срочно на «скорой» отвезла 
Наташу в областную боль-

ницу, т. к. счет шел на часы, 
жизнь была в опасности. 

Можно понять, насколько 
я, мать, благодарна Оксане 
Сергеевне! Это специалист 
высокого класса, добрый, 
отзывчивый, порядочный че-
ловек. Спасибо, Оксаночка, 
Вам и низкий поклон.

Т.	КАПУСТИНА,
д. Старогвоздино.

Жилищно-коммунальную 
службу, наверное, только 
ленивый не ругает. Но да-
вайте подойдем с другой 
стороны: работники ста-
раются благоустраивать 
город. Вот взять хотя-бы 
клумбу в центре города (у 
часовни). Ведь красиво! 
Цветут петунии, радуют 
глаз.

Приятно пройти по пере-
улку Красному (перекре-
сток переулка и улицы Ка-
линина). Здесь вырублены 
старые деревья, посадили 
молодые березки, поста-
вили вазоны с цветами 
(правда они заросли тра-
вой). А в скором времени 
на улице появится новый 
асфальт.

На снимке: идут работы 
по благоустройству.

Идет благоустройство города



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь   13 июля 2018 года           №  25

Праздник молодости
Молодежная	политика

Юность и молодость 
— это не только пре-
красные периоды в 
жизни каждого че-
ловека, но  и особое 
состояние души. Это 
время дерзаний, поис-
ков, открытий и реали-
заций самых смелых 
надежд. Молодежь- 
это и настоящее, и 
будущее.

День молодежи России офи-
циально отмечается 27 июня. 
В нашем городе торжества, 
посвященные Дню молодежи, 
состоялись 29 июня на Со-
ветской площади.  Праздник  
открыл   Глава района  Виктор 
Юрьевич Журавлев, который 
тепло поздравил с праздником 
и наградил лучших предста-
вителей молодежи и людей, 
работающих с нею, за до-
стигнутые успехи грамотами 
и благодарностями. Затем 
прозвучало поздравление за-
ведующей отделом культуры 
и по делам молодежи Татьяны 
Владимировны Дрожженико-
вой. Она наградила активную   
молодежь грамотами ОКДМ. 

При Доме народного твор-
чества работает немало моло-
дежных клубов и объединений. 
В этот день они выпускали 
своих воспитанников. Ребята 
стояли на сцене вместе со 
своими, теперь уже бывши-
ми, руководителями. Это был 
очень трогательный момент, 
ведь их теперь ждет взрослая 
и самостоятельная жизнь! Со 
слезами на глазах они слушали 

напутствия своих наставников. 
Также им были вручены грамо-
ты и памятные подарки.

 После всего этого начался 
конкурс " Мистер Красный 
Холм", в котором приняли 
участие Михаил Волков, Илья 
Никешин, Роман  Бусько и Ни-
кита Родин. 

Первое испытание "Образ 
настоящего мужчины" включал 
рассказ не только о себе, но и 
о своих достижениях и хобби. 
Все конкурсанты с ним успеш-
но  справились. 

Второе задание "Чисто муж-
ская викторина». Каждому 
участнику предлагалось  по два 
вопроса. Ребята тоже с ними 
справились. 

Третий конкурс "Танцеваль-
ный коктейль" предполагал 
танцы с партнершей. 

В заключение каждый кон-
курсант поздравлял всех при-
сутствующих с Днем молодежи.

И вот  настал решающий 
момент: объявление итогов.   
Волков Михаил победил в 
номинации "Мистер галант-
ность",  Илья Никешин  - в  
номинации " Мистер стиль", а 
Роман Бусько стал обладате-
лем номинации "Мистер эле-
гантность". «Мистером Крас-
ный Холм» стал Никита Родин. 
Все участники получили призы 
и аплодисменты от зрителей. 

После этого конкурса по-
следовал «Фестиваль красок 
холи». Вся молодежь, что при-
обрела специальную краску, 
затаила дыхание в преддверии 
начала этого события. И вот 
начался отсчет времени, по 
окончанию которого площадь 
окрасилась в разные цвета. Это 
был незабываемый момент!

Торжество закончилось дис-
котекой.

Екатерина	ЯХШИБАЕВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Ностальгия по родине
Эту  оду символу нашего города  - колокольне прислала 

нам в редакцию Л. В. Лебедева из Вышневолоцкого рай-
она. Дело в  том, что Любовь Васильевна (в девичестве 
Бойцова) уроженка нашего города. Закончила среднюю 
школу № 1, техникум, получив профессию агронома. 
Работала в управлении сельского хозяйства. А еще Лю-
бовь Васильевна и ее муж Юрий Михайлович (в то время 
председатель райпотребсоюза) - мои бывшие соседи. 
Жили 35 лет назад в одном доме, поэтому хорошо их 
знаю и помню.

«С Красным Холмом я не расстаюсь ни на минуту, - пишет 
в своем письме в редакцию Любовь Васильевна. – Я ведь 
родилась и выросла рядом с колокольней (перекресток 
улиц Советской и Красноармейской). Родного домика уже 
нет. Мне до сих пор снится, как мы с ребятами катаемся на 
санках с горки возле колокольни».

Лебедевы постоянно поддерживают связь с малой роди-
ной. Каждый год 9 мая супруги с портретами своих близких 
шагают в «Бессмертном полку».

В.	ЧУМАРИНА.

Ода Троицкой колокольне
Троицкая колокольня
Смотрит темными 

глазницами:
Вспоминает, может, звоны,
Или служба в храме 

снится ей…
В дни далекие, забытые
Были в храме лики строгие,
С покаянием, молитвами
Обращались люди к Богу.
И по праздникам, и будням
Места не было святей,
И со всей округи люди
В пояс кланялися ей!
В лихолетье окаянное
Был разрушен 

храм прекрасный,
Ну, а ты, многострадальная,
Стала свечкой небу ясному…
И Господь тебя заметил,
Эту свечку одинокую,
И уж новый храм приветно

У тебя стоит под боком!
Скоро, скоро по округе
Зазвучит победный звон!
И возрадуются люди,
И стряхнешь ты долгий сон!
Сердце полнится любовью,
Победила ты сполна,
Троицкая колокольня –
Символ Красного Холма!

Л. Лебедева,
г. Вышний Волочек.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

29.06.2018              г. Красный Холм                         № 107

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 

Краснохолмского района»
Рассмотрев и обсудив ходатайство 

собрания Совета коллектива ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ» о присвоении 
звания «Почетный гражданин Крас-
нохолмского района» Седовой Елене 
Петровне, ходатайство АО «Красно-
холмское ДРСУ» о присвоении звания 
«Почетный гражданин Краснохолмского 
района» Бубнову Александру Иванови-
чу, ходатайство педагогического кол-
лектива МБОУ «Краснохолмская сош  
№ 2 им. С. Забавина» о присвоении 
звания «Почетный гражданин  Красно-
холмского района» Серовой Татьяне  
Петровне и ходатайство коллектива 
ООО «Краснохолмск» о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Краснохолм-
ского района» Волковой Нине Павловне 
Собрание депутатов Краснохолмского 
района Тверской области РЕШИЛО:

1. Присвоить звание «Почетный граж-
данин Краснохолмского района»:

1.1. Седовой Елене Петровне, 1954 
года рождения, старшей медсестре по-
ликлиники ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»;

1.2. Бубнову Александру Ивановичу, 
1956 года рождения, водителю АО 
«Краснохолмское ДРСУ»;

1.3. Серовой Татьяне Петровне, 1958 
года рождения, директору МБОУ «Крас-
нохолмская сош № 2 им. С. Забавина»;

1.4. Волковой Нине Павловне, 1948 
года рождения, генеральному директо-
ру ООО «Краснохолмск».

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Автор этих шедевров Лариса Альбер-
товна Полякова. Она сама привезла свои 
куклы в наш музей. Лариса Альбертовна 
пожелала встретиться с краснохолмскими 
мастерицами, рассказала о своем твор-
честве, о том, как пришла к нему,  о себе.

Лариса Альбертовна – член Союза 
художников России. В Доме художника, 
что на Тверском проспекте областного 
центра, у нее своя мастерская – своя 
кукольная страна, в которой рождаются 
уникальные произведения искусства.

Родилась художница на Украине, где 
получила образование в Харьковской 
кукольной студии. В Твери Полякова 
живет уже более 30 лет, из которых 
значительный отрезок времени по-
святила работе художественным по-
становщиком в Тверском театре кукол, 
разрабатывая концепцию спектаклей, 

Р у к о т в о р н а я  с к а з к а
Ее могут увидеть в нашем музее в День района краснохолм-

цы и гости нашего края. Хотя выставка авторской куклы от-
крылась еще 4 июля. 

декорации, «среду» постановки.
Спустя время, Лариса Альбертовна 

создала свою собственную студию-ма-
стерскую и стала делать своих собствен-
ных «актеров» для сцены.

Незаменимым материалом в творче-
стве художницы является текстиль, но 
предпочтение она отдает папье-маше, с 
помощью которого Лариса Альбертовна 
превращается в настоящего скульптора. 
В руках мастерицы из тряпочек, веточек, 
пуговиц и ниток оживают самые различ-
ные сказочные персонажи.

Куклы у Поляковой наполнены любо-
вью, добротой, юмором и иронией.

Выставка «Рукотворная сказка» будет 
интересна всем от мала до велика. Вместе 
со своими детьми взрослые окунутся в ат-
мосферу детства, а это, поверьте, здорово!

В.	ИВАНОВА.

В конце июня ДШИ гостеприимно рас-
пахнула двери для жителей и гостей горо-
да, пригласив их в музыкальную гостиную 
на мероприятие "Край родной, навек лю-
бимый", посвящённое 500 - летию со дня 
первого упоминания о селе Спас на Холму.

Вечер открыла ведущая Ю.В. Тарасова. 
Она рассказала об истории Красного Хол-
ма, о выдающихся людях, родившихся на 
краснохолмской земле. Рассказ сопрово-
ждался интересными фотодокументами, 
представленными в презентации.

Особый интерес у присутствующих  
был вызван знакомством со знаме-
нитыми художниками-земляками. На-
шему городу по праву можно гордить-
ся такими талантливыми людьми, как  

Край родной, навек любимый
П. Чистяков, В. Цветков.

В мероприятии активное участие при-
няли учащиеся ДШИ, её выпускники и 
преподаватели.

Мелодичное звучание гитары в руках 
Павла Пармёнова  и Александра Копьёва, 
лиричный вальс в исполнении на форте-
пиано Анны Некрасовой, яркие мелодии 
баяна в трио Тимофея Романова, Ильи 
Хомутова, В. С.Щербакова  понравились 
слушателям. Бурные эмоции вызвали 
выступления вокалистов Глафиры Моро-
зовой, Евгении Коровиной, Анны Старо-
стиной, Дарьи Александровой, Юлии 
Бубновой.

Отдельное спасибо за участие в меро-
приятии мы говорим нашим выпускникам 

Алине Гусаровой, Алёне Железновой, 
Илье Хомутову, Никите Рощину.

В этот вечер звучала музыка в испол-
нении преподавателей Ю. В. Тарасовой, 
И. Ю. Андреевой, О. А. Марышевой, В. А. 
Рыжова. 

Кульминацией вечера  стало выступле-
ние ансамбля «Спас на Холму» (руково-
дитель В. С. Щербаков). Яркие, зажига-
тельные мелодии вызвали бурю эмоций 
у слушателей.

Хочется поблагодарить работников 
центральной районной библиотеки за 
помощь в предоставлении материалов 
по истории Красного Холма.

Мы благодарим всех - всех, кто  
был с нами в этот вечер и разделил  
чувства и эмоции от встречи с прекрас-
ным.

А.	ВОЛКОВА,
преподаватель ДШИ. 
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Село Спас на Холму, за-
нимавшее выгодное гео-
графическое положение, к 
середине ХVI века  стало од-
ной из самых значительных 
вотчин монастыря. Рост села 
целиком зависел от процве-
тания монастыря, поэтому 
во второй половине XVI в.,    
когда дела  монастырские 
шли плохо в связи  с войнами 
Ивана Грозного, оно прихо-
дит в упадок, как и окрестные  
земли. В этот период по сви-
детельству тех же письмен-
ных источников повсеместно 
происходит резкое сокраще-
ние количества населенных 
пунктов (деревень, починков, 
сел), расположенных на со-
временной территории Крас-
нохолмского района. Дерев-
ни приходят в запустение, 
«церкви пусты»; «А запустели 
те села и деревни от Божия 
посещения, от лихого по-
ветрия, от первого мору и от 
хлебного недороду». В нача-
ле  XVII в. польско-литовские 
войска разорили монастырь 
и его владения. Население  
начинает  концентрировать-
ся  в одних селениях, по-
этому большая часть мелких 
деревень прекращает свое 
существование, и как след-
ствие этого начинают расти 
села и деревни, занимающие 
выгодное географическое 
положение.

В 1764 году императрицей 
Екатериной  II был издан  указ 
о секуляризации (изъятии) 
монастырских  земель. Все 
церковные  вотчины, имев-

5 0 0  л е т  с е л у 
Знай	и	люби	свой	край

«В 1518 году июля в 28 день преставился бла-
говерный князь Симеон Иванович Калужский, а 
дал Николе Чудотворцу в Антониев монастырь 
в поминовение своей души  и своих родителей: 
после отца своего великого князя Иоанна и по-
сле матери своей вотчину в Бежецком верхе  
село Преображение Спасово  на Холму да  село  
Живоначальной Троицы и деревни…».

Это  первое упоминание о селе Спас на Холму 
в письменных источниках. Отсюда начинается 
история нашего города Красного Холма.

шие по последней ревизии 
до 910866 душ крестьян были 
изъяты из ведомства духо-
венства в ведомство Колле-
гии Экономии. Были введены 
монастырские штаты трех 
разрядов. Краснохолмский 
Николаевский Антониев мо-
настырь, имевший за собою 
4620 душ крестьян, включен 
в число штатных  монастырей 
2-го, а с 1836 г. – 3-го класса.

Что касается села Спас на 
Холму, то оно, перестав в 
силу указа 1764г. быть мо-
настырской вотчиной, стало 
называться  экономическим 
селением и отошло в  ве-
домство казенной Коллегии 
Экономии. Вскоре за ним за-
крепилось название Красный 
Холм.

16 января 1776 года ( по 
старому стилю)  был издан 
Указ № 14420 императрицы 
Екатерины II о переимено-
вании села Красный Холм 
городом и о присоединении 
к Тверскому наместничеству. 
Указ гласил: «Пользы ради и 
для вящей выгоды жителям 
учрежденного Тверского На-
местничества… разделить 
Бежецкий  уезд на две части, 
оставив часть при городе 
Бежецке в  28336  и приписав 
к селу Красный Холм  25139 
душ, именуя и это село горо-
дом…».

12 марта 1776 года в г. 
Красный Холм состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное пере-
именованию села в город 
Красный Холм. В нем были 

открыты: уездный суд, дво-
рянская опека, городовой 
магистрат, городской сирот-
ский суд, словесный суд, по-
лиция, уездное казначейство 
с казною, нижний земский 
суд. За неимением в городе 
подходящего помещения эти 
присутственные места (или 
некоторые из них) были на 
время расположены  в кельях 
Антониева монастыря.

В 1776 году в составе Твер-
ского наместничества был 
образован Краснохолмский 
уезд с уездным  центром  
г. Красный Холм. На 1783 год 
численность населения уезда 
составляла 69,9 тыс. человек.

В 1781 году в жизни ново-
го города произошли два 
события.

Первое – город получил 
герб, имевший форму щита, 
в верхней половине которого 
воспроизводился герб горо-
да Твери – на красном фоне 
круглый стол  с  лежащей  на 

нем короной, а в нижней - на 
голубом фоне высокий  холм 
причудливой формы.

Второе событие 1781 года 
- открытие в Красном Холме 
школы, в  которой  купеческие  
и мещанские дети обучались 
письму, арифметике, рисо-
ванию и закону божьему. 

В 1797 году Красный Холм 
становится заштатным горо-
дом Весьегонского уезда,  в 
состав которого вошла боль-
шая часть  ликвидированно-
го  Краснохолмского уезда 
(остальная территория  присо-
единена к Бежецкому уезду).

В XVIII  и  XIX  веках были по-

строены все церкви и соборы 
Красного Холма – в 1713 г. 
- Преображенский собор, в 
1794 – Николо-Кладбищен-
ская церковь, в 30-40-е  годы  
XIX  в. – Троицкий собор, 
позднее – Владимирский со-
бор и колокольня Троицкого 
собора. Из  всего  этого вели-
колепия  сохранились лишь  
колокольня  Троицкого собо-
ра и Николо-Кладбищенская 
церковь.

В середине  XIX в. в Крас-
ном Холме было около 2000 
жителей, в том числе купцов 
и мещан – 1695 , крестьян и 
дворовых – 80, духовенства 
-63, военных -54, дворян -24, 
прочих- 15. Город распола-
гался в основном на правом 
берегу  Неледины, в нем на-
считывалось 340 домов, из них 
9 кирпичных, одно приходское 
и два духовных училища.

В 1901 году между стан-
цией Сонково и Красным 
Холмом была проложена 

ветка Московско-Виндава-
Рыбинской железной дороги. 

По своему значению для 
торговли первое место в Ве-
сьегонском уезде занимает 
заштатный город  Красный 
Холм с единственной в уезде 
железнодорожной станцией.

Город Красный Холм - са-
мый оживленный торговый 
пункт в уезде. Торговля- это 
стихия краснохолмца, но-
сящего название «площад-
ника», т.е. деятеля торго-
вых площадей. Вся неделя 
у него проходит в непре-
рывных торговых поездках с 
базара на базар: в Красном 

Холму два базарных дня : 
вторник и пятница; в по-
недельник краснохолмский  
«площадник» оперируется 
на базаре с.Кесьмы, в сре-
ду - в с.Молоково, в четверг 
- в с.Сандово, в субботу – в 
г.Весьегонске. Предметы 
скупки- решительно все  те  
продукты, которые может 
дать хозяйство крестьянина 
с его внеземледельческими 
промыслами: зерновой хлеб, 
лен и льняное семя, скот, 
дичь, яйца, масло, сметана, 
кожи, кость, мешки (одно-
зубка), грибы, клюква и др. 
Скупленные массовым «пло-
щадником» продукты кон-
центрируются затем в руках 
более крупных скупщиков 
и поступают для вывоза за 
пределы губернии на желез-
ную дорогу.

Главный продукт вывоза  - 
лен, который вместе с льня-
ным семенем составляет 
немного меньше половины 

- 46,8% всех вывозных гру-
зов. Скупка льна и льняного 
семени производится как на 
краснохолмских базарах, так 
и по всей округе, верст на 25 
в радиусе, по деревням и на 
базарах. Скупают лен ино-
странные фирмы, которые  
оперируют в Бежецке и Каши-
не; из местных скупщиков на-
зывают братьев Ломакиных, 
Лапшина. Большие партии 
льна поставляют отсюда не-
посредственно за границу че-
рез Ригу, Ревель, Нов.-Порт, 
Виндаву, Кенигсберг. Мелкие 
скупщики льна: Лапшин, Бе-
лоногин, Кашин и др. отправ-

Краснохолмский 
Николаевский 
Антониев монастырь 
в начале ХХ века.

Железнодорожный вокзал: начало ХХ века.
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ляют лен в Бежецк на крупные 
склады  тамошних экспертов. 
Семя льняное идет главным 
образом  в Бежецк на масло-
бойный завод Андреева.

Вторую по величине группу 
вывозных грузов составляют  
лесные строительные мате-
риалы и дрова. С 1909 г. близ 
г. Красного Холма функцио-
нирует лесопильный завод  
московского купца Ефремо-
ва, который скупает на сруб  
удельный лес, гужем  подвозит 
его на свой завод, а оттуда  от-
правляет по железной дороге 
уже разработанный товар.

Яйца, наиболее ходовой  
продукт скупки краснохолм-
ского «площадника», круп-
ными партиями отправляет 
в Санкт-Петербург Бородав-
кин, оперирующий по яичной 
скупке в обоих  городах- Крас-
ном Холме и Весьегонске.

Производством земле-
дельческих орудий, как то: 
плугов, борон, веялок и пр. в  
г. Красный Холм занят меха-
нический завод С. А. Мясни-
кова, на котором работает 17 
чел. рабочих. Материал для 
завода получают  из Рыбин-
ска, Ярославля, Тулы, в год 
его привозится до 2500 пудов.

В г. Красный Холм суще-
ствовал  кожевенный завод, 
принадлежавший городу  
и сдаваемый им в аренду;  
завод ежемесячно выраба-
тывал до 200 пудов различ-
ных кож, а в год - 2000-2500 
пудов. Выработанные кожи 
потреблялись на месте ку-
старями-сапожниками, вы-
воз их незначителен.

Городу принадлежала во-
дяная мукомольная мель-
ница, размалывающая рожь 
для местного населения, 
производительность ее - 250 
пудов в день.

В 4-х верстах от г.Красный 
Холм находилась водяная  
мукомольная мельница  Ни-
колаевского Антониева мо-
настыря, обслуживающая 
нужды окрестного населе-
ния, производительность ее 
- 300 пудов в день.

Больше половины ввози-
мых в краснохолмский  уезд  
грузов составляют  хлебные 
продукты, главным образом 
– пшеничная и ржаная мука. 
Затем идут всевозможные  
продукты потребления и до-

машнего обихода, составля-
ющие содержание городской 
и сельской торговли: соль, 
сахар, чай, рыба, керосин, 
мануфактура, водка, вина, та-
бак, мыло, жестяные товары.

Власть в Красном Холме 
была представлена следую-
щими должностными лицами: 
становым приставом, судеб-
ным следователем, земским 
начальником, околоточным 
надзирателем, жандармским 
унтер-офицером и податным 
инспектором. Самоуправле-
ние осуществлялось город-
ской думой, имущей частью  
населения и городской упра-
вой, состоявшей всего из трех 
человек.

В те годы произошли  за-
метные сдвиги в народном 
образовании. В начале ХХ 
века на территории  уезда су-
ществовала довольно густая 
школьная сеть, появились  
и народные библиотеки. В 
Красном Холме функциониро-
вали три начальных и высшее 
начальное ( до 1912 года - го-
родское) училище, духовное 
училище и женская гимназия. 
При городской управе в 1895 
году была основана неболь-
шая библиотека, она пополня-
лась из книжного склада и за 
счет частных пожертвований. 
Кроме земской больницы, 
в городе имелась частная 
больница Л. А. Мясникова 
и несколько фельдшерских 
пунктов в сельской местности.

24 декабря 1917 года со-
стоялся первый съезд Сове-
тов солдатских, крестьянских 
и рабочих депутатов. Съезд, 
длившийся девять часов, 
принял решение об обра-
зовании уездного центра в 
Красном Холме и избрал ис-
полнительный комитет, так в 
Красном Холме установилась 
Советская власть. В январе 
1918 года  были проведены 
волостные съезды и образо-
ваны волисполкомы.

После революции открылся 
более широкий доступ к об-
разованию: появились новые 
учебные заведения, при не-
которых начальных школах 
открылись 5-6-е классы. К 
началу 1922 года в городе и 
близлежащих волостях насчи-
тывалось  65 школ первой сту-
пени (начальных) и 5 - второй. 
В Красном Холме работали 

профтехшкола, педагогиче-
ские и технические курсы, 7 
общеобразовательных школ.

С апреля 1921 года по  
март  1923 года Красно-
холмский  уезд относился 
к Рыбинской губернии, при 
ликвидации которой вновь 
вошел в Тверскую губернию. 
С укреплением мелких адми-
нистративных единиц уезд 
был упразднен, а волости Ха-
боцкая, Прудская, Рачевская, 
Путиловская, Поповская  и 
Могочская объединены в  
Краснохолмскую, входившую 
в Бежецкий  уезд. Население 

С п а с  н а  Х о л м у

волости составляло 44 тыся-
чи человек.

В 1929 году на территории 
РСФСР вводилось админи-
стративно-территориальное 
деление краевого и областного 
подчинения. Постановлением 
Всероссийского центрального 
исполнительного  комитета 
(ВЦИК) «О составе округов и 
районов Московской области 
и их центрах»  12	июля	1929	
года  город Красный Холм стал 
центром вновь образованно-
го Краснохолмского района, 
входившего в Московскую 
область, к которой отошла 

большая часть упраздненной 
Тверской губернии, а с 1935 
года- в Калининскую область. 
Район  первоначально де-
лился на 14 сельсоветов, на 
его территории находилось 
399 населенных пунктов, 13,7 
тысяч крестьянских хозяйств 
и проживало около 65 тысяч 
человек. Это был типичный 
аграрный район с льноводче-
ским направлением  в земле-
делии и молочным  уклоном в 
животноводстве.

 Е.	ВЕСЕЛОВА,
заведующая архивным от-

делом.

Красный Холм сегодня (центр города). 
Фото А. Царёва.

Строится Троицкая церковь.
Фото А. Царёва.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45,	3.00 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.40	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «КАПИТАНША» (12+)

НТВ
5.20,	6.05,	0.55 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
6.30	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25,	19.40 «Место встречи». Спецвыпуск
20.40	Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
9.30	Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди» (16+)
23.05	Без обмана (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45,	3.05 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00,	3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «КАПИТАНША» (12+)

НТВ
5.20,	6.05,	0.55	«Суд присяжных» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35,	5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		16		ИЮЛЯ
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Прощание. Дед Хасан» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45,	3.05	«Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.40 «Время покажет»  
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50	«Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35	Т/с «SПАРТА» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное вре-
мя. Вести
12.00,	3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

НТВ
5.20,	6.05,	0.55	«Суд присяжных» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
8.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.45,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05,	 2.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45,	3.05 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «КАПИТАНША» (12+)

НТВ
5.20,	6.05,	1.00 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. Борис Новиков» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50	 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
13.35,	4.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	 2.35	 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы де-
тей-актеров» (16+)
23.05	Д/ф «Наследство советских милли-
онеров» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.15 «Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00	«Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Петросян-шоу» (16+)
23.25	 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(12+)

НТВ
5.20,	6.05,	0.25 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
20.40	Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» (12+)
8.50,	11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ» (12+)
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45	Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(12+)
8.50	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45	«Слово пастыря»
10.15	«Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	 «Михаил Задорнов. «Легко жить 
трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не поднять»
15.00	«Михаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» (12+)
16.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир» (12+)

РОССИЯ
5.20	Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)
7.10	«Живые истории»
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.00	«По секрету всему свету»
9.20	«Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50	Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.45	«Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40	«Готовим» (0+)
9.15	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30	Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.50	Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
9.50 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
13.20,	14.45	Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10	«Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	 6.10	 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.20,	12.15	Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30	«Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт. Прямой эфир» (12+)

РОССИЯ
4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)
6.45,	3.25	«Сам себе режиссёр»
7.35,	 2.55 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00,	20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25	Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» (12+)
5.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35	Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.30,	14.30,	23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.25	 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
17.15	Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..» 
(12+)
20.55,	0.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

ВТОРНИК,		17		ИЮЛЯ

СРЕДА,		18		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		19		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		20		ИЮЛЯ

СУББОТА,		21		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22		ИЮЛЯ
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Н о в ы е  г о р и з о н т ы  « К о р а л л а »
С 2013 года в Бежецком районе Тверской об-

ласти успешно реализуется один из крупней-
ших в Российской Федерации инвестиционных 
проектов по производству и переработке мяса 
свинины - ООО «Коралл». В нынешнем году 
предприятие будет отмечать свое 5-летие. «Ко-
ралл» уже широко заявил о себе на всю страну, 
как масштабный проект, войдя в 2016 году в  
20-ку крупнейших производителей свинины в 
РФ, а в 2017 году заняв 16-ю позицию в рейтинге.

Уже введен в эксплуатацию животноводче-
ский комплекс (ЖВК) мощностью 450 тысяч 
товарных свинок в год. В марте 2018 года запу-
щен цех по производству высококачественных 
комбикормов (ЦПК) в объеме 150 тыс. тонн в 
год.  В конце 2020 года завершится строитель-
ство еще 6 животноводческих ферм, что удвоит 
производственные мощности.

5 июня 2018 года стало одной из 
ключевых дат в истории компании. 
В этот день на мясоперерабаты-
вающем комплексе ООО «Коралл» 
(МПК) был осуществлен первый 
убой пяти животных, поставленных 
с собственных ферм. С каждым 
днем количество голов только 
увеличивается, постепенно про-
изводство выйдет на проектную 
мощность первого этапа в 1 500 
голов. Далее мощность комплекса 
будет доведена до 3 тысяч голов 
в сутки. Общая мощность мясо-
перерабатывающего комплекса  
составит 90 тыс. тонн готовой про-
дукции в год. 

Сегодня в компании работают 
более 900 человек, а до конца 
года планируется создать еще 
200 рабочих мест, в основном, 
для жителей Бежецка и окрестных 
районов. Люди нужны не только в 
животноводстве, но и на мясопе-
рерабатывающем производстве, 
где созданы современные ком-
фортные условия труда: сотруд-
ники обеспечиваются жильем, 
бесплатно доставляются на кор-
поративных автобусах до работы 
и обратно, выдается спецодежда, 
организовано бесплатное питание 
- это требование режима биобез-
опасности. Если у человека нет 
должного опыта или квалифика-
ции, предприятие организовывает 
программы профессионального 
обучения, давая возможность 
людям получить новую специаль-
ность на всю жизнь: за каждым 
новым сотрудником закрепляется 
наставник, который и обучает осо-
бенностям профессии. 

Есть отличные новости по усло-
виям оплаты труда в «Коралле»: 
напомним, что с начала 2017 года 
для работников действующих 
производств ЖВК бесперебойно 
действует система ежекварталь-
ного премирования, в середине 
2017 года были повышены окла-
ды. А в июне 2018 года работ-
никам ферм впервые в истории 
«Коралла» был выплачен годовой 
бонус! И сейчас уже с учетом го-
довой премии средняя зарплата 
оператора ЖВК составляет от 39 
до 44 тысяч рублей (после нало-
гообложения). 

«Уже пошел 4 год как я работаю в 
«Коралле», – рассказывает Вязов-
ская Галина, начальник участка 
опороса, - начинала работать в 
2015-м оператором СВК 3 катего-
рии. На сегодняшний день являюсь 
начальником участка опороса ре-
продукторной фермы № 2. 

Ранее мне не приходилось рабо-
тать с животными, а сейчас - учусь 
без отрыва от производства в 
сельскохозяйственной академии 
по профессии «Зооинженер». 

За время моей работы в «Ко-
ралле» уровень заработной платы 
значительно повысился. Я живу в 
Максатихе, и «Коралл» является 
единственным крупным предприя-
тием, которое находится рядом с 
нами, и дает своим работникам 
хороший официальный доход и 
стабильность. Нас, максатихин-
ских, в «Коралле» работает уже 
более 140 человек.

«Коралл» дает хорошие воз-
можности. Теперь, работая в этой 
компании, я могу строить планы и 
не переживать за будущее. А еще 
хочу поделиться своей радостью – 
я покупаю себе машину, а ребенку 
на день рождения – велосипед!».

И на новых производствах ЦПК и 
МПК заработная плата также будет 
высокой, и конечно же – стабиль-
ной! 

Уже есть «первые ласточки»: с 15 
июня 2018 года введена в действие 
система оплаты работников цеха 

убоя МПК: работникам досрочно 
присвоили 3-ю квалификационную 
категорию по профессии (плюс 
25% к окладу - в среднем по 5 
тысяч рублей), а с июля  рабочим 
этого цеха, отработавшим в ООО 
«Коралл» более 1,5 лет, начнут вы-
плачивать ежемесячную надбавку 
«За стаж работы». По завершению 
пусконаладочных работ будет вы-
плачена единовременная премия 
«За освоение профессии и выход 
на проектную мощность» в сумме 
1,5 оклада премируемого работ-
ника (до 30 тысяч рублей).

Черных	Иван,	боец	
скота: «Я работаю в 
«Коралле» с октяб-
ря 2017 года бойцом 
скота в цехе убоя и 
первичной перера-
ботке животных на 
мясоперерабатыва-
ющем комплексе ООО 
«Коралл». В компанию 
пришел работать без 
опыта. После трудо-
устройства меня и 
многих других ребят 
направили на обуче-
ние на крупное совре-
менное мясоперерабатывающее 
предприятие ООО «Агробелого-
рье», там мы проходили теорию и 
практику и еще какое – то время 
стажировались до запуска заво-
да. 

5 июня начал работать убойный 
цех и для нас это стало ключевым 
моментом – мы наконец-то при-
ступили к своей работе! К тому 
же с запуском цеха нам сразу 
присвоили 3 квалификационный 
разряд – это много стоит. И есть 
перспективы профессионального 
роста, я буду к этому стремиться, 
буду стараться хорошо работать. 
Обученные и опытные бойцы скота 
будут обучать вновь принятых ра-
ботников всем тонкостям данной 
профессии.

Работается в «Коралле» очень 
хорошо, мне здесь  нравится. За-
вод современный, красивый. В 
нем предусмотрено для сотрудни-
ков все: оборудованные душевые 
комнаты, раздевалки, комнаты 
приема пищи, бесплатное питание 
и даже спецодежда. 

Немаловажно и то, что у нас 
хороший коллектив: добрый, мо-
лодой и, уже можно сказать, про-
фессиональный. 

Хочу отметить, что у нас ввели 
новую систему оплаты труда. 
Теперь, с запуском цеха, нам 
стали выплачивать стажевые и 
доплату за разряд. Заработная 
плата всегда выплачивается 
своевременно, все выплаты офи-
циальные.

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить к нам на МПК молодых, 
активных и перспективных ребят, 

которых мы будем обучать уже 
здесь на месте».

Такие же новшества по повы-
шению зарплаты ожидают работ-
ников и других производственных 
площадок компании, на которых 
начались пусконаладочные рабо-
ты. 

В «Коралле» хорошо понимают, 
что залог успеха на выбранном 
поприще – это добросовестные 
люди, заинтересованные в успехе 
общего дела. А работы, как гово-
рится, хватит на всех! 

Предприятие приглашает на 
работу тех, кто готов трудиться 
на родной земле в надежной пер-
спективной агропромышленной 
компании. По	 всем	 кадровым	
вопросам	обращайтесь	в	рабо-
чие	дни	в	отдел	по	управлению	
персоналом	 с	 8	 до	 17	 часов	
по	 адресу:	 Тверская	 область,	
город	 Бежецк,	 ул.	 Большая	
Штабская,	д.1	Д,	или	по	теле-
фонам:	8-800-250-81-54	(зво-
нок	 бесплатный);	 8	 (48231)	
511-02.

«Коралл» заботится о работниках! 
«Коралл» открывает для вас новые возможности! «Коралл» ждет вас!

На правах рекламы.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Кто придет на смену Дзюбе
Верхневолжье усиливает работу по развитию спортивной инфраструктуры

перед нами Президент России 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию. Не-
обходимо, в первую очередь, 
обеспечить условия для заня-
тий детей и молодежи, в том 
числе в сельской местности. У 
каждого ребенка, независимо 
от места его проживания и до-
ходов семьи, должна быть воз-
можность бесплатно занимать-
ся физкультурой и спортом и 
выбирать между несколькими 
кружками и секциями, – очер-
тил круг задач Игорь Руденя. 

Конечно, «лицо» любого 
вида спорта – это достижения 
на статусных соревнованиях, а 
также массовые мероприятия. 
Те направления, по которым 
наши спортсмены демонстри-
руют наилучшие результаты, 
получают дополнительное фи-
нансирование из федерально-
го бюджета. Сейчас таких ба-

стов подарила всем нам неза-
бываемые эмоции. Чемпионат 
мира и игра нашей команды 
стали великолепным спор-
тивным праздником! Спасибо 
всем, кто болел и поддерживал 
нашу команду, которая вышла 
в четвертьфинал чемпионата 
мира по футболу, – отметил 
глава региона. – Уверен, что 
наша российская футбольная 
сборная еще не раз порадует 
всех нас!

Безусловно, такие результа-
ты вдохновляют. Успехи наших 
спортсменов на международ-
ных соревнованиях по лю-
бым дисциплинам отражаются 
всплеском интереса к этим ви-
дам спорта у наших детей. Важ-
но поддержать их устремления. 
Не случайно в самый разгар 
ЧМ-2018 в Правительстве Твер-
ской области обсудили, какие 
меры необходимо предпринять, 

чтобы жители Верхневолжья 
больше занимались физкуль-
турой и спортом.

На заседании тверского ка-
бинета министров, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя, 
выяснилось, что сейчас систе-
матически в спортивных сек-
циях и тренажерных залах 
занимаются 33,5% тверитян. 
Поставлена цель – к 2024 году 
увеличить этот показатель до 
55%. Естественно, для этого на 
всех уровнях – от областного 
до муниципального – необхо-
димо провести системную ра-
боту. Ее приоритеты должны 
быть определены в отраслевой 
стратегии.

– Нам нужна сбалансиро-
ванная стратегия развития 
физкультуры и спорта. Это 
важная часть реализации за-
дачи по укреплению здоровья 
граждан, которую поставил 

Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Участие российской сбор-
ной в домашнем чемпионате 
мира по футболу эксперты и 
болельщики уже назвали фан-
тастическим. Наши спортсмены 
впервые в современной истории 
дошли до этапа четвертьфина-
ла. Знаменитая «нога Акинфее-
ва», победившая испанцев, сле-
зы Артёма Дзюбы в прямом 
эфире после напряженнейшей 
серии пенальти в матче с Хор-
ватией, всеобщее ликование на 
российских стадионах и ули-
цах… Безусловно, этот чемпи-
онат войдет в историю как один 
из самых лучших.

От имени всех жителей 
Верхневолжья губернатор 
Игорь Руденя в соцсетях  по-
благодарил игроков националь-
ной сборной, ее главного трене-
ра Станислава Черчесова и всех, 
кто принимал участие в подго-
товке команды, за успешное вы-
ступление на чемпионате. 

– Яркая, самоотверженная 
игра российских футболи-

Михаил КРЫЛОВ, исполнительный директор Федерации футбола 
Тверской области:
– Включение с 2019 года футбола в число базовых видов 
спорта в регионе даст возможность в полтора раза увеличить 
количество юношеских команд, привлечь к массовым занятиям 
спортом значительное число молодежи. Мы уже приняли решение 
со следующего года расширить рамки и ввести новую, третью, 
возрастную категорию – теперь юные футболисты официально 
смогут участвовать в соревнованиях с 11–12 лет (раньше было 
две категории – 14–15 и 16– 17 лет). Это позволило увеличить 
число юношеских команд в регионе с 60 до 90. Безусловно, другой 
статус – это другое развитие. С 2019 года спортивные школы 
Верхневолжья, которые специализируются на футболе, должны 
получить повышенное финансирование, увеличатся ставки тренеров, 
больше детей и подростков станут заниматься футболом. Будем 
растить смену для нынешней сборной России!

Энергетику 
оцифруют 
за 5 млрд 
рублей

Обеспечить переход к новым 
технологиям генерации, хране-
ния и передачи электроэнергии, 
а также цифровизации отрасли – 
такую задачу поставил президент 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию РФ.

Для Тверской области, с на-
шими огромными расстояния-
ми, этот вопрос является одним 
из самых острых. Качество и на-
дежность энергоснабжения не-
обходимы для строительства но-
вых предприятий и модернизации 
действующих производств, ста-
бильной работы социальных уч-
реждений и, конечно, для повы-
шения качества жизни бытовых 
потребителей, особенно прожива-
ющих в сельской местности.

С этой целью в регионе сфор-
мирована программа повышения 
надежности и развития электро-
снабжения на 2018–2019 годы. 
Все ее мероприятия согласо-
ваны Правительством Тверской 
области с ПАО «Россети», уже 
определены источники финанси-
рования. В настоящее время до-
кумент проходит согласование в 
Министерстве энергетики РФ.

Совместная работа областно-
го правительства и ПАО «Россети» 
по модернизации электросетевого 
комплекса Верхневолжья ведется 
в рамках соглашения о сотрудни-
честве, подписанного в 2017 году. 
Тогда между региональной вла-
стью и руководством компании 
была достигнута договоренность о 
выделении дополнительно 5 мил-
лиардов рублей на инвестиции в 
развитие электросетевого хозяй-
ства Тверской области. Эти дого-
воренности подтверждены. Итогом 
реализации масштабного и очень 
ответственного проекта должно 
стать устойчивое электроснабже-
ние территории региона.

Известно, что исполнение 
программы поручено филиалу 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго». Документом предусмо-
трена замена устаревшего, не-
эффективного оборудования, 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий, развитие мощностей 
на основе современных устано-
вок, замена неизолированных 
проводов на самонесущие изо-
лированные на участках общей 
протяженностью более 500 км, 
строительство новых линий элек-
тропередачи, реконструкция и 
модернизация подстанций. Пла-
нируется обновление парка спе-
циализированной техники для бо-
лее оперативного реагирования в 
случае аварийных ситуаций, кото-
рые в условиях нашего климата 
случаются нередко.

Одно из значимых направле-
ний – расчистка просек вдоль ли-
ний электропередачи. Проведе-
ние этих работ на участках ЛЭП, 
где возможен обрыв проводов из-
за упавших деревьев, необходи-
мо для обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения жителей 
региона. В 2018 году плановые 
объемы расчистки просек по про-
грамме «МРСК Центра» в Твер-
ской области увеличены в пять 
раз – до 1,5 тыс. гектаров.

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ:
– Представленный к рассмотрению план развития физкультуры 
и спорта в Тверской области внесен очень своевременно, потому 
что те главные задачи, которые в нем обозначены, требуют 
федерального софинансирования, получения субсидий. Если есть 
план, то можно спрогнозировать совместно с правительством 
региона и Законодательным собранием, какие заявки готовить, 
какая документация и по каким спортивным объектам требуется, 
каковы расходы. То есть можно работать системно, синхронизируя 
действия по всем уровням бюджетов. Еще один важный момент – 
муниципальные образования должны активно включиться в работу, 
в том числе по вопросу наполняемости спортивных объектов. 
И, конечно, не могу не согласиться с губернатором, что в оценке 
деятельности муниципалитетов одним из ключевых индикаторов 
должно стать именно количество жителей, занимающихся спортом.

зовых видов спорта в Тверской 
области 11, а со следующего 
года приоритетных дисциплин 
станет 16 – список расширен 
как раз благодаря высоким до-
стижениям на крупных сорев-
нованиях. В частности, впервые 
в перечень базовых видов спор-
та включат футбол, волейбол, 
баскетбол. Кроме того, новыми 
базовыми дисциплинами для 
региона станут каратэ, спорт 
глухих и конькобежный спорт. 
Также в список войдут лег-
кая атлетика, лыжные гонки, 
хоккей, бокс, дзюдо, спортив-
ная борьба, фигурное катание, 
гребля на байдарках и каноэ, 
джиу-джитсу, гребной спорт. 
Отметим, что в настоящее вре-
мя базовыми видами спорта за-
нимаются более 120 тысяч жи-
телей Тверского региона. 

Что нужно для популяриза-
ции физкультуры и спорта? Но-
вые стадионы, спортивные пло-
щадки, хорошо оборудованные 
спортзалы в шаговой доступно-
сти и, конечно, четкая система 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий.

На развитие спортивной ин-
фраструктуры и укрепление ма-
териально-технической базы 
спортивных школ региональное 
правительство последовательно 
увеличивает объемы поддерж-
ки.  В 2016 году – 20 млн рублей, 
в 2018-м – уже 73,5 млн рублей. 
В течение года планируется 
установить 9 открытых спорт-
площадок с комплектами обо-
рудования, приобрести автобу-
сы и инвентарь для спортшкол.

Игорь Руденя обратил вни-
мание руководства муници-
палитетов на необходимость 
обеспечить максимально эф-
фективное использование дей-
ствующих и вводимых спор-
тивных объектов, чтобы они 
способствовали привлечению 
граждан к здоровому образу 
жизни. Рост этого показателя 
будет являться одним из кри-
териев оценки эффективности 
местных властей.

Будь ГТО!
важно

Пётр ТУМАНОВ

347 жителей Тверской об-
ласти получили золотые знаки 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» по итогам тестирования 
с 1 апреля по 30 июня. Всего 
по России за этот период ис-
пытания ГТО успешно выпол-

нили более 94 тысяч граждан.
Вместе с этим предполага-

ется увеличить участие жите-
лей Верхневолжья в тестирова-
нии в рамках комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 2017 году 
в нем приняли участие более 
9,7 тысячи жителей, знаки от-
личия получили более 6 тысяч 
человек, обеспечив региону 4-е 
место в ЦФО. Предполагает-

ся, что в этом году число же-
лающих сдать нормативы ГТО 
в Тверской области достигнет 
12 тысяч. 

Проверить уровень физи-
ческой подготовки по офици-
альной программе ГТО можно 
в одном из 43 центров тести-
рования ГТО, которые работа-
ют в регионе. На базе школы 
высшего спортивного мастер-
ства в Твери действует реги-
ональный центр, который 
координирует реализацию 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Тверской области.
В конце июня –  начале июля 

в Твери, Ржеве и Торжке про-
шла Всероссийская спортив-
ная акция «Тур ГТО», в рамках 
которой проверить свои силы в 
сдаче нормативов физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
могли все желающие. Проект 
реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и Министерства спорта РФ. В 
целом он охватывает 30 горо-
дов России.

В настоящее время базовыми видами спорта занимаются более 
120 тысяч жителей Тверского региона
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В группе 
«Мастерица»

Три года в клубе «Ветеран» 
Дома народного творчества 
работает группа «Мастерица». 
Ведет ее швея, специалист  
I категории Т. И. Гусарова.

За это время многие осво-
или технику шитья, изготов-
ления подушек, покрывал, 
украшений интерьера и многое 
другое. Для тех, кто посещал 
занятия, не стоял вопрос, что 
подарить родным и знакомым 
в праздничные и юбилейные 
даты. Приятно получить в по-
дарок красивые вещи, изго-
товленные руками дорогого 
для тебя человека. В группе 
собрались творческие люди. 
Каждый щедро делился секре-
тами своего мастерства.

Г. А. Тюрина – мастер вяза-
ной игрушки, обучила многих 
вязанию крючком. Н. В. Тихо-
нова показала, как украсить 
интерьер квартиры мягкими, 
теплыми и красивыми «поси-
душками» на стулья и кресла 
(так мы назвали эти изделия). 
Под ноги положить теплый ков-
рик из целлофановых пакетов. 
Все это совсем незатратно, а 
в быту такие вещи просто не-
обходимы. 

К каждому занятию готови-
лись и приходили с готовыми 
изделиями. Они получались 
разные по цветовой гамме, по 
рисунку и технике исполне- 
ния.

На одном из занятий ро-
дилась идея организовать к 
500-летию родного города 
выставку краснохолмских 
мастериц. Ее по согласова-
нию с заведующей И. В. Се-
меновой решили разместить 
в краеведческом музее. 27 
июня состоялось открытие 
выставки. Экспозиция наших 
мастеров привлекала вни-
мание посетителей яркими  
красками, веселыми персо-
нажами, красотой и мастер-
ством исполнения. Мы благо-
дарны Ирине Валерьевне за 
проведенную экскурсию по 
залам музея.

Наши мастерицы увидели 
свои изделия, как бы со сто-
роны, в витринах музея. На 
память о выставке останут-
ся фотографии мастеров с 
их изделиями. К сожалению, 
выставка работала непро-
должительное время – всего 
три недели, но кто не успел 
посмотреть, приглашаем посе-
тить выставку в ДНТ 1 октября, 
в День пожилого человека, где 
наши мастерицы порадуют нас 
новыми работами.

У кого будет желание попро-
бовать себя в творчестве ру-
коделия с октября вновь будут 
организованы занятия группы 
«Мастерица». Ждем вас в клу-
бе «Ветеран». Не  замыкайтесь 
в четырех стенах. Приходите 
поучиться и пообщаться.

Л.	СЕМЕНОВА, 
руководитель клуба «Вете-

ран».

Наша память  сильнее  времени

Начало войны. Это потом 
ее назовут Великой Отече-
ственной. По воспоминаниям 
наших фронтовиков, это был  
обычный воскресный день. 
Кто-то узнал о войне, отдыхая 
у речки с друзьями, кто-то в 
поле, занимаясь привычной 
работой. По деревням были 
посланы вестовые, от которых 
люди и узнали эту страшную 
весть.

Обычные мирные люди – 
наши отцы и деды, матери 
и бабушки попали в экстре-
мальную ситуацию. В этот 
день они перестали быть 
обычными людьми. В них 
проснулась огромная сила, 
прежде всего, духовная, такая 
жертвенность, такое муже-
ство и смелость, что наши 
предки смогли изменить ход 
истории.

Особенно тяжелыми были 
первые месяцы войны. Мно-
гие наши земляки в 41-ом 
году попали в плен. Родные 
получили извещения «Пропал 
без вести» - страшные сло- 
ва.

Вместо поддержки, сочув-
ствия – ведь так жутко не 
знать, что случилось с родным 
человеком, - близкие пропав-
ших без вести чувствовали 
недоверие к себе  со стороны 
окружающих, зачастую были 
изгоями общества.

Благодаря поисковым груп-
пам, работникам фонда «Жить 
и помнить», которые трудятся 
с архивом немецкой сторо-
ны, становятся известными 
судьбы наших земляков, им 
возвращено доброе имя.

22 июня – трагический день в истории  нашей 
страны. В этот день в нашем городе прошла 
традиционная встреча, где старшее поколение 
делилось воспоминаниями с молодежью о том, 
какие трудности и потери довелось пережить. 
Как воевали отцы, как мамы, бабушки голодали, 
выживали, помогали друг другу, получали похо-
ронки, теряли жилье и близких и все же остава-
лись людьми. А быть человеком – это наше самое 
главное предназначение на земле.

На встрече поколений были 
просмотрены кадры из конц-
лагерей, по документальным 
кадрам хроники мы увидели, 
какие ужасы пришлось испы-
тать тем, кто попал в плен, а 
также книги памяти, которые 
невозможно смотреть без 
волнения, за каждым именем 
- боль и трагедия. Трудно 
представить, что пришлось 
пережить каждому из них.

Наша память сильнее вре-
мени, она хранит не только 
события и лица, но и боль по-
терь каждой краснохолмской 
семьи. Совсем недавно мы 
отмечали 73-ю годовщину 
Великой Победы. И дай Бог 
нам и нашим потомкам ясную 
память, в которой они со-
хранят уважение и благодар-
ность подвигу, совершенному 
нашими отцами, а вашими, 
ребята, дедами и прадедами 
в эти страшные четыре года.

Светлая память тем, кто 
отдал свою жизнь на поле 
брани, кто вернулся, но не 
дожил до сегодняшнего дня, 
умершим от ран в госпиталях, 
кто познал все ужасы концла-
герей, кто трудился  в тылу. 
Светлая вам память  и наша 
вам благодарность.

Почетное право зажечь све-
чу памяти было предостав-
лено молодежи, потомкам 
участников Великой Отече-
ственной войны.

К сожалению, мы уже не 
можем пригласить на такие 
встречи непосредственных 
участников сражений. Годы, 
болезни делают свое дело. 
Один за одним уходит герои-

ческое поколение фронто-
виков. Совсем недавно ушел 
из жизни участник Великой 
Отечественной войны Иван 
Григорьевич Беляев. Он уча-
ствовал при освобождении 
Белоруссии, в Курской битве.

На сегодняшний день в на-
шем районе осталось в живых 
участников Великой Отече-
ственной войны 9 человек.

На встрече выступила пред-
ставитель районной обще-
ственной организации «Дети 
погибших защитников Оте-
чества» Лариса Кузьминична 
Сквознова, поделилась вос-
поминаниями о своем отце 
Константине Александровиче 
Никольском Надежда Констан-
тиновна Дут. Он принимал уча-
стие в освобождении Кавказа 
и боях за город Севастополь. 
Анна Ивановна Суслова рас-
сказала ребятам о тяжелом 
труде в госпитале, где она 
17-летней работала во время 
войны. Видеть смерть и иска-
леченные тела молодых ребят 
– это очень тяжело. Приходила 
домой, а перед глазами весь 
этот ужас, особенно невыно-
симо было первое время.

С добрыми словами напут-
ствия обратилась к ребятам 
Антонина Александровна Щу-
кина, Валентина Павловна 
Фирсова поделилась воспоми-

наниями о голоде и непосиль-
ном труде наших мам в тылу.

Звучали песни военных лет в 
исполнении ансамбля «Вдохно-
вение», читали стихи Александр 
Лобашов и Татьяна Барсукова, 
показан видеоклип «Помните» 
- это размышления  нынеш-
них  поколений о человеческих 
ценностях: чести, доблести, 
совести и достоинстве.

Мы благодарны всем, кто 
пришел на эту встречу, и пусть 
во всех наших делах стократ-
но повторятся подвиги тех, 
кто боролся с фашизмом.

Пусть каждый из нас по-
чувствует на себе строгие 
взгляды павших, чистоту их 
сердец, ощутит ответствен-
ность перед памятью этих лю-
дей, и пусть нас всегда будет 
волновать вопрос «Достойны 
ли мы памяти павших?».

Благодарим за помощь в 
проведении этой встречи пред-
ставителей районного Совета 
ветеранов, за финансовую 
помощь Главу района В. Ю. 
Журавлева, председателя рай-
онной общественной организа-
ции ветеранов Т. А. Кербетову, 
Краснохолмский пищекомби-
нат  в лице Н. П. Зерновой за 
помощь в проведении меро-
приятий для ветеранов города.

Л.	СЕМЕНОВА,
руководитель клуба «Ветеран».

Активность ветеранов
В последнее время заметно оживилась работа  

районного совета ветеранов. Ветераны активно  
участвуют в районных мероприятиях, организуют раз-
личные выставки и конкурсы.

Весной нынешнего года по инициативе совета и 
лично его председателя Татьяны Александровны 
Кербетовой ветеранами города было посажено вдоль 
берега реки Неледины несколько десятков саженцев  
сосен. Ветераны вышли на эту работу с хорошим 
настроением. Сосенки сажали с шутками, прибаут-
ками. Теперь они прижились. Надеемся, что через 
несколько лет вдоль берега реки зашумят взрослые  
сосны.

На снимке: ветераны во время посадки сосенок.
В.	ЧУМАРИНА.

Фото	автора.
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Размышления	по	поводу

Заслуживающие внимания 
события июня

Начнем с новости пло-
хой, какой она является для 
родившихся в 1959  и по-
следующих годах. Предла-
гается поэтапно повысить 
возраст выхода на пенсию 
мужчинам до 65 лет к 2028 
году, женщинам – до 63 лет 
к  2034 году. Непопулярные 
решения якобы должны ми-
нимизировать последствия 
демографического прова-
ла, произошедшего в на-
шей стране в 90-х годах. Ни-
кто ж не говорит о неудачно 
проводимой пенсионной 
реформе и образовавшей-
ся финансовой  «дыре». Что 
делать кабинету министров 
мало  обновившегося (в 
песенном стиле «каким ты 
был, таким ты и остался») 
состава? 

Повышение пенсионно-
го возраста призвано не 
только «закрыть бреши», 
но и обеспечить прибавку 
нынешним пенсионерам 
по одной тысяче рублей в 
месяц (разовые выплаты). 
Не сродни ли это опти-
мизации, когда зарплату 
одним повышают за счет 
сокращения других? Прин-
цип ущербный? Ну это как 
посмотреть. Обработка 
мозгов в пользу повыше-
ния пенсионного возраста 
началась сразу же после 
обнародования инициа-
тивы. Вот складную речь 
произносит крупная чи-
новница, выплыла на теле-
экран словно из музея вос-
ковых  фигур. Сама давно 
уже на пенсии и годовой 
доход, согласно подавае-
мой ею декларации, со-
ставляет сотни миллионов 
рублей. Угадайте с одного 
раза «за»она или «против»? 
А вот еще один, весьма 
влиятельный господин, 
«упакованный» на все сто, 
убеждает: мера, действи-
тельно, вынужденная, но 
необходимая. А мнения, 
доводы и рассуждения тех, 
кому продлевается «срок 

службы», кого-нибудь ин-
тересуют? Наверное, обид-
нее должно быть тем, кто 
патриотически  выпячивал 
грудь, безоглядно одобряя 
политику партии и прави-
тельства?

Видимо, более детально с 
этим придется разбираться 
после окончания футболь-
ного чемпионата. Все силы 
брошены на то, чтобы со-
бытие мирового масштаба 
прошло успешно. Главным 
информатором,  вдохнови-
телем, источником эмоций 
является, конечно же, теле-
видение, ведущее прямую 
трансляцию матчей, выда-
ющее комментарии, прово-
дящее ток-шоу на заданную 
тему и т. д.

Много ли людей заболели 
футболом? В день открытия 
чемпионата известная дик-
тор пафосно произнесла: 
«Вся страна прильнула к 
экранам…» Эка куда хва-
тила! У меня под рукой, на 
рабочем столе федераль-
ная газета с тиражом почти 
1,5 миллиона экземпляров, 
дает опрос «Левада-цент-
ра». На вопрос «Собирае-
тесь ли вы смотреть теле-
трансляции матчей чем-
пионата мира по футболу 
в России?» 15 процентов 
из числа опрошенных от-
ветили «Систематически, 
достаточно подробно», 25 
процентов – «Время от вре-
мени, некоторые переда-
чи», 12 процентов – «Только 
в программах новостей» и 
аж 46 процентов – «Вообще 
не буду смотреть». Что ка-
сается меня, то футболом 
абсолютно не болею с дет-
ских и юношеских лет, когда 
в деревне с пацанами так 
гоняли мяч, что после роди-
тели говорили (может быть, 
даже помягче, чем в других 
случаях): «Ну вы там и ма-
титесь. Даже мы таких слов 
не знаем». Понимали ребя-
ческое состояние азарта: 
если Серега не тот пас дал, 

а Колька по воротам про-
мазал, как тут промолчать, 
или нормативную лексику в 
запале подбирать?

Что касается трибун на 
построенных к чемпионату 
стадионах, находящихся 
там болельщиков и фана-
тов, то это действительно 
для них праздник, которого 
они ждали и готовились. И 
тех, кто у телевизора под-
скакивает с мягкого кресла 
при забитом голе или воз-
никшей на футбольном поле 
острой ситуации, - тоже 
понять можно. Просто, во-
первых, надо разбираться,  
знать команды, игроков 
(хотя бы фаворитов), инте-
ресоваться футболом по-
стоянно. А осваивать все это 
на месяц, чтобы потом за-
быть... Не солидно, вроде?

Профессиональный спорт 
– это большой и упорный 
труд, годы и десятилетия 
тренировок, травмы. Но 
ведь это еще и примене-
ние допингов (в последнее 
время скандалы по этому 
поводу не утихают), и до-
говорные матчи. Несколь-
ко лет назад пуританская 
Европа содрогнулась, уз-
нав, что  и у них выявлены 
«договорняки» - когда од-
ной из футбольных команд 
платят деньги за проигрыш, 
по-существу за имитацию  
игры. Если идешь в театр на 
спектакль или на киносеанс, 
оцениваешь игру актеров. 
А тут, оказывается, можно 
идти на игру, а оказаться на 
спектакле. Потому мы пом-
ним и ценим игры нашего 
босоногого детства, в том 
числе и футбол дворового 
уровня, что там все было 
по-настоящему.

Оценивать отдельные 
игры и весь чемпионат в 
целом оставим специалис-
там, профессионалам. А 
вот бесконечные теле-
комментарии и вселяют 

гордость, и удивляют, и 
забавляют. «Вся страна 
дышит праздником футбо-
ла», «Это феерия, захва-
тившая всю страну и весь 
мир». Тут и «обстанов-
ка безумно интересная», 
«атмосфера пафосная», 
а «матч – валидольный». 
А что там с эмоциями? 
Они переполняют, нака-
тывают и, разумеется, за-
шкаливают. Чего им еще 
делать-то? А мурашки? Да 
бегают, озорники, бега-
ют, побыстрее некоторых 
футболистов. А фанаты? 
Фанатеют все больше, 
от матча к матчу. После 
одного из  них, как с вос-
торгом сообщили по теле-
видению, болельщики и 
фанаты «пели, плясали и 
торжествовали всю ночь, и 
сейчас (вечер следующего 
дня – автор) празднуют». А 
каково живется людям на 
той самой Никольской ули-
це, среди которых могут 
быть пожилые и больные, 
а съехать на этот месяц 
оказалось некуда? 

Впрочем, стремление 
все отразить в позитивном 
свете, нарисовать радуж-
ную картину футбольных 
баталий и околофутболь-
ных страстей объяснимо.  
Но ведь высокий уровень 
проведения чемпионата 
не определяется набором 
затасканно повторяемых 
изо дня в день (в течение 
месяца!) фраз и пафосных 
оценок, которые могут на-
бить оскомину, как ягоды 
черемухи. Чувство меры в 
любом случае не помеша-
ет. Даже если это событие 
мирового масштаба…

В.	СОЛУНИН.

Приглашаем 
принять 
участие 

в  конкурсе
Р а й о н н ы й 	 с о -

вет	 ветеранов	 и	
районная	 газета	
«Сельская	 новь»	
объявляют	 фото-
конкурс	«Все	плю-
сы	 зрелого	 воз-
раста»	 с	 целью	
привлечения	 по-
жилых	 людей	 к	
участию	в	патрио-
тическом	 воспи-
тании	 молодежи,	
передачи	 им	 луч-
ших	 традиций	 в	
труде	 и	 служении	
Отечеству.

К участию в конкур-
се приглашаются люди 
пенсионного возраста, 
а также их дети и внуки.

Конкурс проводится 
по трем номинациям:

•	 «Наш возраст – это 
наша гордость» («По-
жилой человек – луч-
шая часть общества»; 
«Пусть летят, летят года, 
а душа-то молода!»; 
«Никогда не унывать, 
жить, любить, творить, 
дерзать!»);

•	«Мир природы – вне 
человеческой суеты» 
(«Увидеть красоту в про-
стом…», «Природа, как 
состояние души»);

•	«Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть 
по одиночке».

При подведении ито-
гов учитываются сюжет 
фотографии, соответ-
ствие заявленной номи-
нации, оригинальность, 
качество фото.

Принимается не более 
трех работ на одну но-
минацию. Фотоработы 
представляются форма-
том 21х30 см без рамок, 
как цветные, так и чер-
но-белые. На обратной 
стороне каждого снимка 
нужно указать Ф. И. О. 
автора и номинацию.

Фотоконкурс прово-
дится  с 1 августа по 15 
сентября.

Итоги конкурса подво-
дит комиссия до 25 сен-
тября. Победители на-
граждаются подпиской 
на «Сельскую новь» на 
I полугодие 2019 года. 
По результатам фото-
конкурса в Доме народ-
ного творчества будет 
организована выставка, 
награждение победите-
лей состоится на меро-
приятии, посвященном 
Дню пожилого человека.

Конкурсные работы 
представляются в по-
мещении клуба «Ве-
теран» (второй этаж 
ДНТ). Контактный теле-
фон  8-905-127-90-33 
(Кербетова Татьяна 
Александровна).

По крайней мере, два события в июне, говоря штампованным язы-
ком, привлекли внимание общественности. Это проведение 
в нашей стране чемпионата мира по футболу и инициа-
тива правительства РФ о повышении пенсионного 
возраста, о чем было заявлено аккурат (!) в день 
открытия того самого чемпионата.

Заботы	земледельцев

П р и ш л а  п о р а  с е н о к о с н а я
Заготовка кормов – самая 

продолжительная из сель-
скохозяйственных кампаний, 
проходящих с весны до осени 
в хозяйствах района. А также 
сильно зависящая от погод-
ных условий, поскольку ставку 
все делают на сено (за исклю-
чением ООО «АПК «Спас на 

Холму», где также намерены 
заготавливать и сенаж).

В нынешнем году, соглас-
но прогнозу, коллективные 
и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства должны 
скосить травы на площа-
ди 3603 гектара. Предпо-
лагается заготовить 2920 

тонн сена. Это, в частности, 
позволит обеспечить жи-
вотноводство кормами из 
расчета 15,9 центнера кор-
мовых единиц на условную 
голову скота.

По данным на 9 июля, к 
скосу трав приступили в 
колхозах «Авангард», «Ак-

тив», «Заветы Ленина», ООО 
«АПК «Спас на Холму»,  ра-
боты выполнены на площа-
ди 150 гектаров. Сена на эту 
дату заготовлено 77 тонн, 
в том числе 40 тонн кол-
хозом «Актив». Небольшие 
запасы созданы и в других 
перечисленных  выше кол-
хозах, а также некоторых 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах.

В.	НИКОЛАЕВ.
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6(19)мая 1868 года в Цар-
ском Селе в семье наслед-
ника цесаревича Александ-
ра Александровича  и его 
супруги Марии Федоровны 
родился первенец – Нико-
лай. «Я родился в день Иова 
Многострадального и мне 
предназначено страдать», 
- впоследствии  говорил 
он. Великий князь Нико-
лай с детства отличался 
благочестием и старался 
в добродетелях подра-
жать святителю Николаю, в 
честь которого был назван.

Будущий царь на всю 
жизнь сохранил в своем 
сердце заветы державно-
го отца. «Вера в Бога и в 
святость твоего Царского 
долга да будут для тебя 
основой твоей жизни…. В 
политике внешней – дер-
жись независимой пози-
ции. Помни, у России нет 
друзей…. Избегай войн. В 
политике внутренней  - пре-
жде  всего покровитель-
ствуй церкви. Она не раз 
спасала Россию в годину 
бед. Укрепляй семью, пото-
му что она – основа всякого 
государства».

Воспитание и образова-
ние будущий царь получил 
в строго национальном 
русском православным 
духе.  Одним из педаго-
гов, оказавших большое 
влияние на цесаревича, 
был К.П. Победоносцев. 
Абсолютная  монархия в  
соединении с Правосла-
вием – вот главная идея, 
которую проводил  Побе-
доносцев. Он учил цесаре-
вича, что русский народ, 
Православная  церковь  и 
царь  должны составлять 
единое целое, и царь, как 
Помазанник Божий,  будет 
отвечать за свой народ 
перед Богом.

Эти уроки и следование 
отцовским заветам стали 
основой жизни русского 
царя.  В день совершенно-
летия наследник престола  
Романовых приносит при-
сягу на верность России, 
которую не нарушит ни-
когда.

На семье держится все 
– и нравственность, и госу-
дарство. Христианская се-
мья царя Николая была во-
истину «малой церковью», 
образцом и иконой семьи. 
« Я не умею рассказывать 
про характеры царской се-
мьи, потому что я человек 
неученый. Я скажу про них 
просто: это самая святая и 
чистая семья», «мы до сего 

Ж и з н ь  и  с м е р т ь : 
свидетельство святости

Мнение

Царь у нас православной и благочестивой жизни. 
Богом послан ему тяжелый Крест страданий   как 
своему избраннику и любимому чаду.

Святой Иоанн Кронштадтский

времени такого благодар-
ного, сострадательного, 
любящего, праведного се-
мейства не видели, и, на-
верно, больше не увидим», 
- вспоминал камердинер и 
другие слуги государя. 

Православной церкви 
русский царь оказывал 
неустанное покровитель-
ство. За годы царство-
вания было открыто 250 
новых монастырей, более 
10 тысяч  церквей и  мно-
жество часовен. Благодаря 
щедрым пожертвованиям 
Российского императора  в 
городах Европы,  Америки , 
в Малой Азии и  на Святой 
Земле  было сооружено 
17 прекрасных храмовых 
комплексов. 

В годы царствования 
Николая Второго состоя-
лась канонизация многих 
святых, в том числе преп. 
Серафима Саровского. Ба-
тюшка Серафим говорил: 
«В очах Божиих нет лучшей 
власти, чем власть Право-
славного Царя». Благосо-
стояние и благоденствие 
России было поднято тогда 
на небывалую высоту. Эко-
номист Э. Грей утверждал: 
«… к  середине века Россия 
встанет выше всех в Европе 
как в отношении финансо-
во-экономическом, так  в 
области политической». 
Народонаселение стра-
ны возросло на 60 млн. 
человек. Налоги были са-
мыми низкими в мире при 
огромном золотом запасе 
страны. Русское земледе-
лие находилось в рассвете. 
Накануне войны Россия 
стала главной кормилицей 
Европы и занимала первое 
место в мире по вывозу 
зерна при самых низких в 
мире ценах.

Государь  Православного 
Самодержавного Царства 
нес священные обязанно-
сти вселенского покрови-
теля и защитника Правосла-
вия,  оберегая церковный 
мир во всем мире. Он не-
однократно вставал  на за-
щиту гонимых, когда турки 
вырезали армян, притесня-
ли и угнетали  болгар,  когда 
Австро-Венгрия напала на 
беззащитную Сербию.  

Первую мировую войну 
затеяли враги  России, 
чтобы свергнуть царя и 
разорвать страну  на части. 
Огромные силы и средства 
были брошены для дости-
жения этой цели.

Летом 1915 года в тяже-
лейшее для русской армии 

время царь принял на себя 
верховное командование 
войсками. Счастье верну-
лось русскому оружию – 
пока государь возглавлял 
войска, не было отдано ни 
пяди земли.

Так в чем же причина  
дальнейших поражений и 
страшных бед, обрушив-
шихся на страну? Система 
власти в России при царе 
Николае была построена 
не на страхе и насилии, как 
при диктаторских режи-
мах, не на юридизме, как 
в современных западных 
рациональных  обществах, 
а на доверии – христи-
анском, духовном пони-
мании отношений между 
людьми. В дневнике царя 
15 марта 1917 года есть 
ключевые слова, ответ на 
все вопросы: «Всюду из-
мена и трусость и обман». 
Предательство доверия 
– дело не новое в истории 
человечества. Среди «луч-
ших людей» имелось много 
не только предателей и 
изменников Родине, но и 
просто искренне заблужда-
ющихся  государственных 
преступников.

Архиепископ Иоанн ( Мак-
симович) в Слове перед па-
нихидой  по царственным  
страстотерпцам в 1958 
году сказал: «Против Царя 
и России было призвано 
все грязное и ничтожное, 
что может быть в душе  че-
ловека. Все это всеми си-
лами поднималось на борь-
бу против царской короны, 
увенчанной  Крестом».

Неверные союзники и 
ближайшие сотрудники 
нарушили присягу – одни 
приняв участие в заговоре,  
другие по слабости советуя 
отречение. Отречение го-
сударя от престола  очень 
сложная тема, по сути,  
мало понимаемая. Но в 
нравственном понимании 
царь стал единственным из 
представителей власти, от-
казавшимся  поддерживать 
власть разрушителей рус-
ской государственности. 

 Начался крестный путь 
царской семьи. Именно 
в тот роковой день про-
изошло чудесное явление 
«Державной»  иконы Божи-
ей Матери. 

Когда-то в беседе со Сто-
лыпиным государь сказал: 
«Быть может, для спасения 
России нужна искупитель-
ная жертва. Я буду этой 
жертвой. Да совершится 
воля Божия...»,   и он ис-
полнил волю Божию как  
Помазанник Его.

Государь принял на себя 
вину измены присягав-
ших ему  членов прави-

тельства, генералитета, 
Синода и подданных. Это 
не слабость и безволие, 
а поступок величайшей 
нравственной силы – со-
знательная, по примеру 
Господа нашего Иисуса 
Христа, самоотвержен-
ность, жертвенное преда-
ние себя в руки врагов на  
страдание.

Вечером 7(20) марта соб-
ственноручно, как это он 
делал всегда,  написал 
свой замечательный про-
щальный приказ армии 
и флоту. Вот текст этого 
документа, полного исто-
рической красоты и благо-
родства.

«В последний раз обра-
щаюсь к вам, горячо люби-
мые мною войска. Твердо 
верю, что не угасла в ваших 
сердцах беспредельная 
любовь к нашей Великой 
Родине. Да благословит 
вас Господь Бог и да ведет 
вас к победе святой вели-
комученик и Победоносец 
Георгий».  Николай 8 марта 
1917 года Ставка. Это об-
ращение не было допущено 
к армии. 

Слова государя проро-
ческие. В Великой Оте-
чественной войне наши  
войска взяли рейхстаг не 
9 мая, когда установлен 
праздник, и не 8 мая, когда 
официально подписана ка-
питуляция, а 6 мая, в день 
Пасхи и в день св. велико-
мученика и Победоносца 
Георгия под командовани-
ем маршала Георгия Жуко-
ва. Один из ворвавшихся 
в рейхстаг солдат (впо-
следствии монах в Пско-
во-Печерском  монасты-
ре) свидетельствовал, что  
видел государя в полном 
обмундировании, сказав-
шего ему: «Наконец-то мы 
победили тевтонов!».

Во время тяжких по-
следних испытаний цар-

ственные страстотерпцы 
и мученики перенесли все 
оскорбления, унижения, 
издевательства с христи-
анским смирением, все-
цело предав себя на волю 
Божию. Утешение и кро-
тость в перенесении стра-
даний и скорбей давали 
им молитвы, чтение духов-
ных книг, богослужение 
и причащение…  Великая 
княжна Ольга написала из 
заточения: «Отец просит 
передать, чтобы не мстили 
за него – он всех простил 
и за всех молится,  чтобы 
помнили, что зло, которое 
творится сейчас в мире, 
будет еще сильнее, но что 
не зло победит, а только 
любовь».

Династия Романовых за-
кончилась в Ипатьевском 
доме г. Екатеринбурга. 
Под его сводами были об-
наружены надписи.  Одна, 
состоявшая из 4-х каббали-
стических знаков, расшиф-
ровывается так:  «Здесь по 
приказанию сатанинских 
сил царь был принесен в 
жертву для разрушения 
государства. О сем изве-
щаются все народы». Еще 
одна надпись – «Месть».

«Воздавая честь святым 
Царственным страстотерп-
цам, мы все должны чер-
пать в почитании их под-
вига силы и мужество и, 
взирая на их противостоя-
ние злу кротостию и смире-
нием, подражать их вере» 
(ср.; Евр.13.7), - говорится 
в Послании Архиерейского 
Собора 27 июня 2008 года.

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, СВЯТЫЙ 
ЦАРЮ МУЧЕНИЧЕ И СТРА-
СТОТЕРПЧЕ НИКОЛАЕ, И 
ЧТИМ СВЯТЫЕ СТРАДАНИЯ 
ТВОЯ, ЯЖЕ ВО ХРИСТЕ ЗА 
РОССИЮ ПРЕТЕРПЕЛ ЕСИ.

Олег	ФИЛИППОВ,
настоятель Николо-клад-

бищенской церкви, про-
тоиерей.
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а

м
а

реализуем 
Кур-несуШеК.

бесплатная доставка. 
тел. 8-960-446-93-65.

КуПлЮ скот на 
мясо и на откорм. 
т. 8-905-647-84-80, 
8-905-134-39-73.

на пилораму требуЮтся ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         реклама

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

Продаётся зерно: овес -9 
руб. за кг; пшеница -11 руб. за 
кг; комбикорм -10 руб. за кг. 
возможна доставка. обращать-
ся по телефонам: 8-920-156-
76-54; 3-44-54;

Продам дом, ул. островско-
го. тел. 8-905-125-69-55.

КФх домашний фермер 
реализует Кур-несуШеК.

Птица оперенная!
доставка бесПлатно!
тел.: 8-905-458-90-94

Кольца для Колодцев и  
сеПтиКов, любой размер, крыш-
ки, люки, домики, ж/б трубы.

Копка колодцев, септиков, 
траншей, углублений.

телефоны: 8-903-802-5002, 
8-904-019-85-54, роман. реклама

ПродаЮ трехкомнатную благоустроенную 
квартиру, ул. мясникова. 

тел. 8-910-664-50-34.

Продается домашний сыр, 
можно с доставкой. 

т. 8-906-651-19-93.

Продается витебский печ-
ной кирпич - 27,50 руб./шт. Печ-
ная смесь. доставка. 

тел. 8-919-064-82-50.

р
е

кл
а

м
а

ПродаЮтся: 2-х комнатная 
квартира на тихой улице, 20 лит-
ровый эмалированный бачок, 
санки с ручкой.

тел. 8-920-164-55-82.

Конный ПроКат (д. малое 
рагозино). т. 8-967-955-22-74.

ПродаЮтся сыры: сулугуни, 
брынза, твердые сорта. 

т. 8-967-955-22-74.

ПродаЮ автомобиль ваз-
21063. Прицеп к автомобилю 
(2015 г. в.). 

тел. 8-906-553-13-40.

ПродаЮ саженцы с заКры-
той Корневой системой: 
груши, будьденеша, туи, айвы 
японской, жимолости, сморо-
дины, винограда, барбариса, 
роз, тибетской малины, кры-
жовника.

т. 8-920-161-99-54. михаил 
владимирович, д. бортница,  
д. 29.

внимание! КаждуЮ среду 
в 10.20 у почты состоится Про-
дажа Кур - молодоК: рыжие, 
белые, рябые, 4-6 мес. Круп-
ные, привитые. тел. 8-903-822-
58-55, фото и цены на сайте 
куры76.рф. реклама

Производство и Прода-
жа пеноблоков в весьегонске. 
цена от 80р. за блок. При покуп-
ке блоков - цемент по оптовой 
цене. т.8-920-179-17-01. реклама

дорогую, любимую
веселову

тамару Петровну
поздравляем с 80-летием!

Тебе сегодня 80 лет,
Пусть будет ярким этот юбилей!
Желаем жить счастливо и без бед,
Пусть к пенсии прибавят

 пять нулей!
Здоровье крепчает, не шалит,
Пусть рядом будут близкие, 

друзья,
Пускай всегда удача, как магнит,
Преследует навязчиво тебя!

    сыновья, снохи, 
внуки и правнучка.

КоПКа Колодцев, сеПти-
Ков. доставка колец. домики, 
донные фильтры. 

т. 8-960-708-22-15.

Продам 2-х комн. неблаг.  
кв-ру. цена при осмотре. торг 
уместен. т. 8-915-714-39-34.

Продается  неблагоустроенная трехкомнатная 
квартира в центре города. обращаться по тел. 
8-961-016-59-58.

ооо"аПК спас на холму" требуется скотник, опла-
та от 15000 рублей.справки по телефону 22-314.

Продается 3-х комнатная 
квартира, 2-й этаж, централь-
ное отопление. требуется ре-
монт (ул. Красноармейская,  
д. 27), 550000 руб. торг. 

тел. 8-920-168-00-40.

Продается кирпич б/у. 
т. 8-952-068-47-71.

Продается дом, деревня 
бортница. т. 8-930-155-13-74.

Помогу в изучении англий-
ского языка в рамках школьной 
программы (г. Красный холм). 
тел. 8-980-629-07-82.

дорогого и любимого
сКустова

николая васильевича
поздравляем с юбилеем!

Пятьдесят - красивая дата,
Много мудрости, новых идей.
Чувства грусти сегодня не надо,
За тебя давай выпьем скорей.
Чтоб всегда ты был весел и молод,
Чтоб удачу держал ты в руке,
Чтоб тепло очага, а не холод,
Ощущалось всегда и везде.

жена, сын, родители.

Продается а/м газ соболь, 2012 г.в. Про-
бег 89000 км, 7 мест, двигатель каменс. цена  
350000  р. тел. +7-903-803-84-21, сергей.

ПродаЮ козу. окот - конец 
августа. цена 4 тыс. руб. теле-
фон +7-980-625-07-89.

Продается комната 15,1 м2 в 2-х этажном  
деревянном доме на 2-м этаже по адресу: 
ул. л. толстого, д. 36/7. документы готовы. 
цена 150000 рублей. 

телефон 8-960-706-01-91.

требуЮтся рабочие для 
очистки кустарников и мелколе-
сья. т. 8-930-178-83-15.

ПродаЮ два трактора т-25. телефон 
8-903-822-95-54.

ярмарКа КурочеК и утят! 
17 июля с 18.00 до 18.30 

на рынке г. Красный холм ! 
самая лучшая порода "русская 

белая несушка" (8 месяцев) - 235 
рублей! уже несутся! Курочки 
молодые "Коричневый хасик" 
(3-6 месяцев) - от 165 рублей! 

в наличии подрощенные кра-
сивые цветные утята (2-5 не-
дель) - от 100 рублей! 

ВнИмАнИЕ! Покупа-
телю 10 любых птиц 
одна -  в подарок! 

т. 8-910-710-04-68. реклама

гбПоу «КраснохолмсКий 
Колледж» объявляет набор 
на 2018-2019 уч.год по спе-
циальности: 

документационное обеспече-
ние управления и архивоведе-
ние (на базе 9 кл.- 2 г. 10 мес.);

по профессиям (на базе 9 кл.-  
2 г.10 мес.): 

•автомеханик + кат. «в», «с»;
•тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производ-
ства +кат. «с»;

•продавец, контролер-кас-
сир;

•повар, кондитер (филиал в 
п.Сандово)- 3 г.10 мес.

Обучение бесплатное. Прием 
без экзаменов. Иногородним сту-
дентам предоставляется благо-
устроенное общежитие.

Прием документов с 1 июня до 15 
августа (при наличии свободных 
мест - до 25 ноября).

наш адрес: г.Красный холм, 
ул.Пионерская, д.2.

тел. 8 (48237) 2-24-59.

дедушка с сыном, внучкой и 
внуком из г. санкт-Петербург  
снимет жилье в г. Красный 
холм с 28 июля на месяц. же-
лательно поближе к храму.  ген-
надий алексеевич. 

т. 8-996-789-66-07.

Продается 2-х комнатная 
квартира по 3 переулку льва 
толстого, в районе вокзала, 
цена договорная. 

тел. 8-960-717-32-18, сергей.

Продается 2-х комнатная 
квартира, 2-й этаж, центральное 
отопление (ул. льва толстого,  
д. 51/4), 550000 руб. 

тел. 8-906-656-49-26.
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