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В муниципальных образо�
ваниях области одна за
другой продолжают радо�
вать покупателей продо�
вольственные ярмарки.
5 февраля купцы, они же
местные производители,
раскинули свои гостепри�
имные шатры в областном
центре на площади перед
зданием цирка

Ярмарки выходного дня,
проходящие под девизом
«Тверское — значит, луч�
шее», проводятся в регионе
в рамках партийного проек�
та единороссов «Продоволь�
ственная безопасность Твер�
ской области». И раз за ра�
зом подтверждают, что эта
форма торговли вовсе не
случайно существовала на
Руси на протяжении многих
веков. Дело здесь, конечно,
не только в общем празд�
ничном настроении, которое
всегда сопровождает любую
ярмарку. Главные секреты
популярности — это, безус�
ловно, доступные цены и хо�
рошее качество товаров. Се�
годня, когда продукты пита�
ния обходятся недешево, яр�
марки приобрели особое со�
циальное значение. Предсе�
датель политсовета регио�
нального отделения партии
«Единая Россия» Андрей
Римдзёнок так сформулиро�
вал суть проекта «Продо�
вольственная безопасность
Тверской области»: «Мы дол�
жны объединить наши пе�
рерабатывающие предприя�
тия и фермерские хозяйства,
организовать их работу так,
чтобы экологически безопас�

ную местную продукцию
люди приобретали  по це�
нам производителей, минуя
цепочку посредников». Пред�
приятиям и хозяйствам, ко�
торым  сегодня непросто
найти рынки сбыта своей
продукции, это тоже выгод�
но: они получают постоян�
ную торговую площадку,
минуя процедуру заключе�
ния договоров с торговыми
сетями, многие из которых,
как известно, все еще требу�
ют с производителей «плату»
за вход. Причем предприя�
тиям и фермерам предостав�
ляют не просто мес�
то для торговли, а
очень выгодное мес�
то: народ, как и в
старину, идет и едет
на ярмарку из всех
районов города, по�
этому продукты на
прилавках не задер�
живаются. К приме�
ру, Торжокский мя�
сокомбинат к 12 ча�
сам дня уже продал
весь ходовой товар.
И это неудивитель�
но: в магазинах на
продукцию комбина�
та наценка 30%, а
на ярмарке — всего
10%. По словам про�
давца Любови Кры�
новой, предприятие
не впервые участву�
ет в продовольствен�
ных ярмарках, и их органи�
зация с каждым разом ста�
новится все лучше.

— Еще бы людям инфор�
мации побольше, — говорит
одна из покупательниц, пен�
сионерка Анна Васильева, —
было бы совсем хорошо. А

Андрей ЕПИШИН призвал власти
муниципалитетов организовы�
вать для лыжников�любителей
специализированные автобус�
ные маршруты

Состояние и перспективы развития
лыжного спорта в Тверской области
(в том числе массового) стали пред�
метом поездки председателя област�
ного парламента на лыжную базу
«Чуприяновка». Лыжник с много�
летним стажем, Андрей Епишин
пробежал по трассе несколько кило�
метров, а также осмотрел  инфра�
структуру спортивного комплекса.

База в Чуприяновке принадле�
жит областной специализированной
детско�юношеской спортивной шко�
ле олимпийского резерва. Здесь за�
нимаются и живут школьники и
юношество 8�22 лет, в основном из
Твери и Калининского района. Еже�
годно на этой лыжной трассе про�
водится 17 соревнований различно�
го уровня. База общедоступна: не
только спортсмен�профессионал, но
и любой другой российский лыж�
ник может приехать сюда в оди�
ночку, с семьей или группой дру�
зей. Некоторое время назад, при�
ехав на базу «Чуприяновка» в вы�
ходной покататься на лыжах, спи�
кер Законодательного собрания
был поражен условиями, в которых
тренируются и отдыхают юные
лыжники. Основное здание — с
раздевалками, столовой и техничес�
кими помещениями — построено в

1964 году и с тех пор не ремонти�
ровалось. Нет спортзала и теплого
санитарного узла. Водопровод рабо�
тал с перебоями. Лыжню сотрудни�
ки прокладывали практически вруч�
ную.

В итоге из областного бюджета
чуприяновской базе было выделено
500 тысяч рублей — на неотлож�
ные ремонтные работы.

— Сейчас инфраструктура базы
находится в удовлетворительном
состоянии, — говорит ее начальник
Алексей Герций. — В прошлом году

мы заменили систему водоснабже�
ния и надстроили третий этаж —
там создано общежитие для спорт�
сменов. Однако техническое оснаще�
ние все еще недостаточное. Для тре�
нировок школьникам нужен стади�
он. Также необходимо создать
автомобильную парковку. Сюда
не ходят автобусы. Лыжная трас�
са освещена лишь на участке в
1,2 км, а нужно сделать 5�кило�
метровую. Требуется асфальти�
рованная дорога от железнодо�
рожного переезда.

Кроме того, в ходе осмотра
помещений и из бесед с персо�
налом выяснилось: база остро
нуждается в ратраке — специа�
лизированном вездеходе для уп�
лотнения снега, который также
используется для спасательных
работ. Оценив ситуацию, пред�
седатель Законодательного со�
брания пообещал, что необходи�
мые для этого полтора миллиона
рублей будут выделены.

Точечное «терапевтическое»
вливание в чуприяновскую лыж�
ную базу денег из областного
бюджета, безусловно, помогло ей
создать для воспитанников шко�
лы приемлемые бытовые усло�
вия. Однако помимо решения таких
точечных вопросов остается главная
задача — построить новые и модер�
низировать существующие лыжные
базы, превратив их в общедоступ�
ные центры массового лыжного
спорта, популяризировать здоровый
образ жизни. А это возможно лишь
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От всей тверской души. Вкусно и недорого

то я сначала на Централь�
ный рынок пошла, думала,
что ярмарка там будет, а
она, оказывается, здесь, у
цирка. Пока туда�сюда ходи�
ла, картошку и сало уже ра�
зобрали. Но медку вкусного
из Лесного района и молока

ржевского купить успе�
ла. Надо публиковать
объявления в газетах
или афиши развеши�

вать, чтобы народ заранее
знал, где и во сколько нач�
нется ярмарка.

— А мы на ярмарку, как
на праздник, всей семьей
пришли, — продолжает раз�
говор водитель такси Анд�
рей Ильин. — Здесь наш

русский дух гуляет — чай из
самовара, скоморохи, народ�
ные песни…  Пусть  сын с
традициями знакомится. А
мы с женой пока мясо, тво�
рог и другие продукты ку�
пим. Качество очень хоро�
шее, цены приемлемые, мы
очень довольны.

— Торговля идет отлично,
и за это спасибо организато�
рам — областной админист�

рации, «Единой России» и
Союзу фермеров и личных
подсобных хозяйств Твер�
ской области. Почаще бы та�
кие площадки открывали в
самом центре Твери. Хотя в
микрорайоне «Южный» мы
тоже поторговали неплохо, а
в следующую субботу будет
ярмарка в Бежецке. Населе�
ние поддерживает нас, мест�
ных производителей, а мы, в
свою очередь, поддерживаем
население. И всем хорошо,
— улыбается Андрей Демин,
представляющий фермер�
ское хозяйство «Дана» из Бе�

жецкого района.
Кстати, в ближай�

шем будущем никаких
проблем с информиро�
ванностью жителей о
том, где они смогут ку�
пить продукты без на�
ценки, не будет: пря�
мыми посредниками
между местными произ�
водителями и покупате�
лями станут специально
построенные сельскохо�
зяйственные рынки. На
данный момент они
уже функционируют в
трех районах области,
но в перспективе их
число вырастет до 70.
На период строитель�

ства этих стационарных
крытых площадок их роль
взяли на себя ярмарки вы�
ходного дня. Еженедельно
они организуются в несколь�
ких муниципальных образо�
ваниях. Более конкретно
время и место проведения
жители области могут уз�
нать на информационных
стендах своих городов.
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консолидированными усилиями всех
заинтересованных сторон — испол�
нительной и законодательной власти
всех уровней, подвижников, обще�
ственных организаций, Федерации
лыжного спорта России. Первооче�
редной же мерой председатель
Законодательного собрания считает

обеспечение транспортной дос�
тупности баз.

— Необходимо пустить в
Чуприяновку регулярный авто�
бус, который бы по городскому
тарифу перевозил лыжников,
— сказал Андрей Епишин. —
Такое предложение мной уже
сделано исполнительной власти
областного центра, и оно нашло
понимание. Первый маршрут
мы планируем открыть в Твери
и Калининском районе.

Андрей Епишин также отме�
тил, что в Чуприяновке есть не�
сколько лыжных центров, при�
надлежащих разным ведом�
ствам, но нормальных условий
для тренировок и проживания
нет нигде. В этой связи спикер

Законодательного собрания предла�
гает подумать над их объединением
в единый центр лыжного спорта.
Это позволит эффективнее использо�
вать имеющиеся ресурсы и возмож�
ности, а также выделять бюджет�
ные средства на реконструкцию.

Иван Иван Иван Иван Иван ОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВ

Председатель Законодательного
собрания Тверской области
Андрей ЕПИШИН пообещал, что
любители спорта будут ездить
в Чуприяновку по городскому
тарифу.


