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24 июля у жителей земли выш�
неволоцкой был двойной праз�
дник — День рождения района
и пятая, юбилейная, межрегио�
нальная ярмарка. Летнее солн�
це и прекрасное настроение
сделали эти события незабы�
ваемыми для волочан

Первая на Руси ярмарка состоя�
лась в конце XIV века в Холопь�
ем городке, расположенном в
50 км от устья реки Мологи. Это
была крупнейшая ярмарка вер�
хнего Поволжья — территории,
где Вышневолоцкий уезд всегда
выделялся умением сделать тор�
говый день ярким и празднич�
ным. До самого начала XX века в
погостах, позднее в волостях раз�
вивались традиционные кустар�
ные промыслы, проводились яр�
марки, но еще до Октябрьской
революции эта традиция была

утрачена. Спустя почти сто лет,
с 2006 года, вышневолоцкая
земля вновь начала радушно
встречать купцов из Тверской
области и соседних регионов.
Ежегодно межрегиональная
вышневолоцкая ярмарка, кото�
рая по праву стала одной из ви�
зитных карточек района, прово�
дится в поселке Красномайском
и способствует развитию обще�
ственных, культурных и эконо�
мических связей между муници�
пальными образованиями раз�
личных уровней.

В минувшую субботу, 24
июля, пятая, юбилейная, меж�
региональная ярмарка совпала
с празднованием Дня Вышнево�
лоцкого района. Открывая тор�
жество, заместитель губернато�
ра Тверской области Александр
Мирошниченко, заместитель
председателя областного Зако�
нодательного Собрания Артур
Бабушкин, депутат Законода�
тельного Собрания Вячеслав
Смирнов, главы соседних муни�
ципальных образований по�
здравили всех жителей района
с двойным праздником и отме�
тили, что добрая слава о щедро�
сти их души, таланте и мастер�
стве давно вышла за пределы
тверской земли.

— Празднование Дня района
— это выражение любви к сво�
ей малой родине, уважения к
людям любого возраста, а в пер�
вую очередь — к ветеранам Ве�
ликой Отечественной, — отме�
тил глава Вышневолоцкого рай�

Раз гуляй, два гуляй!
она Алексей Пантюшкин. — Се�
годня мы отмечаем 81�й день
рождения нашего замечательно�
го района, одного из самых
крупных в области и успешно
развивающихся. Работники
сельского хозяйства всегда гор�
дились своей продукцией и выс�
тавляли ее не только на ярмар�
ках Тверской области, но и по
всей стране. Сегодня в пятый
раз собрала предпринимателей
и простых тружеников, народ�
ных умельцев и артистов еже�
годная межрегиональная ярмар�
ка. Здоровья, счастья и благопо�
лучия всем! Продавцам — удач�
но продать свой товар, а покупа�
телям — выгодно купить!

По русской традиции в знак
уважения и гостеприимства де�
вушки в расписных сарафанах
преподнесли гостям душистый
хлеб да соль. Не забыли и своих:

в этот день в районе чествова�
ли лучших из лучших — труже�
ников села, работников бюд�
жетной сферы и малого бизне�
са, всех, кто вносит весомый
вклад в развитие края. Звание
Почетного гражданина Вышне�
волоцкого района присвоено за�
местителю главы районной ад�
министрации Ларисе Ивановой.
Лариса Владимировна — заслу�
женный учитель России и дей�
ствительный муниципальный
советник Тверской области пер�
вого класса. Многие годы про�
работала в системе образова�
ния Вышневолоцкого района —
сначала педагогом Красномайс�
кой школы, затем директором
Зеленогорской школы и заведу�
ющей районным отделом обра�
зования, а сейчас успешно тру�
дится в структуре муниципаль�
ной власти.

Медалью «За любовь и вер�
ность» награждены супруги Ир�
гискины — Анатолий Васильевич
и Валентина Николаевна, воспи�
тавшие троих прекрасных детей.
Все они, как и отец, окончили
школу с золотыми медалями и
имеют высшее образование.

Замечательным мамам —
Тамаре Бурнашевой и Людми�
ле Красильниковой из Солнеч�
ного и Есеновичского сельских
поселений были вручены меда�
ли «Слава матери» за достойное
воспитание детей.

Поздравить жителей Вышне�
волоцкого района с праздником
приехали коллектив областного

Дворца культуры «Пролетарка»
из Твери, эстрадные группы
«Еще вчера» и «В старых рит�
мах» из Вышнего Волочка. На
протяжении всего дня были
организованы экскурсии в на�
родную картинную галерею в
поселке Солнечном и в район�
ный Дом ремесел. В салонах
«Чудо�локоны» и «Маски�шоу»
все желающие могли всерьез
или потехи ради сменить свой
привычный имидж. А спортсме�
ны соревновались в греко�римс�
кой борьбе, играли в большой
теннис. Рядом можно было ос�
воить ходьбу на ходулях, поуча�
ствовать в других традицион�
ных ярмарочных забавах.

Пока детвора развлекалась
на каруселях, батутах, катании
на роликах, взрослые решали,
что купить да не прогадать с
выбором. А выбор�то и впрямь
был огромный: в этом году на
ярмарку приехали 139 участни�
ков торговли из 18 муниципаль�
ных образований — это намно�
го больше, чем в предыдущие
годы. Но самое главное, что
Вышневолоцкая ярмарка не
просто разовая помощь пред�
принимателям в реализации их
продукции, но и возможность
расширения рынков сбыта. Не
случайно множество контрактов
заключаются непосредственно
во время проведения ярмарки.

В этом году длинную очередь
у своей палатки собрал Кашинс�
кий маслодельно�сыродельный
завод, неизменным спросом
пользовались красномайские кол�
басы, оживленно было и у при�
лавков любимой волочанами аг�
рофирмы «Арфедо», торгующей
свежими овощами. Еще издали
манили к себе гостей ярмарки
яркие полотенца и детские хала�
тики Вышневолоцкого хлопчато�
бумажного комбината, лужни�
ковские корзинки, сорокинские
чучела птиц и животных, дят�
ловские веники для бани, про�
дукция вышневолоцкого льноза�
вода и золотошвей из Торжка.
Уходили нарасхват огурчики от
фермера Павлова, огромные
карпы из ООО «Полесье»…
Многие жители и гости вышне�
волоцкого края по традиции за�
пасались на зиму буквально та�
ющим на языке воронежским
медком.  В этот раз продукцию
пчеловодства привезли и новые
участники ярмарки — курские
пчеловоды. В этом году из�за
жаркой погоды, увы, не было
непременных атрибутов подоб�
ных районных мероприятий —
украинского борща от предпри�
нимателя Зои Лебедевой и сол�
датской каши. Зато для утоления
жажды закупили тысячу буты�
лок минеральной воды, которую
раздавали всем желающим бес�
платно. А вот чего покрепче
даже за деньги было не найти
— на праздновании Дня района
и при проведении межрегио�
нальной ярмарки продажа алко�
гольной продукции запрещена.
И это еще одна замечательная
традиция волочан — умеют жи�
тели края и без «зелья» весе�
литься от души. Заключитель�
ным аккордом яркого и запоми�
нающегося субботнего дня  ста�
ли дискотека и праздничный
фейерверк.
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День рождения района — особый праздник для жи�

телей, для тех, кто вкладывает частицу собственной

души в благополучие своей малой родины.

И какой же
русский не
любит
баню! Гла�
ва района
Алексей
ПАНТЮШ�
КИН пер�
вым делом
решил за�
пастись на
ярмарке
правиль�
ным вени�
ком.

В центре лю�
бого празд�
ника —
дети. В День
района для
них были
организова�
ны увлека�
тельные пу�
тешествия в
«Читай�го�
род» и город
«Чу�Детства»,
конкурсы
рисунков и
сладкая ло�
терея.

Золото�
швеи, рез�
чики по де�
реву и кам�
ню, гонча�
ры, кружев�
ницы, вы�
шивальщи�
цы, флорис�
ты… У гос�
тей ярмарки
просто гла�
за разбега�
лись, а ноги
за ними еле
поспевали.

Звание по�
четного граж�
данина Выш�
неволоцкого
района при�
своено заслу�
женному  учи�
телю России
и действи�
тельному му�
ниципально�
му советнику
Тверской об�
ласти перво�
го класса Ла�
рисе ИВАНО�
ВОЙ.

Преподнес�
ти гостям
душистый
хлеб и соль
— знак ува�
жения и го�
степриим�
ства, кото�
рым всегда
славилась
вышнево�
лоцкая зем�
ля.
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