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14 мая Россия на день
превратилась в огром�
ный стадион. Во всех
крупных городах прошли
спортивные соревнова�
ния, приуроченные к
значимому для всей
страны событию: до на�
чала Олимпийских игр
«Сочи�2014» осталось
1000 дней

В Твери главным спортив�
ным мероприятием дня
стал волейбольный турнир
среди  четырех молодеж�
ных команд города. Базой
для его проведения был
выбран Тверской техноло�
гический колледж.

В этот день стены
учебного заведения укра�
сили огромные баннеры
с логотипом «Ростелеком»
и символикой «Сочи�
2014», что дало возмож�
ность каждому участнику
соревнований почувство�
вать свою причастность к
предстоящей Олимпиаде.
Организаторами спортив�
ного праздника выступи�
ли Тверской филиал ОАО
«Ростелком» и ГОУ «ДОД
СДЮШОР» по игровым
видам спорта. Такого
партнера связисты выб�
рали себе не случайно,
ведь именно школа олим�
пийского резерва готовит

Счет пошел на победы

тех, кто в будущем ста�
нет защищать честь на�
шей страны на спортив�
ных соревнованиях между�
народного уровня. В ка�
честве VIP�гостей турнир
посетили помощник за�
местителя губернатора
Тверской области Алексей
Карташев, судья респуб�
ликанской категории, ин�
спектор Всероссийской
федерации волейбола
Владимир Кузьмин, заслу�
женный мастер спорта
по гребле на каноэ, чем�
пион мира и Европы Иг�
нат Ковалев и начальник
управления по работе с
персоналом ОАО «Росте�

леком» Юрий Косихин.
Гости с удовольствием
поболели за юных спорт�
сменов, а также пообща�
лись с ними после мат�

чей: рассказали о тонко�
стях большого спорта и
пожелали дальнейших
побед. Тверской филиал
ОАО«Ростелеком» стал не

М А С С О В Ы Й  С П О Р Т

только инициатором во�
лейбольных соревнова�
ний. Все участники чем�
пионата получили от
компании памятные су�
вениры с символикой
предстоящей Олимпиады,
а командам�победителям
были вручены кубки
«ОАО «Ростелеком».
1000 дней до начала
Олимпийских игр «Сочи�
2014». Неоценимый
вклад в создание празд�
ничной атмосферы вне�
сли и студенты Тверского
технологического коллед�
жа. Они подготовили для
юных спортсменов и их
болельщиков празднич�
ный концерт с зажига�
тельными танцевальны�

ми номерами и авторски�
ми мультфильмами. Но,
конечно же, главной инт�
ригой дня было имя по�
бедителя. Абсолютным
чемпионом состязаний
стала команда «Макс».
К слову, именно эта ко�
манда оказалась наибо�
лее профессионально
подготовленной и сыг�
ранной, так что и судьи,
и даже соперники по
праву называют их на�
деждой тверского спорта.
Хотя уже после торже�
ственного закрытия со�
ревнований судья рес�
публиканской категории,
инспектор Всероссийской
федерации волейбола
Владимир Кузьмин отме�
тил, что не только у иг�
роков команды «Макс»,
но и у всех остальных
мальчишек, вышедших
на площадку в этот день,
большое будущее. Не�
смотря на юный возраст
(всего 10�11 лет), у всех
спортсменов горит огонь
в глазах и есть необхо�
димая  воля к победе.
Так что, возможно, через
5�10 лет кто�то из во�
лейболистов «Тверских
тигров», «СДЮШОР»,
«Бумеранга» или «Макса»
прославит не только
Верхневолжье, но и всю
страну.
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2011 год — особенный.
Губернатором Тверской
области Дмитрием ЗЕЛЕ�
НИНЫМ при поддержке
бщественности он был
объявлен Годом воинской
славы. И поэтому на протя�
жении всех 12 месяцев в
разных районах нашего
региона проходят мероп�
риятия, посвященные По�
беде в Великой Отече�
ственной войне и 70�ле�
тию со Дня освобождения
Калинина от немецко�фа�
шистских захватчиков

В минувшие выходные оче�
редное событие в рамках
Года воинской славы состоя�
лось на территории Кали�
нинского района в Бурашев�
ском сельском поселении.

В 1941 году здесь шли
ожесточенные бои. 119�я и
262�я стрелковые дивизии
вели борьбу за взятие дере�
вень Игнатово, Старково,
Салыгино, Бурашево. Но
уже к середине декабря
1941 года Бурашевское по�
селение было освобождено.

Сегодня память о тех
страшных днях хранят 11
воинских захоронений, рас�
положенных на территории
поселения. Все они объявле�
ны объектами историко�
культурного наследия Твер�
ской области. За их состоя�
нием следят учащиеся
Езвинской и Бурашевской
общеобразовательных
школ: школьники расчища�

Километры славы

ют снег, красят ограды, вы�
саживают цветы, проводят
регулярную уборку.

В прошлом году в пред�
дверии юбилея Победы все
захоронения были отремон�
тированы и облагорожены.
А у братской могилы в де�
ревне Покровское заложен
«Сад Победы» с 64 березами
— именно столько солдат
захоронено в этих землях.

В 2011 году количество
мероприятий, приурочен�
ных ко Дню Победы, значи�
тельно увеличилось. В их
число вошел и велопробег,
прошедший 15 мая на
трассе между деревнями
Андрейково и Игнатово.

Изначально планирова�
лось, что гонки станут пол�
ноценным спортивным со�
стязанием, но потом орга�
низаторы решили, что по�

На днях филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» и региональное отделение
«ДОСААФ России» по Тверской области
подписали соглашение о долгосрочном
сотрудничестве. В ближайшем будущем
можно будет оценивать состояние элект�
росетей области с воздуха

Документ подписали директор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго» Александр
Ейст и председатель регионального отделения
«ДОСААФ России» Александр Горбанев. Впер�
вые речь о взаимодействии зашла еще зимой,
когда ледяные дожди нарушили электроснаб�
жение нескольких районов тверского региона.
На ликвидацию последствий непогоды вместе
с техникой Тверьэнерго вышли тягачи Твер�
ского отделения «ДОСААФ России».

— Тогда мы сработали дружно, скоордини�
рованно и оперативно, — отметил директор
Тверьэнерго Александр Ейст. — А теперь мы
еще больше повышаем надежность распреде�
лительного электросетевого комплекса региона
и уровень готовности к любым капризам при�
роды. В частности, Тверьэнерго намерено в
дальнейшем использовать легкие самолеты для
мониторинга состояния сетей в труднодоступ�
ных местах нашего региона, большая часть
которого покрыта лесом, и для оперативной
переброски специалистов аварийно�восстано�
вительных бригад в пункты нарушенного
электроснабжения. Будем привлекать много�
целевые тягачи для доставки оборудования
в пункты нарушенного энергоснабжения.

— Ресурсов у нас для этого достаточно, — со�
глашается с руководителем Тверьэнерго предсе�
датель регионального отделения «ДОСААФ Рос�
сии» Александр Горбанев. — 40 тягачей и само�
леты — ЯКи и АНы, оснащенные фото,� и видео�
аппаратурой, а также тепловизорами. Сотрудни�
чество будет взаимовыгодным: в рамках согла�

Контроль с высоты
птичьего полета

шения Тверьэнерго будет работать над вне�
дрением в учреждениях ДОСААФ  энергосбере�
гающих технологий, что позволит снизить затра�
ты по электроснабжению наших подразделе�
ний. Помимо этого мы будем обучать востребо�
ванных в энергетической отрасли специалистов.

Стоит отметить, что «ДОСААФ» давно вносит
серьезный вклад в подготовку специалистов мно�
гих профессий для народного хозяйства области
— только за прошлый год здесь подготовили бо�
лее 5,4 тыс. человек. Важным моментом для Тверь�
энерго является и военно�патриотическое воспи�
тание сотрудников, большинство из которых —
молодежь. Эта задача тоже всегда была одной из
первостепенных для регионального отделения
«ДОСААФ России», которое объединяет 14 мест�
ных отделений, 7 учебных организаций и 6 спор�
тивно�технических клубов.

— Зимой мы убедились, что здесь работа�
ют настоящие профессионалы своего дела, —
заключил Александр Ейст. — И хотя быстро
устранить последствия природных аномалий
порой нелегко, наше сотрудничество послужит
повышению качества электроснабжения и
улучшению жизни  населения.
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бедителей в пробеге, посвя�
щенном Дню Победы, про�
сто не может быть. Ведь в
такой день важно не выиг�
рать, а почтить память по�
гибших воинов и еще раз
поздравить всех с нашей
общей Победой.

Впрочем, исключение со�
ревновательного элемента
никак не повлияло на коли�
чество участников гонки.
В итоге в велопробеге было
зарегистрировано порядка
50 человек, в том числе и
глава Бурашевского сельско�
го поселения Сергей Рож�
ков. Наблюдали за пробе�
гом все жители поселения,
а также специальные VIP�
гости — заместители гу�
бернатора Тверской облас�
ти Юрий Серковский и
Владимир Дмитриев.
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Сергей Рожков,

глава Бурашевского

сельского поселения:

— Велопробег был

приурочен не только

ко Дню Победы, но и

ко Дню семьи. И мне

особенно приятно

отметить, что многие

жители Бурашевского

сельского поселения преодолели маршрут

вместе со своими детьми.


