
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

Окончание посевной на
полях Кесовогорского рай�
она по традиции отметили
соревнованиями лучших
землепашцев

Ежегодный районный кон�
курс День пахаря, прошед�
ший 10 июня, стал уже 18�м
по счету. В роли его органи�
заторов выступили админис�
трация Кесовогорского райо�
на и отдел по развитию АПК
департамента по социально�
экономическому развитию
села Тверской области.

Местом для проведения
соревнования выбрали СПК
«Восход» — одно из самых ус�
пешных хозяйств в районе.
Прежде чем взревели мото�
ры и плуги врезались в зем�
лю, с приветственным сло�
вом к участникам обратились
глава района Владимир Бугаев
и заместитель начальника
департамента по социально�
экономическому развитию
села Тверской области Ирина
Ксенженко, которые поблаго�
дарили сельских работников
за добросовестный труд и по�
желали им дальнейшего ус�
пеха. Своих участников на
конкурс представили почти
все хозяйства муниципали�
тета. Местные власти не
без гордости отмечают, что
именно в Кесовогорском рай�
оне живут лучшие в Твер�
ской области землепашцы, и
не случайно они пользуются
уважением не только в сво�
ем, но и в других муниципа�
литетах. А в повседневной

Отпахали на славу

работе, где поле деятельнос�
ти гораздо шире, чем на со�
ревновательных участках, па�
хари выполняют свою рабо�
ту даже лучше, чем на кон�
курсе. Для них самих и руко�
водителей сельхозпредприя�
тий это мероприятие — не
только возможность просла�
вить свой колхоз или ферму,
но и пообщаться с коллегами,
обменяться опытом. А для
простых зрителей самое
главное, что и на этот раз
состязания получились очень
зрелищными. Участники ме�
рялись сноровкой в двух клас�
сах — на колесных и гусе�
ничных тракторах, а члены

профессионального жюри
оценивали их навыки в шес�
ти основных номинациях.
Особо они отметили самого
молодого механизатора, —
19�летнего Максима Орлова.
Победители были поощрены
ценными подарками, но и ос�
тальные участники не ушли
с пустыми руками. В этом
заслуга администраций райо�
на, городского и сельских
поселений, а также руково�
дителей предприятий и орга�
низаций, которые никогда не
оставляют День пахаря без
спонсорского внимания. А в
заключение участников кон�
курса ждал праздничный

обед и концерт, подготовлен�
ный работниками районного
Дома культуры.

Такое отношение власти
и бизнеса к труженикам села
вполне объяснимо: в Кесово�
горском районе, который
традиционно считается
сельскохозяйственным, этот
сектор экономики развивает�
ся довольно динамично. На
данный момент здесь благопо�
лучно работают 12 колхозов,
которые выращивают овес,
ячмень и пшеницу. Во мно�
гом стабильной деятельности
поспособствовали областные
субсидии, позволившие заку�
пить на период весеннее�по�

левых работ 150 тонн топли�
ва по льготной цене, причем
затраты на его приобрете�
ние хозяйственникам начали
возмещать еще зимой. Кроме
того, район выделил из свое�
го бюджета 100 тыс. рублей
на покупку гербицидов и
псевдобактерина — биопре�
парата, смягчающего дей�
ствие на почву химических
удобрений. Сегодня, когда
работы по уходу за посевами
в самом разгаре, этими сред�
ствами обработано уже бо�
лее половины всех земель.

Но на кесовогорских по�
лях растят не только яровые
культуры. К примеру, моло�
дой фермер Артем Гусев,
бывший студент Сахаровской
сельскохозяйственной акаде�
мии, — единственный пред�
приниматель в районе, зани�
мающийся выращиванием
картофеля. Помимо растение�
водства здесь развивается
мясное и молочное животно�
водство. Как говорят аграрии,
в основном муниципалитет
выживает именно за счет
этой отрасли. Трудностей хва�
тает: бьют по карману пред�
принимателей высокие тари�
фы на электроэнергию, цены
на горюче�смазочные мате�
риалы, запчасти и низкие —
на сельхозпродукцию. А неко�
торые перерабатывающие
предприятия, в частности в
Угличе, Калязине, Бежецке и
Кашине, несвоевременно рас�
считываются за поставленное
молоко. Но, несмотря на это,
перспективы развития у аг�

рарного комплекса в районе
есть. В частности, уже не пер�
вый год в районе успешно ра�
ботает фирма «Авель XXI
век», занимающаяся мясопере�
работкой. Среди динамично
развивающихся предприятий
и МУП «Кесовогорье» (быв�
шее МТС), предоставляющая
услуги по всем видам сельско�
хозяйственных работ, в том
числе и по заготовке кормов,
которая сейчас идет полным
ходом. Значительную роль
здесь играют подсобные хо�
зяйства, работающие на
арендованных землях. Во
многом благодаря областной
программе по снижению на�
пряженности на рынке труда
в районе появляются и новые
фермеры, а привлечению на
село востребованных специа�
листов способствует феде�
ральная программа «Молодая
семья». Чтобы трудоустроить
молодежь, участвующие в
ней хозяйства вкладывают и
собственные средства в стро�
ительство и ремонт домов.
Правда, в нынешнем году
жилье по этой программе по�
лучили пока всего две семьи.
Впрочем, в Кесовогорском
районе надеются, лучшие
времена для сельского хозяй�
ства еще впереди. Возможно,
этому поможет система без�
залогового микрокредитова�
ния и другие меры поддерж�
ки аграрной отрасли, которые
должны появиться в Верхне�
волжье уже в ближайшем
будущем.
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На данный момент в Кесовогорском районе благополучно работают

12 колхозов, которые выращивают овес, ячмень и пшеницу.

С О Б Ы Т И Е  Л Е Т А П Р Е М Ь Е Р А

Сергей ДОРЕНКО возвращается на телеви�
дение со своим новым авторским проек�
том «Сергей Доренко: русские сказки»

С 1 июля еженедельно по пятницам в 18.00
на телеканале «РЕН ТВ Пилот» будет выхо�
дить авторский информационно�аналитичес�
кий проект одного их самых харизматичных
журналистов России, главного редактора «Рус�
ской Службы Новостей» Сергея Доренко.

11 лет его не было в отечественном теле�
эфире, но его уникальную интонацию мы
помним до сих пор. Его имя стало нарица�
тельным для целой плеяды ведущих россий�
ского ТВ. «Стилю Доренко» пытались подра�
жать многие, но не повторил никто. Теперь
он снова в телеэфире.

За эти годы Сергей Доренко стал еще бо�
лее принципиальным и жестким. Он не при�
емлет полутонов и компромиссов. Все та
же тональность и напор, тот же язык и
стиль, но в новом формате и с новыми идея�
ми. Свежие и незаурядные мысли об акту�
альных событиях сегодняшнего дня в своей
авторской программе на РЕН ТВ Пилот.

О событиях недели Сергей Доренко будет
рассуждать с гостями студии, экспертами и
непосредственными участниками. Ведущий
программы и его гости не станут скупиться
на самые острые оценки и комментарии
происходящему вокруг. Только актуальные
новости, реальная политика и экономика,
громкие заявления, действующие лица и
персоны нон�грата в авторском анализе
Сергея Доренко.

— Меня интересуют значимые образы
эпохи, направления поиска, горизонты буду�
щего, которые видны уже сегодня, — расска�
зывает о своей новой программе Сергей
Доренко. — Поступки, позиции, множество
личных правд искренних людей, подлость
неискренних, камуфляжная и настоящая доб�
рота — характеры современности. На при�

Сергей Доренко на РЕН ТВ Пилот!

мере поступков. Я хочу быть критичным на�
столько, насколько у меня получится. Я соби�
раюсь копаться в язвищах.

Сергей Доренко выбрал РЕН ТВ Пилот
не случайно: «Насколько я информирован, на
РЕН ТВ Пилот сегодня сосредоточена аудито�
рия самостоятельных, активных, патриотич�
ных и критичных одновременно мужчин и
женщин. Они принимают решения, касаю�
щиеся их судьбы, судьбы их близких, судьбы
их сотрудников. Им для этого надо быть
информированными, им нужно серьезно
думать о происходящем. Обдумав же все
это, они, как и я, предпочитают смеяться,
а не плакать».
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8�10 июля в Большом Зави�
дове Тверской области со�
стоится десятый Всероссий�
ский музыкальный фести�
валь «Нашествие» — юбилей�
ный и полный сюрпризов

Самый главный рок�фести�
валь лета снова соберет в
Тверской области любителей
живой музыки со всех угол�

ков России. В этот раз «На�
шествие» празднует юбилей,
поэтому программа не про�
сто порадует, а поразит даже
самых взыскательных зрите�
лей. На пресс�конференции,
состоявшейся 21 июня в
Москве, организаторы рас�
сказали журналистам о неко�
торых подробностях прибли�
жающегося события. В этом
году зрителей ждут традици�
онные ночные кинопоказы. 7
июля любители рок�н�ролла

Рок�н�ролл от земли до неба
смогут увидеть фильм режис�
сера Ника Хэмма «Убить
Боно», а 8 июля на экране
будут представлены «Упраж�
нения в прекрасном» — со�
вместная работа Гоши Куцен�
ко и Виктора Шамирова, полу�
чившая две награды на недав�
но прошедшем «Кинотавре».

Кроме того, как сообщил
программный директор радио�

станции «НАШЕ Радио»
Алексей Глазатов, посетите�
лей рок�фестиваля ждет теат�
ральная сцена — шатер, в ко�
тором будут проходить выс�
тупления «вне формата». Там
появятся артисты совершенно
разных жанров: актеры Иван
Охлобыстин, Игорь Растеряев
и Михаил Ефремов, поэтесса
Вера Полозкова и Jukebox Trio.

Самым ярким зрелищем
«Нашествия» должна стать
«поддержка с воздуха»: на

фестивале появятся пило�
тажные группы «Стрижи»
и «Русские витязи». Тради�
ция небесных выступлений
была заложена в 2009 году,
когда, пролетая над зри�
телями, один из пилотов
поздравил их с главным
рок�н�ролльным праздником
прямо из кабины истреби�
теля. В этом году 9 июля в
14.00 все сцены фестиваля
приостановят свою работу.
И гости смогут без помех
понаблюдать за фигурами
высшего пилотажа, выпол�
няемыми на боевых самоле�
тах Миг�29 и Су�27.

И, конечно, основная со�
ставляющая «Нашествия» —
музыка. Говоря о главных
исполнителях фестиваля,
продюсер Дмитрий Гройсман
отметил: среди заявленных
групп такое количество звез�
дных имен, что «практичес�
ки все три дня будут высту�
пать одни хэдлайнеры».
Зрители смогут оценить вы�
ступления артистов сразу
на трех сценах — позитив�
ной, альтернативной и ос�
новной. Программу первого
дня закроет группа «Би�2»,
в субботу эстафету примет
«Алиса», а завершит второй
день «ДДТ». В воскресенье
«разбудит» зрителей «Чайф».
Честь завершить фестиваль
вечером 10 июля досталась
гостям из Украины — груп�
пе «Океан Ельзи».
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