
ткрытие соревно-
ваний проходило 
на площадке для 
волейбола.  Со -
бираясь на ней, 

участники слета весело пе-
реговаривались и много сме-
ялись. Отличному настрое-
нию способствовала и кра-

вали такие «финты» и забивали такие 
голы, что любо-дорого посмотреть. Та-
ких бы игроков в нашу сборную. Сопер-
ники ни за что не хотели уступать друг 
другу, и основное время завершилось 
ничьей – 3:3. На поле кипели нешуточ-
ные страсти – временами едва не дохо-
дило до стычек – так все жаждали по-
беды. Зрители, в свою очередь, подба-
дривали каждого из девяти игроков той 
или иной команды, не забывая при этом 
и критиковать. В дополнительное вре-
мя накал страстей достиг своего апо-
гея, сделав концовку «валидольной». И 
в этот день удача была на стороне «Дво-
ровой» - забив решающий гол, они выи-
грали со счётом 4:3. По окончании игры 
команды были награждены почётными 
грамотами и сладкими призами. Также 
были награждены лучшие игроки матча 
и вратари обеих команд.

Наталья БутНикова

В понедельник, 21 июля, для учащих-
ся 11 школы проводился инструктаж о 
правилах поведения на воде. Сотрудни-
ки ГИМС и ПСГ организовали открытый 
урок прямо на берегу озера напротив 
ДЮСШ. Тут и продемонстрировать мож-
но всё нагляднее. Для начала фельдшер 
ПСГ Л.А. Смирнова объяснила ребятиш-
кам, как оказать помощь пострадавше-
му. Затем водолаз-спасатель М.А. Дудин 
и начальник Вышневолоцкого отделения 
ГИМС, старший госинспектор А.Г. Ива-
нов продемонстрировали, как надевать 
спасательный жилет и как пользоваться 
спасательным кругом. Ребята по очере-
ди облачались в жилет и пробовали за-
кинуть круг в воду, чтобы помочь вообра-
жаемому пострадавшему. На прощание 
спасатели раздали детям памятки с пра-
вилами поведения на воде. Ранее такой 
же инструктаж проводился для учащихся 
1, 10 и 12 школ.

Наталья БутНикова

19-20 июля на территории спортив-
ной базы Чуприяновка проходил от-
крытый чемпионат и первенство Тве-
ри по бегу на лыжероллерах. Соревно-
вания проводились в два этапа – клас-
сическим и свободным стилем. В пер-
вый день соревнований среди девочек 
2001-2002 гг.р. Анастасия Гунтарева ста-
ла серебряным призером на дистанции 

1,5 км. В группе юношей 1999-2000 гг.р. 
на дистанции 6 км Тимофей Кузнецов 
пришел к финишу 3-м, а Егор Смирнов 
5-м. Среди мужчин 1994 г.р. и старше к 
финишу дистанции 9 км Дмитрий Смир-
нов пришел 6-м, 7-й результат у Викто-
ра Степанова.

На следующий день спортсмены со-
стязались в беге свободным стилем. В 
группе мальчиков 2001-2002 гг.р. Ва-
дим Антонов финишировал 7-м на дис-
танции 2,8 км, Настя Гунтарева (1,5 
км) и Тимофей Кузнецов (6 км) в сво-
их возрастных группах оказались бы-
стрее всех, Егор Смирнов показал 4-й 
результат, а Диана Малышева стала 
7-й. В группе мужчин Виктор Степанов 
и Дмитрий Смирнов на финише 9-и км 
забега показали 6-й и 7-й результаты. 
Бологовская команда лыжероллеров, 
с учетом большого представительства 
спортсменов на соревнованиях и жест-
кой конкуренции между ними, выгляде-
ла достойно. Желаем ребятам и девуш-
кам, взрослым спортсменам добивать-
ся высоких результатов и впредь, ведь 
Бологое – это звучит гордо!  

Юрий иваНов

22 июля состоялся ответный фут-
больный матч между командами «Дво-
ровая» и «11 школа». Ранее прошла 
первая встреча, которая завершилась 
со счётом 4:0 в пользу «Дворовой». И 
вот – реванш! На импровизированной 

трибуне по периметру «коробочки», что 
у Дворца спорта, яблоку некуда было 
упасть. Свисток арбитра... и команды 
ринулись в бой. Юные футболисты, воз-
раст игроков не превышал 14 лет, выда-

В прошлом выпуске нашей газеты была 
опубликована статья члена Совета дома 
№48 по ул. Кирова В.А. Иванова о борьбе с 
борщевиком. В ней Виктор Александрович 
рассказал о том, как он вместе с соседом 
В.А. Логушиным своими силами боролись 
с борщевиком на части придомовой терри-
тории. Свой опыт они признали удачным, 
и призвали всех жителей города выйти на 
борьбу с этим сорным растением.

А 10 июля Виктор Александрович вме-
сте с членом Совета дома №48 по ул. Ки-
рова Евгением Викторовичем Мальцевым 
докосили борщевик, оставшийся на приле-
гающем к зданию полиции участке. Теперь 
с борщевиком во дворе дома покончено. 
Возьмем же этот пример на вооружение.

СоБиНФоРМ
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С детьми провели 
вВОДНЫЙ инструктаж

На роллерах бегать 
не хуже, чем на лыжах

Покончено 
с врагом-борщевиком

И вновь победа – 
у «Дворовой»!

Разрушен памятник любви....
По городу и райоНу

ПреодолеНие

«ВмеСте мЫ СмОжем БОЛЬШе!»

Еще в начале месяца мы все восхи-
щались тем, как обновился Памятник 
Любви, установленный на площади у 
Дворца спорта в честь памятной встре-
чи Николая и Елены Рерихов. Накану-
не культурно-образовательной экспе-
диции «Рерихи и Тверской край», про-
ходившей в Бологовском районе 5-6 
июля, на камне установили новую пли-
ту. На ней изображены силуэты моло-
дых мужчины и женщины, касающих-
ся рук друг друга, и выгравированы из-
вестные слова Н.К. Рериха: «...в Бо-
логое, в имении князя П.А. Путятина 
я встретил Ладу, спутницу и вдохно-
вительницу. Радость!» Точнее, были. 
Потому что на прошлой неделе неиз-
вестные в очередной раз осквернили 
памятник. Табличка скрылась под чер-
нотой – то ли краской забрызгали, то 
ли спалили. А на самом камне выве-
дено две буквы – А Д.

Грустно, горько, больно. Не первый 
раз подвергается памятник любви на-
падкам вандалов. То табличку с него 
сбивали, то чем-то обливали, то терри-
торию вокруг крушили. Поскольку ника-
кие близстоящие памятники и дома при 
этом не страдали, то во всем этом не-
вольно прослеживается некая целена-
правленная кампания. Особенно горь-
ко, потому что 2014 год объявлен Го-

Именно с этих слов, дружно проскандированных участниками, 
22 июля на турбазе «Озерная» начался 1-й областной спортивно-
туристический слет инвалидов. Организовала эту встречу твер-
ская областная организация общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов». 

сивая природа турбазы, и хоро-
шая погода, и друзья со знако-
мыми рядом. А чтобы поддер-
жать атмосферу дружествен-
ности, перед началом сорев-
нований Тверская организа-
ция ВОИ выдала всем участ-
никам фирменные футболки и 
бейсболки.

Председатель Тверской ор-
ганизации ВОИ А.Ф. Шкутков по-
приветствовал участников сле-
та. Проскандировав свой де-
виз, участники сразу дружно за-
пели песню на мотив «Бремен-
ских музыкантов». Да так голо-
систо и здорово! После этого 
слово было предоставлено на-
чальнику ТОСЗН Бологовского 
района Н.Н. Шибаевой, дирек-
тору КЦСОН Бологовского рай-
она Н.В. Шмыревой, старшему 
специалисту Управления куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции МО «Бологовский район» 
Д.Ю. Смирнову. Они передава-
ли спортсменам огромный при-
вет от жителей района и поже-
лания здоровья, счастья и удачи. 
После таких теплых слов участ-
ники слета особенно старались 
представить свои команды на 
конкурсе приветствий.

Всего на слет прибыли пред-
ставители 16-ти районных ор-
ганизаций ВОИ Тверской обла-
сти: Конаково, Удомли, Каши-
на, ЗАТО Озёрный, Лихославля, 
Бологое, Кувшиново, Кимр, Фи-
рово, Торжка и Твери. Все они 
принимали активное участие в 
подготовке к проведению сле-
та. Для спортивных мероприя-
тий были выбраны шашки, шах-

маты, дартс, настольный теннис, 
пионербол и рыбалка. И надо 
было видеть, с каким азартом 
люди принимали участие в этих 
состязаниях – не всякий здоро-
вый так сможет. Они играли без 
устали весь день, а вечером еще 
и активно танцевали на диско-
теке 90-х.

На следующий день, 23 
июля, они прошли по туристи-
ческой тропе на турбазе «Озер-
ная», побывали с экскурсией на 
Мшенских источниках, где изна-
чально все решили окунуться. 
Закрытие проходило на турба-
зе. Участники слета собрались 
у прощального костра, пели пес-
ни, общались, делились впечат-
лениями.... Многие нашли тут но-
вых друзей, с которыми непросто 
прощаться.

Основная цель этого слета 
– объединение людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и интеграция их в об-
ществе. Подобные мероприя-
тия размывают границы между 
нашим миром и миром людей 
с ограниченными возможно-
стями, призывают нас увидеть, 
что они живут самой обычной 
жизнью. Ведь среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья много прекрасных 
творческих личностей, кото-
рые нашли применение своим 
способностям в жизни. Пред-
полагается, что этот слет ста-
нет традиционным и, возмож-
но, выйдет на межрегиональ-
ный уровень.

Надежда ваСиЛЬЕва

дом культуры, а все члены семьи Ре-
рихов видели в культуре главную силу, 
способную изменить мир к лучшему. И 
такое отношение?!

Кому  не угодил памятник? Ведь в 
первую очередь он – памятник ЛЮБВИ. 
Во многих городах мира есть свои па-
мятники влюбленным. Возле них влю-
бленные назначают свидания, моло-
дожены возлагают цветы. У нас же.... 
Слов нет.

Надежда ваСиЛЬЕва

Просим читателей высказать 
свою точку зрения по поводу не-
скончаемых нападок на памятник 
Рерихам.

Редакция


