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Энергетики бьют тревогу: рыбаки не со"
блюдают запрет на ловлю рыбы под лини"
ями электропередачи, что приводит к смер"
тельным случаям по всей стране.
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Для настоящих сторонников число от 250

до 1000 в городе с почти полумиллион�

ным населением — это не митинг, это

какой�то концерт рок�группы. В Екатерин�

бурге, например, протест собрал более

10 тысяч человек.

Тверская область попала
под «температурную пилу»

По данным на конец июля,
2018 год занял четвертое
место в списке самых жар"
ких годов за всю историю
метеорологических наблю"
дений. К слову, жарче на
планете было только в
2015, 2016 и 2017 годах.

Метеорологи говорят, что
из"за глобального потепле"
ния меняется мировой кли"
мат. Природный баланс на"
рушен, и пока он не уста"
новится, погоду будет ли"
хорадить.

Правильно сказать, что на
планете установилась не про"
сто жаркая, а аномальная по"
года. Ученые считают, что
из"за выбросов углекислого
газа с одновременным сокра"
щением лесов атмосфера
Земли накачана     энергией,
вследствие чего климатичес"
кая система стала разбалан"
сированной. Как итог — про"
исходит резкое увеличение
опасных природных явлений:
мощных ураганов, сильных
морозов, паводков, периодов
жары и других. В Централь"
ной России в последние го"
ды случались и аномальная
жара, и очень теплая, почти
бесснежная зима. Кроме

За место в Госдуме от
Тверской области побо�
рются шесть человек.
С 11 августа начинается
предвыборная агитация
в СМИ

9 сентября в Тверской
области пройдут несколь"
ко избирательных кампа"
ний. Однако наиболее
пристальное внимание
СМИ и общественности
приковано к выборам де"
путата в Государствен"
ную Думу РФ по Заволж"
скому одномандатному
избирательному округу
№180. Напомним, ранее
депутатом по данному
округу избран Владимир
Васильев, который впо"
следствии был делегиро"
ван лично Президентом
РФ Владимиром Путиным
руководить Республикой
Дагестан.

На предстоящие выбо"
ры избирком Тверской
области зарегистрировал
шесть кандидатов в депу"
таты Государственной
Думы. Это депутат Твер"
ской гордумы Леонид Бу"
латов от ЛДПР, депутат
областного Заксобрания
Сергей Веремеенко от
«Единой России», Алек"
сандр Гришин от
«Партии пенсионеров»,
Илья Клейменов от «Ком"
мунистов России», Вадим
Соловьев от КПРФ и еще
один депутат гордумы
Твери Сергей Юровский
от «Справедливой Рос"
сии». По всей вероятно"
сти, основная борьба
будет проходить между
Сергеем Веремеенко(ЕР)
и Вадимом Соловьевым
(КПРФ). Хотя велик
шанс, что протестное го"
лосование «расползется»
по остальным кандидатам
и Вадиму Соловьеву не
удастся сконцентриро"
вать на себе протестное
большинство.

Уже сейчас у коммуни"
стов начинают перехва"
тывать наиболее опас"
ную тему для ЕР — по
предстоящей пенсионной
реформе.  Митинги, кото"
рые прошли по стране и
Тверской области, были
организованы не только
КПРФ, но и другими об"
щественными организа"
циями.  Итоги, однако,

подводило местное отде"
ление КПРФ. По его дан"
ным, на митинги в Твер"
ской области против про"
ведения пенсионной ре"
формы пришли 6000 че"
ловек, в том числе в Тве"
ри — до 1000 человек
(по данным МВД — 250
человек). Прямо скажем,
так себе протест, особен"
но для территории, где
КПРФ гордятся своей по"
пулярностью. Для настоя"

щих сторонников число
от 250 до 1000 в городе
с почти полумиллионным
населением — это не ми"
тинг, это какой"то кон"
церт рок"группы. В Ека"
теринбурге, например,
протест собрал более 10
тысяч человек. Если не
митингующих, то подпи"
сей точно можно было
собрать гораздо больше.
Но не собрали, опять же.
Кстати, про подписи: 28
июля в Твери проходил
митинг, на котором шел
сбор подписей за обще"
российский референдум
против пенсионной ре"
формы. А накануне, 27
июля, Центризбирком
РФ отказал КПРФ (Ва"
дим Соловьев возглавляет
юридическую службу ЦК
КПРФ)  в проведении
этого самого референду"
ма, так как вопрос, сфор"
мулированный партией,
способен ввести избира"
телей в заблуждение и
не исключает множе"
ственного толкования,
что противоречит требо"
ваниям закона. Ну как,
скажите, как это могло
произойти? Сходу есть
две версии событий —
либо непрофессионализм,
либо нежелание. И в
первую, извините, не
верится.

В этой связи вспомина"
ется ситуация 2016 года
на выборах губернатора.
Тогда все тот же Вадим

того, происходят резкие сме"
ны погоды с перепадами
температур. Подобное явле"
ние ученые называют «тем"
пературной пилой». Под нее
попала  вся Центральная
Россия, в том числе Тверская
область. Так, 2 и 3 августа
стали одними из самых жар"
ких дней этого лета в регио"
не. Столбик термометра
поднимался выше 30 граду"
сов. По данным Тверского

центра по гидрометеороло"
гии и мониторингу окружа"
ющей среды, среднесуточ"
ная температура составила
22 градуса, что на 4 градуса
выше климатической нормы.
В выходные, 4 и 5 августа,
в Центральный регион при"
шло похолодание. В четверг
воздух прогреется уже до
+27 градусов, а ночью тем"
пература снизится до 10
градусов тепла.

В целом по России июль
выдался жарким. Показа"
тельно, что потребление
электроэнергии в Единой
энергосистеме России в
июле 2018 года выросло
на 3,2% по сравнению с
июлем 2017"го. Энергети"
ки связывают это с тем,
что россияне активно поль"
зовались кондиционерами
и вентиляторами.

Резкая смена погоды отра"
зится на урожае. Эксперты

№

Ходим под
градусом

Соловьев, юрист по обра"
зованию, фигура, прибли"
женная к партийному ли"
деру Геннадию Зюганову,
имеющая непосредствен"
ное отношение к идее ны"
нешнего пенсионного ре"
ферендума, вдруг забыл,
что по закону для прохож"
дения муниципального
фильтра необходимо было
собрать голоса на 33 тер"
риториях, и представил в
избирком подписные лис"

ты только из 28"ми райо"
нов. Тогда еще Валерий
Песенко, бывший предсе"
датель избирательной ко"
миссии Тверской области,
удивлялся, что Вадим Ге"
оргиевич, профессионал
со стажем, «может допус"
тить такую невниматель"
ность». И тогда же в числе
прочих звучала версия
о том, что, видимо, не
очень"то и хотелось ком"
мунисту в губернаторы.
В том смысле, что судить"
ся и пиариться за счет
выборов — да, а в губер"
наторы — нет. И сейчас,
похоже, тоже. Во всяком
случае, тишина в оппози"
ции после митингов и не"
состоявшегося референду"
ма полная.

Может, потому неслу"
чайно именно Сергея Ве"
ремеенко в СМИ называ"
ют фаворитом на выборах
в Госдуму. На его стороне
административный ресурс
и власти, и партии. А это
уже половина успеха.
Кроме того, он обладает
достаточными финансовы"
ми ресурсами для прове"
дения качественной вы"
борной кампании. На се"
годняшний день он чаще
других кандидатов появ"
ляется в тверских СМИ
и ведет себя как политик,
заинтересованный в по"
беде. Остальные пока
«в подполье». Может, им
победа и не нужна?..

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

делают прогнозы, что в этом
году удастся собрать всего
100 млн тонн зерна, тогда
как в прошлом году было со"
брано 135,4 млн тонн. Твер"
ские аграрии, впрочем, на
лето пока не жалуются. Во
всяком случае, затяжные дож"
ди, которые в прошлом году
шли почти каждый летний
день, пока обходят наш реги"
он стороной. Год назад твер"
ские сельхозпроизводители

дорожили каждым солнеч"
ным часом, собирая урожай.
Правда, жаркий и влажный
июль в этом году породил
другую напасть — интенсив"
нее обычного начали распро"
страняться вредители. Замес"
титель руководителя по воп"
росам защиты растений Рос"
сельхозцентра по Тверской
области Галина Смирнова от"
мечает, что растения от этого
чаще болеют. Огурцы начали
болеть ложной мучнистой ро"
сой (пероноспорозом), а то"
маты и картофель фитофто"
розом. При этом жаркая и
влажная погода также способ"
ствовала распространению
колорадского жука. Галина
Смирнова говорит о том, что
для сохранности будущего
урожая растения необходимо
вовремя подкармливать, а
также обрабатывать фунги"
цидами и инсектицидами.
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