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Нашествие начнется
с хора
Лидер и вокалист рок�групп «Nautilus Pompilius»
и «Ю�Питер» Вячеслав Бутусов откроет музыкаль�
ный фестиваль «Нашествие» совместным выступле�
нием с детским хором Академического ансамбля пес�
ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александ�
рова.

Школа�студия «Юные Александровцы» была созда�
на в 2007 году, за 10 лет существования хора малень�
кие артисты успели объездить десятки городов, одер�
жать победу во многих конкурсах и дать сотни кон�
цертов, но на таком крупном музыкальном фестивале
ребята выступят первый раз.

Что именно исполнит с детьми Бутусов, пока дер�
жится в секрете, но организаторы говорят, что компо�
зиции они выбирали вместе. Выступление начнется
7 июля в 18.00 на главной сцене. Крупнейший рос�
сийский музыкальный фестиваль «Нашествие» будет
проходить в Большом Завидово (Тверская область)
с 7 по 9 июля.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

Оплата наличными остается и будет
действовать до тех пор, пока востре�
бована жителями города. Можно оп�
латить поездку кондуктору или води�
телю, а также купить и затем ис�
пользовать обычный бумажный про�
ездной или ЕСПБ. В дальнейшем
электронная карта «Иволга» будет
мультифункциональной. Система оп�
латы транспорта может быть интег�
рирована с системой оплаты парко�
вок, системой электронного доступа
в школы, системой электронной за�
писи к врачу, системами скидок в
сфере услуг (в магазинах, фитнес�
центрах и пр.).

Почему карта названа «Иволгой»?
Однозначного ответа на этот вопрос
нет. Но есть легенда, согласно кото�
рой, когда Афанасий Никитин от�
правлялся в путешествие за три
моря, его сопровождала птица иволга.
Дизайн карты создан студией дизайна
«Холмакс».

Предполагается, что внедрение
системы позволит повысить культу�
ру обслуживания пассажиров, обес�
печит рост пассажиропотока (на
20%, по оценкам экспертов) и соот�
ветственно увеличит рост доходов
предприятия (в первый год минимум
на 10% за счет сокращения наличной
оплаты).

Кроме того, внедрение автомати�
зированной системы безналичной
оплаты проезда гарантирует точный
учет пассажиропотока по категори�
ям, маршрутам, времени суток и
другим параметрам, анализ которых
позволит оптимизировать маршрут�
ную сеть трамваев, троллейбусов и
автобусов.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

«Иволга»
прилетела

Волга как
туристический объект
На форуме «Реки России» в Тверской области представят
федеральный проект «Сохранение и восстановление реки
Волги». 23�24 июня в Конаковском районе Тверской облас�
ти пройдет национальный туристский форум «Реки Рос�
сии». Мероприятие организовано правительством региона
при поддержке Ростуризма. «Форум «Реки России» способ�
ствует рождению свежих идей в реализации стратегии
развития водного туризма, обеспечивает диалог между
властью и бизнесом, помогает найти новых партнеров и
инвесторов», — сказал глава региона Игорь Руденя, высту�
пая на форуме в прошлом году. Основной темой этого года
станет обсуждение новой федеральной целевой програм�
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»,
а также приоритетного проекта Минприроды России
«Сохранение и восстановление реки Волги» в части разви�
тия водного и круизного туризма. Участие в форуме при�
мут представители туроператоров, судостроительных и
судовладельческих компаний, портов, яхт�клубов, обще�
ственных организаций, регионов РФ.

Газификация стала
семейным подрядом
В Бологом чинов�
ники похитили
из бюджета почти
9 млн рублей, счи�
тает следствие.
Дело о мошенниче�
стве в особо круп�
ном размере пере�
дано в суд. В хище�
нии 8,9 млн руб�
лей обвиняют на�
чальника отдела соцзащиты Бологовского района, ее
заместителя, в отношении которой дело выделено в от�
дельное производство, и директора Комплексного цен�
тра обслуживания населения. Расследованием дела за�
нималось региональное управление ФСБ. Как выяснили
правоохранители, чиновники оформляли субсидии
на газификацию на своих родственников, после чего
обналичивали средства.

18 июня в селе Печетово Кимр�
ского района Тверской области
в третий раз прошла военно�
историческая реконструкция «Взя�
тие Парижа в 1814 году», кото�
рая была создана силами рекон�
структоров московских клубов

Воссоздание исторических собы�
тий прошло в родовом имении
графа Павла Голенищева�Кутузо�
ва, героя войны 1812 года, участ�
ника Заграничного похода рус�
ской армии 1813–1814 годов, ге�
нерал�губернатора Санкт�Петер�
бурга.

Сражение за Париж стало
окончанием эпохи Наполеонов�
ских войн, а также одним из са�
мых кровопролитных для союз�
ной коалиции сражений 1814
года. За один день боев число по�
терь достигло восьми тысяч чело�
век, из которых более шести ты�
сяч — русские.

Место проведения реконструк�
ции выбрано не случайно. Имен�
но Павел Голенищев�Кутузов (хо�
зяин Печетовского имения) в
марте 1814 года после взятия Па�

рижа русскими войсками был от�
правлен императором Александ�
ром I в Санкт�Петербург вестни�
ком победы. Так с 2014 года, в
память об этом событии, здесь
и проводят военно�исторические
реконструкции, которые всегда
собирают огромное количество
зрителей.

Гостей праздника встречал
указатель с надписью «на Па�
риж», который приводил всех
прямо на ристалище, где на спе�
циально подготовленном поле
были установлены аутентичные
пушки.

Весь ход «военных действий»
комментировался реконструкто�

рами в микрофон, пушки и ружья
стреляли, войска кричали «Ура!»,
раненые падали, а командиры
махали саблями.

«Такие мероприятия, безуслов�
но, нужны району, — рассказала
глава Кимрского района Антони�
на Нестерова. — Они привлека�
ют туристов и идут на пользу
всем: и жителям, и гостям. Мы
очень гордимся нашим земляком
— Павлом Васильевичем Голени�
щевым�Кутузовым. А реконструк�
ция — это еще и хорошая воз�

можность привлечь внимание ме�
ценатов, чтобы восстановить как
усадебный комплекс «Печетово»,
построенный графом, так и возве�
денный им же храм во имя Дмит�
рия Солунского, нуждающийся в
реставрации».

После «кровопролитной битвы»
гостей ждали показ мод «a la XIX
век» и концертная программа.

«Событийный туризм очень ва�
жен для развития как региона в
целом, так и для Кимрского райо�
на и небольших сельских поселе�
ний — таких как Печетово, —
считает член Совета Федерации
от Законодательного собрания
Тверской области Андрей Епи�
шин. — Безусловно, туристичес�
кие объекты и туристические со�
бытия — это хорошие точки рос�
та для любого муниципального
образования. И, безусловно, раду�
ет, что в Кимрском районе это хо�
рошо понимают».

В этот же день город Кимры
отмечал свой 100�летний юбилей
с момента присвоения селу Ким�
ры статуса города.

«Кимры — это современный и
гостеприимный город, в котором
живут люди, искренне любящие
свою малую родину, люди, кото�
рые каждый день отдают частицу
своего сердца и своей души. Се�
годня от нашей с вами сплоченно�
сти и единства, готовности само�
отверженно трудиться на благо�
родной земле зависит то, каким
будет наш город завтра. И я ис�
кренне верю, что все у нас обяза�
тельно получится. Счастья вам и
процветания, кимряки», — по�
здравила горожан глава Кимрско�
го района Антонина Нестерова.

Для жителей и гостей Кимр ра�
ботали многочисленные концерт�
ные площадки, была развернута
праздничная торговля, а завершил�
ся День города молодежной про�
граммой и большим фейерверком.

В Тверской области прошло
«Взятие Парижа»


