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 В День России в Твери будут собирать автомат Калашникова  В Твери могут переименовать улицы, названные именами «террористов»

 Дворовые спортсмены Твери установили мировой рекорд по одновременному подтягиванию и отжиманию  ТвГУ

вошел в список 60 лучших университетов России  «Гринпис» России: в Тверской области горят торфяники  Жителям Твери на бесплатных

экскурсиях расскажут о необычных местах города  В Тверской области один человек был удален с обязательного ЕГЭ по мате�

матике  Дмитрий Медведев: пересмотр тарифов ЖКХ должен происходить не чаще одного раза в год  В России хотят ввести запрет на
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На ледовой арене кимрс�

кого спортивного комп�

лекса «Арктика» завершил�

ся межрегиональный дет�

ский турнир по хоккею с

шайбой «Кубок Владисла�

ва ТРЕТЬЯКА»

Победителями в обеих
представленных на турни�
ре возрастных группах
стали хозяева льда, а на�
грады им вручил сам, пре�
зидент Федерации хоккея
России легендарный вра�
тарь Владислав Третьяк.

Матчи межрегионально�
го турнира по хоккею с
шайбой «Кубок Владислава
Третьяка» проходили с 6
по 7 июня. Участниками
стали семь команд из
Кимр, Ярославля, Москвы,
Костромы, Калязина и Ко�
накова в двух возрастных
группах — 2001�2002 и
2003�2004 года рождения.
В первый день было сыг�
рано семь матчей. Во вто�
рой прошли три матча, в
том числе состоялась игра
за третье место.

В финале (возрастная
группа 2001�2002 года
рождения) на лед вышли
кимрский «Газовик» и мос�
ковский «Буревестник». В
упорнейшей борьбе со сче�
том 1:0 победу одержала
кимрская команда.

— Это был очень труд�
ный финал. В конце игры
было несколько жестких
моментов. Счет мог быть и
другим, но у соперника хо�
роший вратарь. Мы чем�
пионы, и я очень горд и

рад, — весь под впечатле�
нием от только что завер�
шившегося матча, но уже
совсем по�взрослому гово�
рит юный кимрский хокке�
ист Денис Белянин.

Кимры всегда были
спортивным городом. И те�
перь, когда здесь построен
прекрасный ледовый дво�
рец «Арктика», кимряки
могут достойно принимать
такие турниры, как «Кубок
Владислава Третьяка», уве�
рен председатель Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епи�
шин.

— Финал и другие матчи
прошли в острой, захваты�
вающей борьбе. Не беда,
что юные хоккеисты только

начинают свой путь в
спорте. Этот турнир еще
раз подтвердил, что в хок�
кей играют настоящие
мужчины! Для нас стало
уже приятной традицией,
что в составе главной ко�
манды страны обязательно
есть наши воспитанники,
те, кто начинал путь в
большой хоккей в Твери
или области. Совсем не�
давно это был один Илья
Ковальчук, а теперь все
знают имена чемпионов
мира — Дениса Кокарева,
Евгения Рясенского, Дени�
са Денисова, Александра
Кутузова. Уверен, что и в
составе сегодняшних детс�
ких команд обязательно
найдутся будущие чемпио�

ны мира, Олимпийских
игр и обладатели Кубка
Стэнли, — резюмировал
спикер областного парла�
мента.

В нынешнем сезоне это
уже восьмой турнир, но,
по признанию легенды со�
ветского хоккея Владислава
Третьяка, лично для него
он не менее важен, чем
все предыдущие.

— В основном игры
Кубка проходят в больших
городах. Поэтому несколь�
ко необычно, что сегодня
Кубок Третьяка принима�
ет сравнительно неболь�
шой город Кимры. Просто
замечательно, что победу
одержали хозяева, хотя
лично для меня это и ста�

В Кимрах вручили
Кубок Владислава Третьяка

ло приятным сюрпризом.
Уверен, что среди сегод�
няшних победителей есть
будущие звезды хоккея,
которые обязательно про�
славят нашу страну и про�
должат лучшие хоккейные
традиции. Будет больше
таких турниров — будет
больше возможностей про�
биться талантливым хок�
кеистам.

Все команды�победители
получили кубки, дипломы и
медали из рук самого Вла�
дислава Третьяка. Первое
место в возрастной группе
2001�2002 года рождения
занял кимрский «Газовик»,
вторым стал московский
«Буревестник», а «бронза»
досталась ярославской ко�
манде «Россияне».

В возрастной группе
2003�2004 года рождения
первое место у кимрской ко�
манды «Спутник», «серебро»
завоевали «Русские медведи»
из Конакова, а «бронзу» —
калязинская «Волна».

Президент Федерации
хоккея России Владислав
Третьяк и председатель За�
конодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин вручили призы в
номинациях «Лучший вра�
тарь» и «Лучший защит�
ник». Также были названы
имена лучших нападающих
и лучших бомбардиров.

Завершая турнир, Вла�
дислав Третьяк сообщил,
что «Кубок Третьяка» будет
продолжен, но уже в следу�
ющем году.
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«Нашествие»
не за горами
Тверская область вновь станет столицей
крупнейшего музыкального опен�эйра
страны. С 4 по 6 июля Большое Завидо�
во будет принимать фестиваль «Нашествие». Организаторы
главного приключения лета по уже сложившейся традиции по�
заботились не только о насыщенной концертной программе, но
и о достойном времяпровождении: в этом году опять предпола�
гается провести показ современной военной техники видов и
родов войск Вооруженных сил РФ, кроме того, одной из нови�
нок станет ультрасовременный интерактивный 3D�тир. Также
гостей «Нашествия» ждет парк аттракционов, ночной просмотр
старых военных фильмов и современных российских блокбас�
теров в открытом полевом кинотеатре, показательные полеты
пилотажных групп и другие развлечения. Перед многотысяч�
ной аудиторией фестиваля выступят такие «зубры» отече�
ственного рока, как «Алиса», «Аквариум», «Машина времени», и
множество других известных коллективов. Некоторые музыкан�
ты готовят оригинальные сеты. Группа «Би�2», к примеру, вый�
дет на сцену в сопровождении симфонического оркестра.

Маршруты продлили
Администрация Твери продлила срок подачи заявок на учас�
тие в конкурсе по обслуживанию маршрутов перевозки пас�
сажиров до начала июля. Напомним, весной власти города
заявили, что рынок пассажирских перевозок в областной
столице станет цивилизованным к лету. Конкурс на марш�
рутные перевозки должен стать первым этапом новой схе�
мы общественного транспорта. Однако ее внедрение затяну�
лось. Муниципалитет ищет предпринимателей, которые
займутся перевозками на 14 маршрутах, объединенных
в 7 лотов. Изначально планировалось, что 19 мая станет пос�
ледним днем подачи заявок, а 4 июня станут известны пере�
возчики, победившие в конкурсе. Однако один из предпри�
нимателей подал на администрацию жалобу в УФАС России
по Тверской области. Перевозчик не согласился с пунктом в
документации, согласно которому наличие системы
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS являлось и критерием для до�
пуска участников к конкурсу, и критерием оценки. ФАС
удовлетворил жалобу перевозчика и обязал администрацию
продлить срок проведения конкурса и изменить документа�
цию. Теперь подавать заявки на различные лоты можно
до 7 июля. Победители же определятся не ранее 25 июля.

Поезд добра
Между Москвой и Санкт�Петербургом будет курсировать
скорый донорский поезд. Первая «Донорская стрела» 10
июня прибыла в Северную столицу. ОАО «РЖД» и Фонд
доноров проводит акцию в рамках программы по разви�
тию безвозмездного добровольного донорства в России. В
этом году она приурочена к трем датам: 9 июня 1931 года
— начало курсирования поезда №1 «Красная стрела» сооб�
щением Ленинград — Москва, 12 июня страна отметит
День России, а 14 июня — Всемирный день донора. Доно�
рами могут стать пассажиры, отправляющиеся или при�
бывшие на вокзал, провожающие или просто местные жи�
тели. Кровь предлагается сдавать в вагонах специально
оборудованного для этого поезда. За один день доброволь�
цы сдали 50 литров крови. Заместитель начальника служ�
бы управления персоналом Октябрьской железной дороги
Валерий Гладких предложил в дальнейшем проводить ак�
цию не только в Москве и Петербурге, но и в городах, рас�
положенных по пути следования поезда «Красная стрела»
— на станциях Тверь, Бологое, Малая Вишера, Чудово. Это
позволит привлечь больше доноров, тем самым сделав ак�
цию еще более масштабной и массовой.


