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На Новый год выбрали
Весьегонск
Сайт бронирования жилья
Tvil.ru определил популяр�
ные для новогоднего от�
дыха малые города Рос�
сии. При составлении рей�
тинга учитывались дан�
ные о бронировании жи�
лья туристами в городах с населением до 15 тысяч че�
ловек с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
В первую десятку вошли Суздаль во Владимирской об�
ласти, Мышкин в Ярославской области, Руза в Москов�
ской области, Зеленоградск в Калининградской облас�
ти, Лахденпохья в Карелии, Валдай в Новгородской
области, Боровск в Калужской области, Весьегонск в
Тверской области, Новая Ладога в Ленинградской обла�
сти и Теберда в Карачаево�Черкесии. По данным Tvil,
туристы бронируют новогодний отдых в Тверской об�
ласти в среднем на пять ночей и тратят на жилье ме�
нее 4 тысяч рублей в сутки на семью.

Каждый второй
«с трудом выживает
на зарплату»
Эксперты службы исследований HeadHunter опросили жи�
телей тверского региона, чтобы выяснить, считают ли те
свою зарплату достойной. По итогам опроса, лишь 17%
жителей тверского региона оказались довольны своими до�
ходами. 43% указали, что с трудом выживают на зарплату,
а 34% работников денег катастрофически не хватает (в
прошлом году таких было 30%). Достойной свою зарплату
считают лишь 4% населения. Помогают справляться с фи�
нансовыми трудностями жителям Верхневолжья подработ�
ки, помощь родителей или второй половины. Чаще всего
приходится работать на двух работах представителям
сферы науки и образования — подработка есть у каждого
второго. По данным исследования, средняя зарплата в ре�
гионе — 32 тысячи рублей. На первое место по расходам
тверитяне поставили траты на еду (85% бюджета), на
второе — коммунальные расходы (43%) и далее — транс�
порт/автомобиль и одежда/обувь (по 32%).
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Дороги под контролем
1 декабря в территориальном дорожном фонде Тверской об�
ласти начала работу круглосуточная диспетчерская служба
по уборке дорог, которая в режиме 24/7 мониторит обста�
новку на дорогах регионального и межмуниципального зна�
чения. Подразделение создано по поручению губернатора
Игоря Рудени. Работа созданной диспетчерской службы до�
рожного фонда координируется с МЧС, ГИБДД, Минконтро�
лем, органами местной власти, автотранспортными предпри�
ятиями. Подрядчики, которые занимаются расчисткой дорог,
ежедневно отчитываются о выполненных работах. Получен�
ную информацию сверяют с данными системы ГЛОНАСС и
метеостанций. О возможных затруднениях движения транс�
порта на дорогах регионального и межмуниципального зна�
чения можно сообщать по телефонам: 8 (4822) 34�56�54,
8�910�649�84�56. По вопросам содержания улично�дорожной
сети Твери следует обращаться в администрацию города,
федеральных трасс М�9 «Балтия» и М�10 «Россия» — в ФКУ
Упрдор «Россия», скоростной магистрали М�11 «Москва —
Санкт�Петербург» — в ГК «Автодор», улично�дорожной сети
городов и поселков — в администрации соответствующих
муниципальных образований.
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С взрослыми все иначе. Однозначный вывод о спо�
собе заражения сделать практически невозможно.
Примечательно, что сегодня медики фиксируют за�
ражение ВИЧ половым путем даже в 90 лет. Са�
мым пожилым заразившимся стал 98�летний жи�
тель Приволжского федерального округа. Он зара�
зился от женщины — социального работника.

Расследования внутрибольничных вспышек мо�
гут длиться годами. Пострадавшим, тем не менее,
иногда удается получить компенсацию. Так про�
изошло в Екатеринбурге, где в частной клинике,
специализировавшейся на лечении бесплодия, зара�
зилось 3 женщины. Выяснилось, что они проходили
иммунизацию лимфоцитами. Донором выступала
сотрудница клиники, как оказалось, ВИЧ�инфициро�
ванная. После несколько лет судов каждая из потер�
певших получила компенсацию от клиники по 5
миллионов рублей.

Примечательно, что многие и не знают, что они
могут быть носителями вируса и представлять для
общества опасность. Тверские медики говорят, что
сегодня ВИЧ — это не приговор. Чем раньше его
обнаружишь, тем быстрее начнется лечение. Люди
с таким диагнозом при должной медикаментозной
терапии могут жить десятилетиями.
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щий инфекционным отделением Центра спе�щий инфекционным отделением Центра спе�щий инфекционным отделением Центра спе�щий инфекционным отделением Центра спе�щий инфекционным отделением Центра спе�
циализированных видов медицинской помо�циализированных видов медицинской помо�циализированных видов медицинской помо�циализированных видов медицинской помо�циализированных видов медицинской помо�
щи им. В.П. Аваева, врач�инфекционист:щи им. В.П. Аваева, врач�инфекционист:щи им. В.П. Аваева, врач�инфекционист:щи им. В.П. Аваева, врач�инфекционист:щи им. В.П. Аваева, врач�инфекционист:
«ВИЧ�инфекция» и «СПИД», по современным меди�
цинским представлениям, — это понятия разные.
ВИЧ�инфекция — это многолетний инфекционный
процесс, вызванный вирусом иммунодефицита че�
ловека (ВИЧ). ВИЧ воздействует на клетки иммунной
системы человека, постепенно ослабляя ее, в ре�
зультате чего возникают так называемые оппорту�
нистические заболевания (то есть те, которые при
нормальном иммунитете не развиваются или про�
ходят в легкой форме). Термином «СПИД» («синдром
приобретенного иммунодефицита») обозначают
терминальную (последнюю) стадию ВИЧ�инфекции,
когда в организме не остается клеток иммунитета.
В настоящее время стадия СПИДа встречается
крайне редко, так как современное лечение ВИЧ�
инфекции позволяет эффективно подавлять размно�
жение вируса в течение многих лет, таким образом,
иммунная система человека продолжает нормально
функционировать, а люди, получающие лечение,
имеют возможность жить долго и качественно.
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Смерть в белом
халатеЮный шахматист Алексей

Гешко выиграл семь из деся#
ти одновременных «слепых»
игр с тверскими чиновника#
ми, общественниками и жур#
налистами

14�летний подросток против
нескольких взрослых — такой
необычный шахматный матч
прошел в детской спортивной
школе «Лидер». Школьник
Алексей Гешко вслепую про�
вел мастер�класс по сеансу
одновременной игры. Идея
провести такой матч возник�
ла у областной федерации
шахмат и школы «Лидер»,
в которой и занимаются
юные шахматисты Твери.
Цель простая — привлечь
внимание к шахматам в Тве�
ри. «В Центральной России
только в Твери нет городско�
го шахматного клуба, а обла�
стной закрыли. ДЮСШ —
наша единственная база», —
рассказал председатель феде�
рации шахмат Тверской об�
ласти Александр Кузнецов.

Алексей Гешко — один из
самых талантливых учеников
школы, поэтому он при под�
держке отца — тоже шахма�
тиста — решился на такой
«бой» со статусными взрослы�
ми. Матч предполагал сеанс
одновременной игры от Леши
с десятью соперниками. При�
чем — вслепую, то есть Гешко
не видел досок соперников и
фигуры на них, а должен был
запоминать расположение.
Кузнецов подчеркнул, что та�
кой матч в тверской ДЮСШ
проводился впервые.

Противостоять шахматис�
ту должны были депутаты
Тверской городской Думы —
за день до игры сообщалось,

что согласились как минимум
трое. Но в итоге в шахматный
зал прибыл лишь один из них —
Юрий Ануфриев. Приезжал и
новоиспеченный председатель
гордумы Евгений Пичуев,
но лишь рассказал о надежде
на поддержку шахмат в Тве�
ри, своем опыте в интеллекту�
альной игре и вручил Леше
Гешко подарок — накануне
тому исполнилось 14 лет.

В итоге места улизнувших,
кроме Ануфриева, от противо�
стояния депутатов заняли двое
работников аппарата горду�
мы, два члена Общественной
палаты, три журналиста, ре�
шившиеся на игру перед са�
мым началом, и два совсем
юных ученика ДЮСШ — по�
чти вдвое моложе «гроссмей�
стера» дня. Он сидел спиной
к соперникам, перед ним
была лишь пустая бумажная
шахматная доска и две бутыл�
ки воды. Почти всю игру он
провел, уткнув лицо в ладо�
ни, — так выглядела работа
мысли. Помогал ему отец —
он ходил от стола к столу, со�
общал ходы соперников и пе�
редвигал белые фигуры так,
как говорил ему сын.

Бой вслепую
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Почти все партии Гешко
начал одинаково: первым хо�
дом — коня на f3, вторым —
слона на c4. Его белые фигу�
ры двигались куда активнее
черных фигур оппонентов.
Гешко не стеснялся «кушать»
пешек и забрасывать ферзя
далеко от «родной» клетки.
Через шесть ходов закончилась
первое противостояние —
Леша предложил ничью ра�
ботнику Думы, тот не отка�
зался. Вскоре Гешко одержал
первую победу над «обще�
ственником» — за явным пре�
имуществом. Третий исход,
уже после полутора часов
игры, — вновь ничейный.
А потом пошли победы. В ито�
ге из десяти одновременных
«слепых» игр 14�летний Алек�
сей Гешко выиграл в семи и
проиграл лишь в одной. Пара�
доксально — но уступил он
8�летнему Коле Пантелееву,
ученику шахматной школы.
Зато не отдал своего ферзя ни
одному взрослому. Так что экс�
периментальную игру можно
признать успешной. И рассчи�
тывать на новые — со всеми
заявленными игроками.
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