
Как выяснилось, 18-летний 
парень из неблагополучной 
семьи и состоит на учёте в 
психоневрологическом дис-
пансере. За совершённые 
преступления ему грозит уго-
ловное наказание.

Утром 23 июня в полицию 
поступило сообщение о не-
законной порубке леса в хо-
тиловском лесничестве. На 
место происшествия отпра-
вилась опергруппа вместе с 
лесничим данного участка. 
Более полусотни деревьев 
успели срубить злоумыш-
ленники. «Под топор» пошли 
сосны, ели и берёзки. Боль-
шую часть стволов неизвест-
ные уже увезли, оставив по-
сле себя только пеньки. Сум-
му ущерба, который нанесли 
злоумышленники, ещё пред-
стоит подсчитать.

13 июня в полицию обра-
тилась женщина. Автоледи 
рассказала, что её машину 
кто-то повредил. Спустя 10 
дней, в рамках проведения 
операции «Надзор», удалось 
выявить злоумышленника. 
Им оказался 33-летний граж-
данин Л. из Санкт-Петербурга. 
Молодому человеку придётся 
возместить женщине ущерб 
почти в 5 тыс. рублей, либо 
он может получить реальный 
тюремный срок.

В деревне Новая Горка в 
воскресенье была соверше-
на кража. Взломав замок на 
двери сарая, преступник про-
ник внутрь. После спешной 
ревизии злоумышленник при-
хватил автомобильные запча-
сти и отправился восвояси. В 
ходе следствия выяснилось, 
что преступление соверше-
но... женщиной. На сей нежен-
ственный поступок её толкну-
ла жажда наживы – похищен-
ные запчасти она намерева-
лась сдать на металлолом. 
Какое наказание ей грозит за 
содеяное, решит суд.

Подготовила 
Наталья БутНикова

Лето – сезон отпусков и 
дачников. У кого-то «огород-
ный период» проходит благо-
получно, а у кого-то не очень. 
Так случилось и во Мшен-
цах. Приехал хозяин из Мо-
сквы на дачу, а там уже по-
бывали воры. Неизвестные 
вскрыли навесной замок и 
вынесли бензотример, теле-
визор и плиту. Сумма ущер-
ба составила 14 тыс. рублей. 
По данному происшествию 
проводится проверка и ре-
шается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

20 июня сотрудники поли-
ции в ходе проверки вновь 
выявили случай незакон-
ной организации игорной 
деятельности. Такую услу-
гу игроманам предоставля-
ло одно из Интернет-кафе 
города. Теперь его владель-
цу грозит административ-
ное наказание, а из заведе-
ния изъято 12 единиц игро-
вого оборудования.

19 июня в одном из ми-
крорайонов города был угнан 
мотоцикл. «Железного коня» 
хозяин оставил во дворе воз-
ле дома, а когда вернулся, то 
транспорт свой не обнару-
жил. В ходе следствия уда-
лось установить, что престу-
пление совершил гражданин 
С., житель Бологое. А через 
некоторое время мотоугон-
щика удалось задержать. Те-
перь горе-байкеру предстоит 
другая дорога – в места не 
столь отдалённые...

В пятницу был задержан 
мужчина по фамилии К., ко-
торый является фигурантом 
сразу по нескольким уголов-
ным делам. Он уже сознался 
в ряде преступлений, напри-
мер, в недавней краже де-
нег, на сумму 50 тыс. рублей. 
Также он похитил ноутбук в 
начале этого года. Всех его 
«подвигов» и не перечесть. 

Здесь главное – слаженность экипажа

Н Н
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Хозяин в город – 
вор на дачу

Мотоугонщик

Раз, еще раз – 
итого пять 

уголовных дел

Охотница за металлом

Вредил другому, 
а сделал хуже себе

Лес украли, 
пни остались

Игры виртуальные, 
а наказание реальное

Два брата утонули в пруду

Кубок Великого Новгорода 
прибыл в Бологое

обо всем

13 июня в 07:40 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Тверской области» от диспетчера ПЧ-36 (п. Кувшиново) по-
ступило сообщение о том, что в пруду в Кувшиновском рай-
оне Тверской области обнаружены тела двоих детей 9 и 6 
лет. Причиной трагедии стало халатное отношение матери, 
зная, что дети не умеют плавать, она отпустила их на рыбал-
ку на пруд 12 июня. Предположительно младший брат по-
шел купаться и стал тонуть. Старший кинулся его спасать. 
К несчастью, плавать дети не умели... Их так и извлекли в 
обнимку. Тела утонувших детей были переданы сотрудни-
кам полиции.

вышневолоцкое отделение гиМс МЧс россии по 
тверской области обращается к гражданам! отдыхая 
вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные 
правила безопасности: не заходите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения, не отплывайте далеко от бе-
рега, не заходите в воду в темное время суток, не остав-
ляйте детей без присмотра! Берегите свою жизнь!

По информации вышневолоцкого 
отделения гиМс

За период с 17 по 23 июня в оМвд россии по Боло-
говскому району зарегистрировано 57 материалов о 
происшествиях. совершена 1 кража. службой участ-
ковых уполномоченных выявлено 15 правонарушений 
со стороны граждан, службой дПс – 34.

В субботний день 21-го июня 
площадь огласили сигналы вне-
дорожников и радостные привет-
ствия: сюда начали съезжать-
ся участники международно-
го трофи-марафона среди вне-
дорожников «Trophy Boutique 
PRO-X». Пятый год эти соревно-
вания проходят на бологовской 
земле, и уже 3 года подряд тор-
жественное открытие трофи про-
водится в центре города. Потому 
и встречают бологовцы спортсме-
нов как старых добрых друзей.

Выстроившиеся на площа-
ди автомобили вызвали боль-
шой ажиотаж. Ведь среди них 
есть как стандартные автомоби-
ли, так и внедорожники, собран-
ные собственными руками, и ана-
логов последним в мире нет. Бо-
логовцы с удовольствием фото-
графировались на фоне машин, 
общались с участниками и с не-
терпением ждали начала. И вот 
оно, открытие!

В этом году на трофи приеха-
ли представители из многих реги-
онов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Саратова, Самары, То-
льяти, Московской, Владимирской 
и Вологодской областей, респу-
блики Беларусь. Есть и тверские 
спортсмены – экипажи из города 
Кимры. Среди них – многие титу-
лованные чемпионы. Их привет-
ствовали руководитель проекта 
PRO-X Ю. Селифонов, глава МО 
«Бологовский район» А.Г. Козлов, 
депутат ЗакСобрания Тверской 
области М.Г. Садовников.

Руководитель штаба PRO-X 
Алексей Меньшенин начал пред-
ставлять спортсменов. По мере 
представления они проезжали 
сквозь специально установлен-
ную арку. Останавливались и вы-
ходили из машины, чтобы попри-
ветствовать зрителей. Среди по-
следних самым активным ока-
зался 7-летний Даниил Андреев 
– на старте он давал «пять» каж-

Соревновались в плавании

19 июня прошло открытое первенство  по плава-
нию оздоровительно-спортивного лагеря «Орион» 
между детско-юношескими спортивными школами 
ЗАТО Озёрный и г. Бологое в бассейне ЗАТО Озёрный.  
В соревнованиях принимали участие юноши и девуш-
ки  1998 - 2006 годов рождения – всего более ста чело-
век. Награды разыгрывались на дистанциях 50м воль-
ным стилем  и 100м комплексным плаванием.

По результатам зачетного времени на дистан-
ции 50м вольным стилем  в своих возрастных ка-
тегориях пловцы ДЮСШ г. Бологое  среди дево-
чек  первое место заняли: Фалецкая Ольга, Се-
лезнева Арина, Радченкова Виктория, второе ме-
сто – Егорова Алина, Данилова Виктория, Крыло-
ва Дарья,  третье место – Здорова Софья. На дис-
танции 100м комплексным плаванием первое ме-
сто заняли Данилова Виктория, Селезнева Ари-
на, Радченкова Виктория,  второе – Егорова Али-
на, Фалецкая Ольга, Крылова Дарья, третье – Здо-
рова Софья. Среди мальчиков на дистанции 50м 
вольным стилем первое место занял Силин Ро-
ман, третье – Петров Роман. На дистанции 100м 
комплексным плаванием первое место занял Пе-
тров Роман, второе – Силин Роман, Макаров Ан-
дрей, третье – Ильин Максим.

Значительно улучшили свои показатели Федо-
ров Алексей, Захаров Владислав.

Все участники соревнований были награжде-
ны  дипломами. 

а.М. Протопопов, 
тренер-преподаватель дЮсш

соревНоваНия PRO-X: Пять лет с БологовцаМи

дому гонщику и желал им удачи. 
Такое внимание весьма льстило 
спортсменам.

Первый пролог прошел в этот 
же день на автомототрассе Бо-
логовского УСТК ДОСААФ Рос-
сии. Сюда съехались экипажи 
спортивных категорий «LIGHT», 
«MEDIUM» и «HARD». Ребятам 
отводилось всего 20 минут на не-
простую трассу, где их ожидали 
и подъемы в гору, и болота, и ка-
менные плиты, и глубокая яма 
с водой. Погода решила внести 
свои коррективы в план соревно-
ваний и периодически с неба об-
рушивался ливень. Земля развяз-
ла, трава намокла – и проходить 
трассу стало намного сложнее. 
Внедорожники размесили болото, 
подняв всю грязь, и выбраться из 
неё без лебедки – сложная зада-
ча. А сразу за болотом – подъем 
в гору. Тут отлично показали себя 
собственноручно сконструирован-
ные автомобили, которые проез-
жали здесь словно шутя. Зрители 
только ахали от восторга, наблю-
дая, на что способен автомобиль 
в умелых руках пилота.

В конце второго круга – самое 
зрелищное испытание. Для вне-
дорожников подготовили специ-
альный ров, частично заполнен-
ный водой – об этом постарал-
ся МЧС, дежуривший на трофи. 
Экипажу предстояло спуститься в 
него, а потом выбраться обратно 
с помощью лебедки. На всё – 20 
минут. Машины полностью оказы-
вались в яме. Лебедка цепляется 

к ДОСААФовскому «ГАЗону» – и 
внедорожник начинает подъем с 
глубины. Первый экипаж выско-
чил сходу. А вот в схватке с санкт-
петербургским эипажем, который 
4 года подряд является победите-
лем PRO-X, победил… «ГАЗон»: 
внедорожник оказался обратно 
в яме. Непростым было состяза-
ние «ГАЗона» и с кимрским эки-
пажем, выступавшим на автомо-
биле «УАЗ». Лебедка у автомо-
биля несколько раз обрывалась, 
штурману Виталию Вершинину 
пришлось вязать узлы. «УАЗик» 
просидел в яме больше 20 минут, 
но какими бурными овациями на-
градили экипаж зрители, когда он 
наконец-то выбрался наружу! Ко-
нечно, хочется победить каждому, 
но и участие при таком внимании 
дорогого стоит.

Всю неделю гонщики состяза-
ются. 22-го июня участники по до-
рожной книге прошли более 100 
км, и время прохождения этой 
дистанции заняло от 6 до 14 ча-
сов. Днём 23-го июня участни-
ки собирали 25 фототочек в сво-
бодном ориентировании по GPS 
(необходимо найти по карте от-
меченные точки и сфотографи-
ровать автомобиль на их фоне). 
А ночью отправились на ночную 
гонку. 24-го их ждала кольцевая 
гонка, а 25-го – линейная гонка по 
GPS. 26-го июня у них последний 
спецучасток в Куженкино и вече-
ром – награждение. После неде-
ли тяжелых испытаний гонщики 
наконец-то узнают, кому из них 
не было равных.

Соревнования PRO-X – это 
не просто состязание, а провер-
ка на прочность как автомобиля, 
так и экипажа. Все трассы про-
кладываются по бездорожью, и 
преодолеть их без слаженной 
работы экипажа практически не-
возможно.

Надежда васильева

Традиционные со-
ревнования ветеранов 
легкой атлетики на при-
зы губернатора Новго-
родской области «Кубок 
Великого Новгорода» 
состоялись в этом ста-
ринном городе 21 июня 
на стадионе «Волна». В 
соревнованиях приняли 
участие именитые спор-
тсмены из Ленинград-
ской, Псковской, Ярос-
лавской и Тверской об-

ластей, в том числе наш земляк Анатолий Рома-
нов из Березайки. Анатолий Николаевич давно по-
ставил перед собой цель – завоевать «кубок Вели-
кого Новгорода» в метательном многоборье. Впро-
чем, регламент соревнований позволял выступить 
и в других видах – в прыжках и беге. Романов от 
старта к старту успешно набирал зачетные очки, 
причем с явным преимуществом над ближайшим 
соперником. 

Но спортивная фортуна может не только улы-
баться, но и усмехаться. И в последнем, шестом, 
прыжке с шестом этот спортивный снаряд сломал-
ся в руках атлета, при этом Романов получил се-
рьезную травму предплечья левой руки и пальцев 
правой. А впереди ожидали старты в метании ко-
пья и финал в беге на 100 м. После оказания ме-
дицинской помощи с местным обезболиванием Ро-
манов смог сделать травмированной рукой только 
один бросок копьем – результат был вдвое ниже. 
Из-за сильной боли от дальнейшего участия в со-
ревнованиях пришлось отказаться, что позволи-
ло сопернику в метательном многоборье немного 
обойти Романова в общем зачете. Романов стал 
вторым и привез домой серебряный «Кубок Вели-
кого Новгорода». Слабым утешением было «зо-
лото» в толкании ядра – наш чемпион был явно 
расстроен...

Что ж, у него есть время для восстановления 
сил и пробы их на открытом чемпионате Москвы, 
который состоится в начале июля. Но главные 
старты впереди: в конце июля чемпионат страны 
в Саранске и в августе чемпионат Европы в Тур-
ции. На новые победы Анатолий Николаевич на-

строен самым решительным образом, и мы жела-
ем ему удачи и доброй улыбки фортуны.

 
Юлиан ЖелеЗНЫЙ


