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На выборы –
как на праздник

ОБРАЩЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
К УЧАСТНИКАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Глава государства будет
избран сроком на шесть
лет. В выборах участвует 8 кандидатов: 7 из них
выдвинуты политическими партиями и 1 – в порядке самовыдвижения.

территориальных избирательных комиссий и 1218
участковых избирательных комиссий, в которых
работает 10251 член комиссии с правом решающего голоса.
По уточненным данным, в голосовании могут
принять участие 1 милли-

«Необходимо обеспечить качественное
проведение и легитимность выборной кампании в
муниципалитетах Тверской области. Важно, чтобы
процесс был организован в строгом соответствии с
законодательством», – подчеркнул Игорь Руденя.
Для проведения голосования и подсчета голосов на выборах Президента РФ на территории
Тверской области образовано 1218 избирательных
участков, из них 27 – в местах временного пребывания избирателей, в том
числе 3 – для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ.
На территории Тверской области подготовку и проведение выборов
Президента Российской
Федерации осуществляют избирательная комиссия Тверской области, 46

он 67 тысяч 127 избирателей, зарегистрированных
на территории Тверской
области.
Уже изготовлены и переданы избирательным
комиссиям 1079640 избирательных бюллетеней –
ровно то количество, что
было определено для Твер-

1218

избирательных
участков создано на территории
Тверской области.
ской области организующей выборы Президента
России Центральной избирательной комиссией РФ.
Для защиты избирательных бюллетеней от подделок используются специальные знаки – марки,
изготовленные на Гознаке
РФ. У каждой такой марки
– 17 степеней защиты.
У избирателей, которые будут находиться в
день голосования вне места своего жительства,
была возможность подать
заявления о включении
в список избирателей по
месту своего нахождения.
Заявления принимались

1079640

избирательных бюллетеней
передано избирательным
комиссиям Тверской области.

в 46 ТИК, 33 филиалах
МФЦ и в 1191 УИК. Также заявления оформлялись через портал Госуслуг в электронном виде.
Всего от избирателей
принято 30 тысяч 808 таких заявлений.
Общая задача, стоящая перед системой избирательных комиссий
и теми, кто оказывает
им содействие в реализации полномочий, – провести кампанию по выборам
Президента РФ на территории Тверской области
организованно, в строгом
соответствии с действующим законодательством,
приложив все усилия по
созданию условий для реализации избирательных
прав всех граждан. Выборы президента – важнейший этап в развитии страны, участие избирателей в
выборах – залог легитимности избранного главы
государства.

Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации вступает в
заключительный, самый важный и ответственный этап.
18 марта 2018 года граждане России
придут на избирательные участки и выберут президента, которому в течение ближайших 6 лет доверят возглавлять нашу огромную страну, определять приоритеты ее развития, представлять
Россию на международном уровне.
Избранный Президент Российской Федерации будет решать все наиболее значимые, ключевые вопросы, от которых зависит будущее государства и каждого из нас.
Глава государства, избранный в ходе всенародного голосования, будет иметь не только широчайшие полномочия, но и моральное право
выступать от имени российского народа, представлять и защищать его интересы, в том числе –
и на международной арене.
Избирательными комиссиями, исполнительными и законодательными органами государственной власти и местного самоуправления проведена значительная работа по подготовке к дню
голосования. Теперь слово за вами, уважаемые
избиратели!

18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00
по местному времени для вас
открыты двери всех избирательных
участков.

ПРИХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ
ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!

2 АНАЛИТИКА
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Не «галочки» ради

В жизни нет мелочей: каждый голос избирателя, слово «за», слово «против» и пассивное молчание
отзовется в будущем. Как? Зависит от нас
«За» и «против» – эти
слова в предвыборной риторике кандидатов являются чуть ли не ключевыми, приобретают порой
прямо-таки шекспировские значения. Быть или
не быть? За или против?
На такие нешуточные вопросы предстоит ответить
избирателю в день главного для страны голосования
18 марта. Проголосовать
– наш гражданский долг.
Долг, правда, не карточный, не ипотечный… вроде бы и отдавать не обязательно. Но печальный
исторический опыт показывает: если граждане отдельно взятого государства
«забивают» на выборы лидера своей страны, ленятся пользоваться своим избирательным правом, рано
или поздно их государство
утратит свой суверенитет и
независимость.
РОССИЯ ПОД ЛУПОЙ
Все помнят с детства:
Россия – это самая большая в мире страна, которая занимает одну седьмую
часть всей суши. Самая западная точка России – Балтийская коса в Калининградском заливе, и здесь
мы граничим со странами Евросоюза, входящими
в НАТО. Самая восточная
точка – остров Ратманова в Беринговом проливе,
а дальше, через пролив, –
наши «партнеры» из США.
Самая северная точка России – это мыс Флигели на
острове Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа, рядом – владения
Норвегии. А самая южная
точка находится на границе Дагестана с Азербайджаном, со страной, которая
много лет тихо интегрируется в НАТО.
Между крайними точками России – одиннадцать часовых поясов, тысячи километров, поля,
реки, горы, степи, непроходимые леса и 85 субъектов, где живет больше 160
народов со своими традициями и укладом жизни. У
нас есть такие мегаполисы,
как Москва, с невероятно
высокой плотностью населения. А есть глубинка, где
можно проехать сотни километров, не встретив ни
одного населенного пункта. И ладно бы дело ограничивалось только широтой просторов и пестротой
традиций: являясь самой
большой страной мира с
необъятной территорией,
мы занимаем всего лишь
девятое место по численности населения, но при этом
обладаем самым большим
запасом природных ресурсов на Земле. Первое место
по запасам газа, седьмое
по запасам нефти, третье
по запасам угля, первое по
запасам железняка, второе по запасам вольфрама,
первое по запасам никеля,
шестое по запасам олова и
седьмое по запасам урана,
четвертое по запасам золота, первое по запасам серебра…

У нас огромная территория, огромные богатства,
а на границах – восемнадцать государств, большинство из которых являются недружественными. Вот
чем предстоит руководить
человеку, которого мы выберем 18 марта! И конечно, президентские выборы
в России – это событие, за
которым будет пристально наблюдать весь мир. А
некоторых сторонних товарищей еще и тянет поучаствовать в нашем внутрироссийском выборе!
О, СПОРТ, ТЫ МИР?
За спортивными событиями в этом году следить
без валидола было невозможно. И совсем не из-за
медальных гонок участников соревнований. Олимпиада в Пхенчхане оказалась жестче триллера:
обвинения в массовом допинге, пожизненные дисквалификации, запрет на
российскую символику и
унизительное слово «СОР»
на форме, экзекуция в западных СМИ, шквал писем от «возмущенной европейской общественности»,
судебные процессы, торжество справедливости
в спортивном арбитражном суде и новый демарш
МОК… Что это было? Почему наших спортсменов с
таким садистским удовольствием унижали и мучили
на глазах у всего мира, доставляя душевную боль
всем россиянам?
Ответ, конечно, прост.
Нам четко дали понять:
Запад наказывает Россию
за возвращение в большую
международную политику и независимую геополитическую игру. Нетрудно увидеть и взаимосвязь
между двумя событиями:
олимпийские страсти разгорелись на старте президентских выборов в России.
Россиянам не просто пытались испортить настроение:
наверняка кто-то мечтал,
что расстроенные болельщики обратят свой гнев на
государство и власть.
Но олимпийский огонь
– еще не все испытания

околоспортивного рода,
ждущие нас в наступившем году. Летом грянут
медные трубы: Россия
примет чемпионат мира по
футболу. Зная нашу национальную традицию беззаветно любить гостей, можно дать прогноз: к лету все
стройки благополучно завершатся, дороги покроются асфальтом, в городах, принимающих матчи,
воцарится красота и чистота, а в гостиницах заведется суперсервис. Мы проходили это в 2014 году, выдав
одну из лучших в истории зимних Олимпиад – по
размаху, организации, вложенным средствам и гостеприимству!
Проходили, к сожалению, и другое: потоки негатива в иностранных СМИ,
бурные обсуждения сочинских санузлов, издевательские комментарии о нераскрывшемся олимпийском
кольце… Добрых слов за
свой коллективный труд и
старания россияне четыре
года назад, увы, не услышали. Так нам, жителям
России, преподали суровый
урок: в то время как мы
усиленно бьемся за новый

имидж страны на Западе,
экстерном освоив цифровые технологии, событийный менеджмент и дизайн,
наши «деловые партнеры»
бьются над разрушением
этих имиджевых усилий.
В этой борьбе, не сомневайтесь, пройдет и чемпионат мира. Первые раскаты
мы слышим: накануне наших президентских выборов Британия раскручивает триллер с таинственным
отравлением. Нам опять
предъявляют какие-то ультиматумы, мировые СМИ
стоят на ушах, обвиняя
Россию во всех смертных
грехах. Звучат призывы
бойкотировать чемпионат
мира, изолировать россиян, ужесточить санкции…
Все это происходит на
фоне многомесячного разглядывания в СМИ наших
президентских выборов, о
которых отдельные иностранные ресурсы сообщают чаще, чем о собственных внутриполитических
событиях. И понятно, что
дело не в спорте, не в перебежчиках, не в идеологических разногласиях: нашим
западным «партнерам» не
нравится независимая по-

зиция Российского государства, и накануне президентских выборов Россию
пытаются выбить из колеи.
ЯВКА КАК ЗАЯВКА
Конечно, под предлогом допинга в политике не
дисквалифицируют: здесь
все намного круче. За ходом наших президентских
выборов будет наблюдать
весь мир. Часть болеет за
Россию – а часть роет землю, выискивая нарушения. Поверьте, неважно,
как пройдут главные выборы шестилетки в нашей
стране – утром 19 марта западные СМИ накроет вал
публикаций о подтасовках, бесчинствах и кровавых ужасах минувшей
кампании. Мы услышим
громкие заявления, увидим подборки фэйсбучных
картинок, а на европейских
медиаплощадках появятся откровения анонимных
членов неведомых поселковых избиркомов. Способов срыва выборов – миллион, а противоядие одно:
явка. Ведь какими бы умными ни были авторы политтехнологий, все комбинации разбиваются о

мнение граждан и их волеизъявление на участках.
Вот почему россиян сейчас
так активно зовут на выборы: 18 марта будет решаться судьба страны, и на сей
раз это не просто красивая
пафосная формулировка.
Низкая явка на российских президентских
выборах может стать той
лазейкой, куда способен
просочиться кусочек бардака. Ведь если российская явка окажется ниже,
чем, например, на недавних
громких боевых выборах
в США, не сомневайтесь:
наши президентские выборы обвинят в нелегитимности, а дальше начнется
прессинг. Высокая же явка
станет, как бы громко это
не звучало, нашей общей
заявкой – мы живем в единой стране, она независима, мы выбираем так, как
считаем нужным, и не позволим никаким чужим дядям делать это за нас.
Мы привыкли к тому,
что являемся гражданами
России, и порой не осознаем масштаб и роль нашей
страны на международной арене. К самым главным выборам шестилетки
– президентским многие относятся на удивление спокойно. Неужели мы, как
это было несколько десятилетий назад, все пропустим и отдадим право
решать что-то за нас посторонним людям и политическим силам, которым
нет никакого дела до России и россиян?
Вот какой ключевой вопрос нам предстоит решить
18 марта. Вот почему в этот
день так важно отложить
все дела, прийти на участки и проголосовать за понравившегося кандидата.
История опять проверяет
нас на прочность, на знаменитый «русский характер»,
которым так гордимся мы
и которого так боятся все,
кого не устраивает роль
России в современном мировом пространстве.
ДЕЛО ВЫБОРА
Число определившихся с намерениями идти на
выборы стало еще больше:
«совершенно точно» собираются прийти на участок
65% россиян – неделей ранее их было 64%. Тех, кто
не имеет намерения голосовать – всего 7%.

Президент напоминает россиянам

(выдержки из ежегодного послания Федеральному Собранию):
О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ
Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели
адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За пять лет свыше полумиллиона семей с
детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических
отделений в больницах.
В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей.
О ПОДДЕРЖКЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв
между размером пенсии и заработной платой, которая была
у человека перед выходом на пенсию. И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания
пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Продолжительность жизни увеличилась более чем на
семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель
принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс»,
где продолжительность жизни превышает 80 лет.

О БЛАГОПОЛУЧИИ
Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять
минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что
позитивно скажется на доходах около четырех миллионов
человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы. Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости.
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в
среднем более 4 процентов ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении это будет
означать, что общие объемы расходов на здравоохранение
должны увеличиться вдвое.
О РАЗВИТИИ АПК
Хочу еще раз поблагодарить работников АПК за рекордный урожай [зерна] за всю историю страны — 134 миллиона тонн. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе.
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство
и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех
источников.

МНЕНИЯ
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Все на выборы!

3

Мы – источник власти в стране Не прятаться за чужую спину
Владимир СУСЛОВ,
почетный гражданин
Тверской области:

– На выборы всех уровней я
хожу всегда. Это наша семейная традиция. Не стоит забывать, что, согласно Конституции Российской Федерации,
источником власти в нашей
стране является ее многонациональный народ. Только мы,
граждане России, определяем,
какая власть нам нужна, путем свободного волеизъявления. И каждый избиратель, на мой взгляд, должен лично участвовать в формировании органов власти. А участие в выборах главы
государства налагает на нас особую ответственность. Надо не
ошибиться в выборе, особенно учитывая сложившуюся внешнеполитическую обстановку. В этой ситуации недопустима разобщенность. Мы должны продемонстрировать единение нации,
сплотиться, чтобы 18 марта избрать достойного главу государства.

Праздник демократии
Лилия КОРНИЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Волжский
пекарь», депутат
Законодательного
собрания Тверской
области, почетный
гражданин города
Твери:

– Для меня выборы – это
всегда праздник. Праздник нашей демократии. Проявление
патриотизма и ответственности за судьбу Родины. Я полагаю, что
в предстоящее воскресенье и на избирательных участках должна
преобладать не официальность, а доброта, не подозрительность,
а доверие. Выберем достойного президента страны – значит, и
жить будем с добром. От столь значимых выборов, я уверена,
уклоняться нельзя. Это непатриотично. В старшем поколении я не
сомневаюсь – оно выразит свою гражданскую позицию. Призвать
на избирательные участки я хочу молодежь, молодые семьи. Ведь
18 марта вы выбираете свое будущее на предстоящее шестилетие, определяете, как будете жить вы и ваши дети. И надо непременно пойти на выборы и проголосовать за свое будущее.

Управление государством –
в надежных руках
Татьяна СЛЕСАРЕВА,
директор
многопрофильной
гимназии № 12 города
Твери, заслуженный
учитель Российской
Федерации:

– На выборы надо пойти обязательно, независимо от политических взглядов. Без нашего активного участия ничего
в стране не делается. А непосредственное участие в выборах Президента Российской Федерации – по-моему, нет миссии
важнее этой. Мы, педагоги, на примере своих учебных заведений
видим, как совершенствуется система образования в городе, в
Тверской области, в стране. Государство вкладывает в развитие
образования огромные средства. В Твери строится новая школа,
на подходе – еще одна.
Мой принцип: от добра добра не ищут. Система государственного управления в России находится в надежных руках. Все обязательства государства в социальной сфере за истекшие шесть
лет были выполнены полностью. Впереди – еще более масштабные планы. Надо, чтобы они также осуществились полностью. И
это зависит от нашего выбора, который мы сделаем, придя на избирательные участки 18 марта.

Наталья НЕПРЯЕВА, российская лыжница,
воспитанница тверской лыжной школы,
бронзовый призер зимних Олимпийских игр
2018 года в эстафете, заслуженный мастер
спорта России:

– С детства, еще со школы ведь общеизвестно каждому,
что прийти на избирательный участок в день голосования
– это не только право каждого россиянина, но и его гражданский долг. И каждый голос важен, не надо прятаться за
чужую спину, мол, и без меня все решат. У нас любят говорить о патриотизме общими словами, но проголосовать на
выборах за будущего президента страны – это тоже пусть
и маленький, но патриотический поступок. Тут можно даже
сказать более пафосно, что это ответственность за будущее страны. В настоящее время я участвую в этапах лыжных гонок на Кубок мира, но обязательно постараюсь сама проголосовать и за рубежом.

Село в порядке – страна в достатке
Александр ОВОДКОВ, генеральный
директор ЗАО «Калининское», депутат
Тверской городской думы:

– Российское село преображается. И это хорошо видно
на примере нашего хозяйства. С ферм ЗАО «Калининское»
поступает десятая часть молока, производимого в Тверской области. Мы построили современные молочнотоварные фермы, на которых производится молоко высокого
качества. Развиваем собственную переработку. Созданы новые высокотехнологичные рабочие места в сельскохозяйственном производстве, о которых в недавнем еще
прошлом невозможно было и мечтать.
Перемены произошли при весомой государственной
поддержке. На строительство ферм мы получали кредиты
на довольно льготных условиях. При этом часть процентной ставки субсидировалась из федерального и регионального бюджетов. В итоге кредиты нам обошлись по ставке не выше
трех процентов годовых. Необходимо добавить, что хозяйство получает субсидию на килограмм произведенного молока. Это стимулирует дальнейший рост. За первый квартал, сегодня уже ясно, мы произведем на 500 тонн молока больше, чем за соответствующий период
прошлого года. В проекте – строительство новой фермы. В дополнение к прежним льготным
условиям предоставляется 30-процентная компенсация стоимости проекта. Я голосую за
продолжение проводимой политики по государственной поддержке села.

Здоровье народа – величайшая ценность
Сергей КОЗЛОВ, главный врач областной
клинической больницы, депутат
Законодательного собрания Тверской
области:

– За последние годы государственная поддержка системы отечественного здравоохранения достигла невиданных прежде размеров, в чем убедилось все медицинское сообщество страны. В соответствии с известными
майскими указами выросла заработная плата медицинских работников. Выдвинутая в недавнем послании главы
государства Федеральному Собранию стратегия развития здравоохранения предусматривает повышение продолжительности жизни, масштабную программу борьбы с
онкологическими заболеваниями, расширение высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, укрепление первичного звена системы здравоохранения. За то, чтобы эти планы воплотились в реальность, надо непременно проголосовать на выборах 18 марта. К чему я и призываю своих земляков.

Гражданский долг обязывает
Владимир КУЗНЕЦОВ, электросварщик
корпуса малых серий Тверского
вагоностроительного завода:

– Я голосую за продолжение позитивных изменений,
которые в последние годы происходят в нашей стране.
Эти перемены хорошо заметны и на Тверском вагоностроительном заводе. При личном содействии президента страны, дважды посетившего наше предприятие, завод
обеспечен заказами, расширяется линейка выпускаемой
продукции. Завод прошел коренную модернизацию. И на
достигнутом мы, вагоностроители, останавливаться не собираемся. Дальнейшее развитие предприятия, я уверен,
должно пойти в русле начатой государством промышленной политики. Вот за это я и пойду голосовать в предстоящее воскресенье. К непосредственному участию в выборах Президента России меня гражданский долг обязывает.
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На днях вышел в свет
масштабный фильм, посвященный действующему главе государства Владимиру Путину.
В нем прозвучало немало интересного о роде Путиных, тесно связанном с
Тверской областью: часть
новых, еще неизвестных
широкой публике, фактов
озвучил сам действующий
президент. Так наш регион в очередной раз прогремел на всю страну, а у нас,
у жителей Тверской области, появился очередной
повод с гордостью напомнить себе и другим: Путины – наши, тверские.
Что мы знаем о тверских корнях действующего президента? Как живет
деревня Поминово Калининского района – родовое
гнездо Путиных? Об этом
рассказывает Валерий Бурилов: журналист, который
первым рассказал и написал о тверских корнях главы страны. Приводим отрывки из его авторского
репортажа.
…Дорога на родину
предков нашего президента – как по маслу. Деревни в сторону села Тургиново выглядят чуть ли не
новостроями. Старые избы
обиты сайдингом, крыши
«покраснели» новой кровлей, за палисадниками
разбиты газоны, на которых припаркованы четырехколесные «ласточки»
импортного производства.
Места не только благодатные, но и престижные.
Они примыкают к государственному заповеднику
«Завидово», где находится
президентская резиденция
«Русь».
Родина предков президента – Поминово, где я
бывал раз десять, и в каждый – новые впечатления.
Путиных в Поминове и в
соседних деревнях было
столько, что всех не упомнишь: Путины – по отцу
и Шеломовы – по матери. Пусть будут Путины от
слова «путь», а не «путы».
Ну, а шелом – это шлем –
символ могущества и силы

нашего Отечества. Так что
у предков самые что ни на
есть говорящие фамилии.
Сегодня это глубоко символично.
Владимир Путин не раз
упоминал, что его предки –
из Тверского края. А както сказал буквально следующее: «Есть деревня, где
мои предки жили с тысяча шестисотого года, и все
прошедшие столетия они
ходили в одну и ту же церковь». Ныне воссозданный
храм Покрова Богородицы – главное архитектур-

мочия и передал их Владимиру Путину. До президентских выборов он был
исполняющим обязанности
– и. о. К новому человеку
в главном кресле Кремля
– всегда повышенное внимание.
Его тверские корни
«всплыли» в российском
публичном пространстве
благодаря местным информаторам. Первая поездка
автора этих строк в Поминово принесла не только
российскую, но и мировую сенсацию. Житель де-

Еженедельная
общественно-политическая
газета

Именно Спиридон Иванович в своей родной деревне
Поминово построил родовое гнездо Путиных – дом
с мезонином

«Через дом все были Путины»
Новые факты о тверских корнях действующего президента страны

В доме Куварина на почетном месте книги о Путине и та самая энциклопедия, где его имя
соседствует с именем президента

ное украшение села Тургиново и его округи. Церковь,
в советское время превращенная в Дом культуры,
была реконструирована.
Недавно завершены росписи интерьеров храма,
которые даже у привыкших к церковному великолепию вызывают священный восторг. В этом храме
в 1879 году крестили Спиридона Путина – деда президента по отцовской линии. Именно Спиридон
Иванович в своей родной деревне Поминово сто
лет назад построил родовое гнездо Путиных – дом
с мезонином. Именно о Поминове говорил глава государства, вспоминая свою
родословную.
Впервые в XXI веке
страна узнала об этой деревне 18 лет назад. В канун
2000 года Борис Ельцин
досрочно сложил полно-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фильм с Жаном Маре и Луи де Фюнесом. 8. Фильм,
за который Ингмар Бергман получил
«Оскара». 9. Знаменитый японский кинорежиссер, постановщик фильмов
«Расемон», «Семь самураев». 11. Отечественный кинорежиссер («Добровольцы», «Однажды двадцать лет спустя»). 14. Фильм, принесший известность кинорежиссеру Тони Скотту. 16.
Фильм Юрия Вышинского с Николаем
Олялиным, Георгием Жженовым, Арменом Джигарханяном. 18. Фильм Яна
Фрида. 19. Российская актриса («Мексиканец», «Летят журавли», «Анна Каренина»). 21. Режиссер фильма «Возвращение броненосца». 22. Американская
актриса, лауреат Каннского кинофестиваля в номинации «Актриса» за 1989
год. 23. Фильм американского режиссера Кинга Видора. 25. Датский режиссер («Президент», «Страницы из книги сатаны»). 27. Музыкальная комедия
Семена Долидзе. 28. Кинодетектив Жерара Пиреса с Жан-Луи Трентиньяном и
Катрин Денев. 30. Фильм американского режиссера Уильяма Уайлера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный артист
СССР («Свадьба», «Шведская спич-

ревни Владимир Михайлович Куварин – бывший
полярник, метростроевец,
потом – механизатор местного колхоза имени Кирова – стал тогда для журналистов одним из главных
информаторов. Его имя теперь занесено в «Путинскую энциклопедию»: «Не
пьет, не курит. Держит корову, теленка, пять гусей,
двух поросят, кур и шесть
кошек». В доме Куварина
до сих пор на почетном месте книги о Путине и та самая энциклопедия, где его
имя соседствует с именем
президента.
Энциклопедия вышла
двенадцать лет назад, и
за минувшее время многое изменилось. Поминово не просто похорошело,
а даже расцвело. Да и сам
президент появляется на
своей малой родине – както даже встречал Рожде-

ка»). 2. Фильм немецкого кинорежиссера Вернера Херцога. 3. Фильм с участием Изабель Аджани и Жерара Депардье.
5. Российский актер («Вариант «Омега»,
«Мертвые души», «Прохиндиада, или
Бег на месте»). 6. Героиня Катрин Денев во французском фильме «Африканец». 7. Фильм французского режиссера Анри Вернея. 10. Фильм Ивана Пырьева с Мариной Ладыниной, Николаем Крючковым, Борисом Андреевым.
12. Этнографическая драма Алексея
Балабанова. 13. Детская комедия Игоря Мужжухина. 14. Американская актриса, получившая в 1939 году специальную
премию «Оскар» лучшему юному исполнителю. 15. Фильм Алексея Балабанова. 17. Российский кинорежиссер, поставивший вместе с Владимиром Наумовым фильмы «Мир входящему», «Берег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43».
19. Российская актриса («Зимняя вишня», «Такси-блюз»). 20. Режиссер французского фильма «Мегрэ в Виши». 22.
Американская киноактриса, снявшаяся в фильмах С.Б. де Милля «Не меняйте мужа», «Самцы и самки», «Зачем менять жену?», «Дело Анатоля». 24. Звезда
Голливуда («Лицо со шрамом», «Опасные связи», «Замужем за мафией»). 26.
Фильм Альфреда Хичкока. 29. Французский кинорежиссер («Высокий блондин
в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина»).

ство в храме Покрова Богородицы. В этом храме в
1911 году крестили мать
будущего президента –
Марию Шеломову – младшую дочь из большой крестьянской семьи, жившей
в деревне Заречье той же
Тургиновской волости. Заречье от Поминова в трех
верстах.
Владимир Путинстарший – ровесник супруги. Только родился он
в Петербурге, где жил отец
Спиридон, уйдя на заработки в столицу. «Когда началась Первая мировая война и в Питере жить стало
трудно, голодно, вся семья
уехала в деревню Поминово. Дом, где они жили, стоит до сих пор. Там же, в Поминове, отец познакомился
с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17
лет», – рассказывал Владимир Путин.

Подруга матери будущего президента Анфиса
Кормилицина (прожила 94
года) рассказывала о красоте и доброте Марии Шеломовой: песенница и плясунья, на все руки мастерица,
загляденье для всей округи.
О Володе Путине говорила:
нрава не тихого, выбивался
в активисты.
Память о многочисленных родственниках Путина – на Непеинском кладбище за рекой Шошей. Туда
перекинут подвесной мост.
15 ноября 1941-го немцами
расстреляна бабушка Путина по материнской линии
– Елизавета Алексеевна
Шеломова. На старом Тургиновском кладбище ей поставлен памятник из черного гранита. По большому
счету, можно было бы создать туристический маршрут о родословной Путина.
Показать есть что: дома
деда и бабушки (во втором
живут, первый нечто вроде
мемориала), могилу бабушки, храм, старый погост, памятник воинам. Дядя по
матери Иван Шеломов, моряк-фронтовик, тоже захоронен здесь. Вся история Тургинова, Поминова
и окрестностей не только
история одного рода – это
история крестьянской России, которая в отличие от
дворянской почему-то стала забываться.
Да и места здесь дивные.
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