
россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Схоласт. 5. Положение, при 
котором выбор одного из двух противоположных ре-
шений одинаково затруднителен. 6. Город в Ленин-
градской области. 8. Район Москвы. 9. Фильм Джерри 
Шацберга. 11. Великий князь Литвы, один из органи-
заторов разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской 
битве 1410 года. 14. Персонаж фильма С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». 17. Длинная жен-
ская накидка без рукавов. 18. Город на реке Одра. 19. 
Материк. 22. Сорт груши. 23. Пособник. 24. Истори-
ческая область в Испании. 27. Русский ботаник и эн-
томолог, организатор Никитского ботанического сада 
в Крыму. 29. Редкоземельный элемент. 30. Философ-
ский термин, обозначающий «мир как целое». 31. По-
чтительное приседание перед старшим. 32. Остров в 
Тихом океане к юго-востоку от островов Санта-Крус. 
33. Предприниматель, торговец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, который много болта-
ет. 2. Музыкально-эротическая мелодрама Д.Д. Кюри. 
3. Областной центр в России. 4. Генерал-майор, ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 5. Географиче-
ская координата. 7. Искусственно вызванное возбуж-
дение, волнение. 9. Врач и естествоиспытатель, один 
из основателей ятрохимии. 10. Проведение на чем-
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нибудь параллельных линий для писания по ним. 12. 
Ум. 13. Травяной покров лугов, сенокосов, пастбищ. 
14. Отечественный поэт-песенник («Ромашки спря-
тались», «Ходит песенка по кругу», «Листья желтые»). 
15. Древнефиникийская богиня плодородия, материн-
ства и любви. 16. Болезнь, при которой в полостях тела 
и тканях скапливается жидкость. 20. Древнерусский 
медальон, служивший амулетом. 21. Недостаток, упу-
щение (разг.). 25. Залив у берегов Великобритании. 
26. Рельефная кладка или облицовка стен сооруже-
ния камнями с грубооколотой или выпуклой лицевой 
поверхностью. 28. Гора в Гималаях. 29. Ввоз товаров 
из-за границы.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Араукария. 9. Наезд. 10. Рус-
со. 11. Амстердам. 12. Фасад. 13. Отвод. 14. Клин-
кер. 16. Лавабо. 17. Омолон. 18. Клаксон. 20. Спев-
ка. 23. Сердце. 26. Изножье. 27. Айован. 29. Веяние. 
32. Имандра. 35. Амитоз. 36. Лекало. 37. Марсель. 38. 
Опока. 40. Атасу. 41. Мэйнстрим. 42. Илкли. 43. Аха-
ик. 44. Кремникон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анафалис. 2. Действие. 3. Адад. 
4. Устрица. 5. Абрикос. 6. Ярмо. 7. Всеволод. 8. Во-
ждение. 14. Кокаинизм. 15. Ронсеваль. 19. Клоун. 21. 
Пай. 22. Вав. 24. Рея. 25. Цзи. 27. Амазонит. 28. «Оши-
бочка». 30. Нганасан. 31. Егорушка. 33. Агроном. 34. 
Джентри. 39. Амик. 40. Аман.

            

Аналитика

Впечатляющая поддержка
Успех Владимира Путина на выборах в Тверской области объясняет конфликтолог 
Центра медиации и прикладных исследований

Павел АРЕФЬЕВ

18 марта 2018 года 
в России прошли выбо-
ры Президента РФ. Чем 
можно объяснить такой 
небывалый уровень под-
держки кандидата-само-
выдвиженца В.В. Путина 
именно в нашей, Тверской 
области?

Ульяна Д., Тверь

пребывания позволило ре-
шить одну из существен-
ных проблем для многих 
наших соотечественни-
ков, которые на день вы-
боров находились вдали 
от родного дома и от той 
участковой избиратель-
ной комиссии, где они из-
начально были внесены в 
списки. В-третьих, вклю-
чение в состав кандидатов 
новых, относительно не 
знакомых в политике лиц, 
таких как Ксения Собчак 
и получившего извест-
ность только на выборах 
в Государственную Думу 
Российской Федерации 
2016 года Максима Сурай-
кина, позволило оживить 
предвыборный процесс и 
по-новому взглянуть уже 
на имеющиеся и требую-
щие быстрого и эффектив-
ного решения проблемы. 
На прошедших выбо-
рах вновь показали себя 
и «ветераны» политиче-
ского фронта – такие, как 
Сергей Бабурин, которые 
в последнее время не мо-
гут похвастать большим 
количеством внимания к 
своей персоне. Это касает-
ся и Григория Явлинского, 

и Бориса Титова, и Павла 
Грудинина. Однако на их 
фоне, как и на фоне уже 
признанного «политиче-
ского тяжеловеса» Влади-
мира Жириновского, фи-
гура Владимира Путина 
смотрится особняком. 

Победе В.В. Путина по-
могли несколько факто-
ров. Первое: внешнеполи-
тическое звучание России, 
существенно изменивше-
еся в последние четыре 
года, и совершенно новый, 
исключительно агрессив-
ный тон, в котором выска-
зываются наши западные 
партнеры (непосредствен-
но перед выборами, ко-
нечно, это Великобрита-
ния), сплотили россиян 
вокруг фигуры националь-
ного лидера, устами кото-
рого на все эти вызовы да-
ется достойный ответ. Для 
этого была нужна элек-

торальная поддержка, и 
сейчас мы говорим о свер-
шившемся факте убеди-
тельной победы Влади-
мира Путина. Во-вторых, 
статус самовыдвиженца 
позволил Владимиру Пу-
тину получить поддержку 
многих политических пар-
тий и общественных объ-
единений. И, наконец, пе-
реходя непосредственно к 
поддержке в Твери и Твер-
ской области, отметим, что, 
несмотря на незначитель-
ное сокращение явки с 
58,7% до 57,55% (что мож-
но объяснить в том числе 
физическим уменьшени-
ем списка избирателей на 
весьма существенные для 
области 68 с лишним ты-
сяч человек)1, общая под-
держка Владимира Пу-
тина в Тверской области 
(74,55%) сопоставима с об-
щероссийской. Это стало 
возможным благодаря со-
вместным усилиям изби-
рательной комиссии Твер-
ской области и органов 
исполнительной власти 
региона во главе с губер-
натором Игорем Руденей, 
активно взаимодействую-
щим с населением в вопро-
сах поиска и разрешения 
комплекса проблем, со-
провождающих неизбеж-
ные вызовы нового вре-
мени. От того, насколько 
оперативно и качествен-
но будет проводиться эта 
работа в дальнейшем, за-
висит благополучие и про-
цветание не только Твер-
ской области, но и всей 
России. И на главный во-
прос – кто будет главным в 
нашей стране? – население 
Тверской области ответи-
ло однозначно и в унисон 
с подавляющим большин-
ством проголосовавших 
россиян.

На вопрос читателя 
отвечает  конфликтолог 
Центра медиации и при-
кладных исследований 
(ЦМПИ) в городе Твери, 
кандидат политических 
наук Светлана СМАЛЬ:

– Состоявшиеся 18 
марта 2018 года выборы 
Президента России, дей-
ствительно, войдут в исто-
рию по нескольким при-
чинам, среди них есть и те, 
которые объясняют уро-
вень поддержки, оказан-
ный В.В. Путину в Твери и 
в Тверской области.

Для начала необхо-
димо выяснить особен-
ности состоявшихся 18 
марта  выборов. Так, во-
первых, было зарегистри-
ровано значительное чис-
ло кандидатов (а именно 
– восемь), что говорит и 
о возможности выбора 
как таковой, и о полно-
те присутствия на поли-
тическом поле различных 
фигур, представляющих 
совершенно разное ви-
дение дальнейшего раз-
вития страны. Большее 
число кандидатов было 
зарегистрировано толь-
ко в 1996 году, когда право 
быть выбранным Прези-
дентом России оспарива-
ло 11 человек. Во-вторых, 
Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации во главе с Эл-
лой Памфиловой приняла 
экстраординарные меры 
по привлечению макси-
мального количества изби-
рателей на участки для го-
лосования и обеспечения 
свободного и прозрачно-
го волеизъявления граж-
дан. Голосование по месту 

Светлана Смаль: общая поддержка Владимира Путина 
в Тверской области сопоставима с общероссийской

____________________________________________
1 Избирательная комиссия Тверской области приводит та-

кие данные по численности зарегистрированных избирате-

лей на 01.01.2012: по Твери – 337710 человек, всего по области 

– 1142192 человека. На 01.01.2018 ситуация уже другая: по Тве-

ри зарегистрировано 327938, всего по области – 1073363. Есте-

ственная убыль «списка избирателей» составила, таким обра-

зом, 68829 человек (http://www.tver.izbirkom.ru/content/9503/ и 

http://www.tver.izbirkom.ru/content/17625/).
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На страже 
женского здоровья

МЕДИЦИНА

Сегодня рак не является приго-
вором лишь при одной, но очень 
существенной, оговорке – если он 
диагностирован на ранних стади-
ях. Зачастую же люди не обращают 
внимания на участившиеся случаи 
недомогания, игнорируют болез-
ненные ощущения, списывают на 
физическую усталость либо отго-
лоски хронических заболеваний. 
Уповая на людскую безрассуд-
ность, коварный рак не дает вре-
мени, приравненному по своему 
значению к шансу. Ежегодно от он-
кологических заболеваний умира-
ет 300 тысяч человек, треть из них в 
трудоспособном возрасте. А пото-
му разработка и применение высо-
котехнологичных способов помощи 
онкобольным пациентам – одна из 
главных задач, а вместе с тем про-
блем мирового, в частности рос-
сийского, врачебного сообщества. 

«Современные медицинские 
практики на страже женского здо-
ровья» – тема конференции, кото-
рая прошла 23 марта в Отделен-
ческой клинической больнице на 
станции Тверь ОАО «РЖД». Дели-
лись врачебным опытом и обсуж-
дали вопросы комплексного ле-
чения онкозаболеваний молочной 
железы и женской репродуктивной 
системы ведущие специалисты из 
Москвы (Центральная клиническая 
больница № 2 им. Н.А. Семашко), 
Санкт-Петербурга (НУЗ «Дорожная 

клиническая больница ОАО «РЖД», 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Пе-
трова»), Курска (ОБУЗ Курский об-
ластной онкологический диспан-
сер),  Твери (НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Тверь 
ОАО «РЖД», Тверского государ-
ственного медицинского универ-
ситета), представители частного 
медицинского сообщества. Вы-
ступали врачи-онкологи, маммо-
логи, гинекологи, анестезиологи, 
радиологи.

На базе Клинической больни-
цы на ст. Тверь ОАО «РЖД» прошла 
видеотрансляция операции резек-
ция молочной железы с биопсией 
сторожевого сигнального лимфа-
тического узла в режиме on-line. 
Бригаду хирургов представили спе-
циалисты НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова, г. Санкт-Петербург, и От-
деленческой клинической больницы 
на станции Тверь ОАО «РЖД». По-
добный обмен опытом, несомнен-
но, внесет свой вклад и поможет в 
сохранении женского здоровья.

В Клинической больнице на 
ст. Тверь ОАО «РЖД» прием ве-
дут врачи онкологи-маммоло-
ги А.Ю. Садов и О.О. Пестова, 
оказывают услуги рентгеноди-
агностики  и УЗИ-диагностики 
заболеваний молочной железы 
(маммография, УЗИ), проводят-
ся лабораторные исследования 
на онкомаркеры.

НА ЗАПАДНОДВИНСКОМ ПОЛИГОНЕ 
РАЗДАВИЛИ ПОЧТИ 40 ТОНН ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК 

И ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 

В первой декаде марта Управлением Россельхоз-
надзора по Тверской области уничтожено около 40 
тонн плодоовощной продукции, запрещенной к вво-
зу в Россию. 

По информации пресс-службы управления, 5 мар-
та 2018 года на полигоне бытовых отходов в Запад-
ной Двине механическим путем уничтожено почти 18 
тонн пекинской капусты польского происхождения. 

Данная партия ввозилась с территории Респу-
блики Беларусь без фитосанитарных сертификатов 
и иных сопроводительных документов. По этой при-
чине груз подлежал ликвидации. 

6 марта на том же западнодвинском полигоне 
были уничтожены 20 тонн польских яблок. И эта пар-
тия была ввезена из Белоруссии без каких-либо до-
кументов на груз.
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Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. 
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. 

Запись по тел.: (4822) 42-25-44. Сайт: www.okbtver.ru


