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В конце января в городе Конаково проходило первенство России 
по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и 
юниорок до 21 года. Обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ достойно пред-
ставили Кашинский городской округ на соревнованиях такого 
высокого ранга.  

30 января за медали боролись юноши и девушки до 16 лет. В 
упорной борьбе Арина Налимова в дисциплине «файтинг» (бои) 
заняла второе место в весовой категории до 44 кг и третье место 
в дисциплине «не-ваза» (борьба лёжа). Она заслужила право вы-
ступать в составе сборной России на первенстве Европы в октябре 
2021 года в Санкт-Петербурге.

Полина Маслобоева стала бронзовым призёром в «файтинге» в 
весовой  категории до 52 кг и в дисциплине «не-ваза». 

У Дарьи Возжаевой третье место в «файтинге» в весовой  кате-
гории свыше 63 кг, у Елены Ежовой – седьмое  место в «файтинге» 
в весовой категории до 52 кг.

31 января состязались  юниоры и юниорки 18 – 21 лет. Кашин-
ский городской округ представлял Александр Кириллов (весовая 
категория до 62 кг), поднявшийся на высшую ступень пьедестала 
почёта и получивший право выступать в составе сборной России 
на первенстве Европы в октябре в Санкт-Петербурге и  на пер-
венстве мира в Абу-Даби в ноябре 2021 года.

Желаем нашим спортсменам дальнейших побед!

В последних числах января наконец-то, с третьей попытки, со-
стоялись областные соревнования «Январская лыжня» на призы 
заслуженного мастера спорта России Натальи Непряевой.

Впервые эти старты были внесены в региональный календарь 
спортивных мероприятий ещё в позапрошлом году, вскоре после 
того, как призёр зимних Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков 
мира Наталья Непряева была избрана президентом федерации 
лыжных гонок Тверской области. Однако прошлой зимой соревно-
вания так и не были проведены из-за отсутствия снега. В середине 
января 2021 года гонку на призы Непряевой вновь пришлось 
переносить, на этот раз из-за сильных морозов.

Успешной, как в русских сказках, оказалась третья попытка. 
Организаторам и участникам соревнований наконец-то повезло 
и со снегом, и с температурой воздуха. Премьерная «Январская 
лыжня» на призы Натальи Непряевой собрала под Тверью, на базе 
КСШОР № 1 у деревни Большое Гришкино Калининского района, 
около 130 лыжников в возрасте от 13 до 16 лет из четырнадцати 
городов и районов. На старт вышли юные гонщики из Твери,  
Кашина, Торжка, Удомли, Лихославля, Вышнего Волочка, Ржева, 
Кимр, ЗАТО Солнечный, Калининского, Бологовского, Спировско-
го и Максатихинского районов.

На церемонии открытия все лыжники и судьи получили памят-
ные подарки, в том числе  фотографии с автографом чемпионки, 
от родителей Натальи – мастера спорта СССР по лыжным гонкам 
Михаила Непряева и мастера спорта России, заслуженного тренера 
страны по лыжным гонкам Ирины Непряевой. В двухдневной про-
грамме определялись победители и призёры в двух возрастных 
группах среди юношей и девушек (13 – 14 и 15 – 16 лет) в сприн-
те и дистанционных гонках на 3 и 5 километров классическим 
стилем. Спортсмены Кашинской ДЮСШ достойно выступили на 
этих соревнованиях.

В спринте в возрастной группе 13 – 14 лет у девушек лидировала 
Анна Оренбурова; Валерия Силина завоевала «серебро». У юношей 
этого возраста  на высшую ступень пьедестала почёта поднялся 
Егор Можаев. В возрастной группе 15 –16 лет у девушек Анастасия 
Миронова на втором месте; Михаил Мигунов занял третье место 
среди юношей.

Во второй соревновательный день гонки проходили классиче-
ским стилем. В возрастной группе 13 –14 лет у девушек победу 
одержала Валерия Силина, на втором месте Анна Оренбурова. У 
юношей этого возраста на первом месте Егор Можаев, на третьем 
– Александр Крупенин. В возрастной группе 15 –16 лет у девушек 
Анастасия Миронова показала второй результат. У юношей Миха-
ил Мигунов стал победителем, Кирилл Исаев занял третье место.

31 января в Твери состоялся турнир по боевому самбо в четырёх 
разделах среди всех возрастов «Рождественский турнир». 

Общее руководство по его подготовке и проведению осущест-
влялось региональным отделением Федерации боевого самбо 
России в Тверской области при поддержке Союза православных 
единоборцев, Тверского регионального отделения общероссий-
ской общественной молодёжной патриотической организации 
«Наследие» Тверского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство», Юнармии 
Тверской области, комитета Физкультуры и спорта Тверской 
области.

В числе победителей турнира в своей возрастной категории 
– кашинский спортсмен Дмитрий Бровков, занимающийся в 
клубном объединении на базе средней школы  № 5, руководит 
которым В.В. Иванов.

Спорт. Здоровье. Образ жизни

Наш земляк – победитель 
«Рождественского турнира»

Первенство России по джиу-
джитсу: успехи кашинцев

На «Январской лыжне»
отличились 
спортсмены ДЮСШ

Программы в действии

Летом  в Кашине планируется привести
в порядок ещё три дворовых территории

Двор дома №4 на улице Ка-
шинской – один из тех объ-
ектов, где в этом году плани-
руется выполнить работы по 
благоустройству.

Дом небольшой, всего не-
сколько квартир. Но ведь ви-
деть дворовые территории 
красивыми и обустроенны-
ми по-современному хочется 
всем, касается ли дело боль-
ших многоквартирных домов 
или таких, как этот. Жильцы 
стараются поддерживать чи-

стоту и порядок во дворе, од-
нако здесь давно уже требуют-
ся более серьёзные работы.

Аналогичная картина и у 
дома №10-а на улице Южной, 
дома №33-а на улице Москов-
ской. Ремонт этих дворовых 
территорий также запланиро-
ван на нынешний год.

Работы будут проводиться в 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда».

Конкурсные процедуры по 
определению подрядчика на 

реализацию этих проектов 
были проведены в декабре 
прошлого года. В итоге адми-
нистрация Кашинского го-
родского округа заключила 
муниципальные контракты на 
благоустройство данных дво-
ровых территорий с ИП Гро-
мов Виктор Сергеевич (город 
Ржев).

Все работы, как предусмо-
трено условиями контракта, 
должны быть завершены к 
сентябрю 2021 года.

Наши земляки

Внуку дали задание подгото-
вить эссе «Когда страна быть 
прикажет героем» на местном 
материале. Он попросил по-
мочь, и мы стокнулись с тем, 
что у большинства на слуху 
имена кашинцев – Героев Со-
ветского Союза. Но ведь были 
среди наших земляков и Герои 
Социалистического Труда, а о 
них как-то меньше информа-
ции, хотя героями бывают не 
только на войне. Хотелось бы 
с помощью газеты восполнить 
этот пробел. С уважением, С. 
Игольников

В этом письме затронута 
важная тема ратного и трудо-
вого героизма, которая всегда 
будет звучать современно. На 
страницах нашей газеты уже 
выходили материалы, расска-
зывающие о кашинцах, кото-
рым за трудовые достижения 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Од-
нако читательская аудитория  
«районки» постоянно обнов-
ляется и меняется. Поэтому не 
лишним будет вновь вернуть-
ся к прежним публикациям, 
добавив малоизвестные ранее 
факты и сведения.

Сегодня наш рассказ – об 
Анастасии Ивановне Балаби-
ной, простой и скромной тру-
женице, всю жизнь прорабо-
тавшей в сельском хозяйстве.

Родилась она 19 октября 
1909 года в большой кресть-
янской семье, жившей в дере-
вне Эскино. У Анастасии Ива-
новны было шесть братьев и 
пять сестёр. Чтобы прокор-

мить такое семейство, всех 
одеть, обуть и как-то сводить 
концы с концами, родители 
трудились от зари до зари. 
Дети тоже с малолетства втя-
гивались в работу, в бесконеч-
ный круг забот о хлебе насущ-
ном.

Когда началась коллективи-
зация, их семья одной из пер-
вых вступила в колхоз.

В начале тридцатых годов 
Анастасия Ивановна вышла за-
муж. Супруг её, Григорий Ива-
нович Балабин, был в деревне 
человеком уважаемым: грамо-
тный, начитанный, служил в 
Красной Армии. Его и избрали 
председателем колхоза. 

Тогдашнюю жизнь нельзя 
назвать лёгкой, однако дела 
в их колхозе шли не хуже, чем 
в других, и дома у Балабиных 
царили мир и согласие, под-
растали сыновья Анатолий и 
Виталий.

Всё резко переменилось 22 
июня 1941 года. Григория Ива-
новича призвали в действую-
щую армию. Он пал смертью 
храбрых зимой 1941-го под Ле-
нинградом, однако родные уз-
нали о его гибели лишь после 
войны. А в ту пору, проводив 
мужа на фронт, Анастасия Ива-
новна ждала от него весточки, 
заглушая тревогу и неведение 
работой в колхозе, заботами о 
сыновьях. 

На фронт ушли почти все 
мужчины из их деревни. Оста-
вались женщины, старики, 
дети, да молодые парни, ждав-
шие призыва. И односельчане 

рассудили так: «Раз ты, Анаста-
сия, председателева жена, дело 
знаешь, то и берись, руководи 
колхозом». Отказаться она не 
смогла – совесть не позволила.

О военных годах и нелёг-
кой председательской ноше 
она потом всегда вспомина-
ла с душевной дрожью. Жили 
впроголодь. С фронта прихо-
дили похоронки, извещения о 
пропавших без вести. Но надо 
было работать, пахать и сеять, 
растить скот, вовремя сдавать 
государству зерно, овощи, мо-
локо и мясо...

На председательском посту 
она пробыла до 1947 года. За-
тем её назначили бригадиром 
комплексной бригады деревни 
Чириково колхоза «Россия». 
Анастасия Ивановна сумела 
вывести бригаду из отстаю-
щих в передовые: в 50 – 60-е 
годы по урожайности и другим 
показателям они шли в числе 
передовиков не только по кол-
хозу, но и в районе.  Анастасия 
Ивановна не раз становилась 
участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, 
была награждена Малой золо-
той медалью ВДНХ.

30 апреля 1966 года за успе-
хи в развитии льноводства ей 
присвоили звание Героя Со-
циалистического Труда. В чис-
ле её наград – орден Ленина, 
медали. Анастасия Ивановна 
избиралась членом правления 
колхоза «Россия», депутатом 
районного Совета. Выйдя на 
пенсию, жила в своей деревне. 
Умерла она в 1985 году.

Вся жизнь – в заботах и трудах
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