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Любая сделка по продаже, 
будь то движимое или недви-
жимое имущество, облагается 
подоходным налогом – НДФЛ. 
Нашли покупателя, успешно 
завершили сделку – теперь 
нужно заплатить налог с про-
дажи автомобиля (за исклю-
чением нескольких случаев). 
НДФЛ с продажи машины не 
приходит по почте. Считать 
сумму налога и следить за сво-
евременной уплатой граждане 
должны сами. Размер налога 
стандартный – 13%.

Если собственник остал-
ся в минусе после продажи 
своей ласточки или продал 
ее за столько же, за сколько 
когда-то приобрел, он ниче-
го не обязан платить. Налог 
начисляется с полученного 
дохода, а здесь его просто 
нет. Единственное, что обя-
зательно нужно сделать про-
давцу - заполнить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ, 
приложить два договора куп-
ли-продажи и подтверждаю-
щие документы (платежные 
документы, расписка и т.д.).

Для сделок с продажей ма-
шин Налоговым кодексом 
РФ предусмотрен налоговый 
вычет в размере 250 тыс. 
рублей. Этот способ выгодно 
применять при продаже недо-
рогих машин или если старый 
договор, по которому покупа-
ли машину, оказался утерян. 
Налоговый вычет позволяет 
либо снизить сумму, с которой 
будет начисляться налог, либо 
полностью ее обнулить.

Даже если Вам удалось пол-
ностью обнулить налог с по-
мощью одного из указанных 
выше способов, заполнить 
налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ  и сообщить 
в налоговую инспекцию о 
сделке нужно. Представить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ о 
полученных в 2020 году дохо-
дах необходимо до 30 апреля 
2021 года. Уплатить налог на 
доходы физических лиц, ис-
численный в декларации, - до 
15 июля 2021 года. 

Единственное исключение 
из этого правила, когда во-
обще можно забыть о нало-
ге с продажи и не подавать 
никакие документы, – это 
владение машиной больше 
трех лет.

Представление налоговой 
декларации позже установ-
ленного налоговым законо-
дательством срока влечёт 
штраф в размере 5 процентов 
от суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) на ос-
нове этой декларации, за каж-
дый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не 
более 30 процентов  от ука-
занной суммы и не менее 1 
000 рублей.

Заполнить декларацию мож-
но онлайн в Личном кабинете 
налогоплательщика для фи-
зических лиц, где большая 
часть данных заполняется 
автоматически, или использо-
вать программу «Декларация», 
которая автоматически фор-
мирует нужные листы формы 
3-НДФЛ.

Налог 
с продажи 
автомобиля

Софья ТЁРКИНА

Из книги «Святая благоверная 
великая княгиня Анна Кашин-
ская» я узнала, что прадедом 
княгини Анны был ростовский 
князь Василий (Василько) 
Константинович Ростовский, 
участвовавший в битве с тата-
рами на реке Сить в 1238 году и 
убитый ими в Шеренском лесу 
неподалеку от Кашина. Мне 
захотелось узнать больше о 
нём как об историческом лице 
и о том, каким образом он был 
связан с нашим Кашинским 
краем.

Сведения я нашла в книге 
«Святая благоверная княгиня 
Анна Кашинская», Энцикло-
педическом словаре Брокга-
уза и Ефрона, Материале для 
историко-топографического 
исследования о православных 
монастырях в Российской Им-
перии В.В. Зверинского, а также 
в Интернете. Меня заинтересо-
вал тот факт, что среди учёных, 
историков и краеведов до сих 
пор существуют разногласия 
по поводу того, где и как погиб 
князь Василько Ростовский, и я 
решила провести исследование 
на эту тему.

Василько Ростовский ро-
дился 7 декабря 1209 года. Он 
был сыном великого князя 
Константина Всеволодовича; 
с 1218 года считается первым 
Ростовским князем. Отличался 
храбростью, удалью и отвагой, 
участвовал в битвах и походах. 
Его жена Мария была дочерью 
князя Михаила Всеволодовича 
Черниговского, прапрадеда 
Анны Кашинской. 

Как сказано в его Житии, он 
был грамотен, начитан, собрал 
большую библиотеку славян-
ских и греческих книг, искал 
и находил людей, сведущих в 
переводах с греческого. 

В летописях и преданиях 
Василько Ростовский предста-
ёт олицетворением статного, 
пригожего и беззаветно хра-
брого русского князя: «Краса-
вец лицом с очами светлыми и 
грозными, Василько был храбр, 
добр сердцем и ласков с боярами. 
Кто из бояр служил ему, кто ел 
хлеб его и пил из его чаши, тот 
не мог забыть его; … он был 
очень любим служившими ему. В 
нём мужество было соединено с 
умом и правдивость со знанием: 
он был сведущ во всем и на всё 
способен. … он был отцом для 
всех духовных и бедных».

Вполне возможно, что он мог 
бы стать значительной, вы-
дающейся личностью своего 
времени, если бы не его ранняя 
гибель.

Нашествие Батыя было од-
ним из трагических периодов 
истории нашего Отечества. 
После разорения рязанских и 
владимиро-суздальских земель 
основные силы монголов в 
феврале 1238 года направились 
на Тверь и Торжок, а второсте-
пенные, под командованием 
темника Бурундая – на поволж-
ские города.

В первых числах марта 1238 
года корпус Бурундая подошёл 
к реке Сити со стороны Углича. 
В это время великий князь 
владимирский  Юрий Всеволо-
дович собирал русские войска 
на реке Сити, севернее Волги, на 
границе с Новогородской зем-
лей. Сюда к нему пришли брат 
Святослав из Юрьева и пле-
мянники: Василько из Ростова, 
Владимир из Углича, Всеволод 
из Ярославля. По преданию, в 
объединённом войске были и 
кашинские воины.

4 марта 1238 года произошла 
знаменитая битва на Сити, у 
села Божонки. Сейчас это тер-
ритория Сонковского района 
Тверской области, а до 20-х 
годов прошлого столетия она 
входила в состав Кашинского 
уезда. 

Отрядам Бурундая удалось 
застать войско Юрия Всево-
лодовича врасплох, оно было 
окружено и почти полностью 
истреблено. Князь Юрий погиб, 
его отрубленную голову тата-
ры преподнесли в дар Батыю. 
Погиб и ярославский князь 
Всеволод Константинович, а 
Василько Ростовского татары 
захватили в плен.

 «Злобные татарове,  – сооб-
щает Житие святого благовер-
ного князя Василия, – отвели 
его в свой стан и остановились у 
леса Шеринского. Увидав его му-
жество, храбрость и красоту, 
враги начали увещевать его, то 
обещая милости, то грозя муче-
ниями, и даже предлагали ему 
воевать вместе с ними против 
князей русских. Но блаженный 
князь не склонился ни на ласки, 
ни на угрозы». 

Действительно, это было не-
приемлемо для него. Ничто не 
могло заставить его отречься 
от христианской веры, и  не 
только потому, что в этой вере 
он был рождён и воспитан. Его 
поведение – это поведение 
независимого русского князя 
домонгольской эпохи. 

Батый и его воинство в глазах 
князя Василько были лютыми 
врагами Руси. Стоя перед Бу-
рундаем (по другой версии – 
перед самим ханом Батыем), он 
ещё не остыл от пыла сражения 
и был охвачен идей борьбы с 
захватчиками-чужеземцами до 
последнего вздоха. 

Можно предположить, что 
ему уже показали отрублен-
ную голову дяди, и он понимал, 
что его ждёт такая же лютая 
смерть. Тем не менее он твёрд 
и непреклонен. Он знает, что 
русское войско разбито, но 
верит, что борьба будет про-
должаться. Борьба с врагами 
Отечества всегда требует своих 
героев-мучеников, чей образ 
будет вдохновлять и давать 
силы грядущим бойцам. Князь 
Василько сознательно идёт на 
смерть, не принимая мысли 
о поражении и покорности, 
жертвуя своей жизнью во имя 
Русской земли.

Рассвирепев, татары казнили 
его. Тверская летопись утверж-
дает, что ростовский князь был 
убит 4 марта, о том же сооб-
щают Троицкая, Ермолинская, 
Типографская и I Софийская 
летописи: «Си злоба сключися 
месяца марта в 4, в четверг 4-й 
недели поста». 

Существует предание, что 
гибель князя видели русские 
люди, однако не решились 
сразу забрать брошенное та-
тарами тело Василько Кон-
стантиновича. Его обнаружила 
простая женщина, жена попо-
вича Адриана, и рассказала 
об этом мужу. Они завернули 
тело князя в саван, положили 
«в потаённом месте» и дали 
знать в Ростов. 

Когда об этом стало известно 
епископу Кириллу Ростовскому 
и княгине Марии Михайловне, 
тело князя-мученика перевезли 
в Ростов, где его встречало мно-
жество народу, проливавшего 
горькие слёзы, потому что его 
искренне любили и жалели все 
– и дружина, и простой люд, и 
бояре. 

Местом его погребения стал 

Успенский собор. Рассказ об 
этих событиях был занесён в ле-
тописи, таким образом память о 
них дошла до нашего времени.

В литературе о битве на 
Сити и судьбе князя Василько 
место его гибели называется 
по-разному: то Шерьнский лес, 
то Шеренский, Шеринский, Ши-
ринский. Поэтому до сих пор не 
утихают споры, где именно этот 
лес находится

В Житии князя Василия Ро-
стовского сказано: «Шеринский 
лес получил своё название от 
села Шеринского. Село Шерин-
ское, бывший прежде мона-
стырь, от Кашина в 25 верстах, 
… при реке Шеринке, впадающей 
в Медведицу». 

С.М. Соловьёв в «Истории 
России с древнейших времен» 
пишет, что Ширинский лес 
находился у села Ширинского, 
где прежде существовал мона-
стырь, от Кашина в 23 верстах, 
от Калязина в 38 – 40, при реке 
Ширинке, впадающей в Мед-
ведицу. На него ссылается В. 
Чивилихин в книге «Память». 

Вместе с тем у М.К. Любав-
ского в «Исторической гео-
графии России» говорится: «К 
северо-востоку от р. Дубны зна-
чительные леса существуют 
до сих пор на северо-западном 
берегу Переяславского озера. 
Прямо к северу отсюда в сере-
дине полуострова, образуемого 
крутым изгибом Волги и рекою 
Которослью, находился хорошо 
известный летописям XII – XIII 
вв. Ширенский лес, где в 1238 г. 
после Ситского побоища погиб 
князь Василько Ростовский. Под 
тем же названием этот лес 
существует и поныне». 

Русский историк А.В. Экзем-
плярский в книге «Великие 
и удельные князья cеверной 
Руси в татарский период» так-
же упоминает о Шернском (или 
Шеринском) лесе, предположив, 
что лес с таким названием мог 
находиться как при реке Ши-
ринке, так и у реки Шерна. 

Ярославские и ростовские 
краеведы ссылаются на то, что в 
Ярославском уезде, неподалеку 
от села Курбы находился Шерн-
ский лес с пустошью «Васили». 
В Белгородском уезде Москов-
ской губернии также протекала 
река Шерна.

Как видим, версий много. 
Определить, какая из них пра-
вильна, за давностью лет слож-
но. 

Пытаясь разобраться в этом, 
я обратила внимание на то, что 
топонимы Шерна и Шеринка 
(Ширинка) различаются и по 
написанию, и по произноше-
нию. 

Некоторые исследователи 
полагают, что Шерна – это из-
менившееся под влиянием раз-
говорного языка слово Серна (с 
ударением на последнем слоге), 
и происходило это название от 
слова «серая», по аналогии с 
«красный – красна», «чёрный 
– черна». Об этом, в частности, 
пишет краевед А. Симонов. Он 
упоминает, что река Шерна на 
старых картах в начале своего 
течения названа Серой. По его 
мнению, место гибели князя 
Василько – это Ширинский лес 
у реки Медведицы, неподалёку 
от Кашина. 

Топоним Шеринка (Ширинка) 
учёные и краеведы связывают 
со словами «ширина», «широ-
кий», или «ширинка» – в значе-
ние полотенце, развернутый 
отрезок полотна. 

Старожилы кашинских дере-
вень Василёво, Слободка, Апар-
никово вспоминали, что речка 

Ширинка действительно была 
достаточно широкой, особенно 
при впадении в Медведицу. В то 
же время эта небольшая речка, 
протекавшая среди густого 
разнотравья, и в самом деле 
напоминала расшитое цвета-
стой вышивкой полотенце-ши-
ринку.

Обратимся теперь к фактам 
нашей местной истории, к про-
шлому Тверского и Кашинского 
края. 

В  Житие и летописях гово-
рится, что татары, захватив 
князя Василько в плен, «отвели 
его в свой стан и остановились 
у леса Шеринского». 

От села Божонки, где в 1238 
году произошла битва на Сити, 
до Кашина не больше 60 кило-
метров. От Кашина до Шерин-
ского леса – около 25 киломе-
тров. До переяславских земель 
и реки Шерны, о которых пишет 
М.К. Любавский, от берегов 
Сити расстояние куда более 
значительное. 

Битва и гибель князя Василь-
ко произошли в один день, 4 
марта. При всей своей вынос-
ливости ханские воины были 
измотаны сражением, к тому 
же им хотелось склонить князя 
Василько на свою сторону или 
покончить с ним, и как можно 
скорее. Поэтому они и остано-
вились в лесу при впадении 
речки Ширинки в Медведицу: 
чтобы совершить злодеяние, им 
незачем было ехать дальше, за 
сотни вёрст.

Если обратиться к картам и 
документам Кашинского уезда 
и Кашинского округа, то видно, 
что неподалеку от Ширинского 
леса (так это название пишется 
и произносится на современ-
ный лад) существовали дерев-
ни Васильево, Васильевское, 
Василёво, в названиях которых 
ясно слышится имя Василий. В 
одной из них существовала ча-
совня, поставленная в память о 
мученической кончине ростов-
ского князя. В настоящее время 
сохранилась только деревня 
Василёво.

При впадении речки Ширин-
ки в Медведицу находился 
Благовещенский Шеренский 
(Ширинский) монастырь. 

Точную дату, когда он был 
основан, установить не уда-
лось. В.В. Зверинский в «Ма-
териалах для историко-топо-
графического исследования 
о православных монастырях 
в Российской империи» ука-
зывает дату 1661 год, «когда 
здесь был игумен Серапион», 
но вполне возможно, обитель 
существовала и ранее. В 1764 
году монастырь был упразд-
нён и обращён в приход. 

Православные обители ни-
когда не возникали на Руси в 
«случайных» местах, их появ-
лению всегда предшествовало 
какое-то значительное, памят-
ное событие. В данном случае 
– это память о гибели в здешних 
местах князя-мученика. 

Стоит вспомнить и о том, что 
первая половина XVII столетия 
– это начало почитания Анны 
Кашинской как русской святой, 
её первая канонизация. Было 
написано её Житие, и навер-
няка кашинцы знали о её род-
ственных связях с ростовскими 
князьями. То есть и по этой при-
чине они дорожили памятью 
о её прадеде, мужественном 
князе Василько.

Между тем на реках с назва-
нием Шерна, о которых упоми-
налось выше, монастырей не 
существовало.

(Окончание на 5-й стр).

В память вечную будет праведник
По материалам краеведческих чтений Вы просили 
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Ирина БОДРОВА, 
Ирина НИКИТИНА

В Леушинском филиале го-
родского Дома культуры со-
стоялся шахматно-шашечный 
турнир, участниками которого 
стали взрослые и юные спор-
тсмены из деревень и сёл Ле-
ушино, Соколово, Лужки, Уни-
цы, Булатово, а также городов 
Кашин и Тверь. Возрастной 
диапазон – от 7 до 70 лет.

Интеллектуальные бои на 
чёрно-белых досках шли три 
час с перерывом на чаепитие с 
пирогами, бутербродами, пече-
ньем. Поединки между игрока-
ми получились интересными, 
азартными: каждый стремил-
ся проявить интеллект, найти 
смелое решение и сделать вер-
ный ход. 

Встречи проводились по 
швейцарской системе. Участ-
ники играли по 5 – 6 партий.  
Все стремились к победе, но 
были и слёзы поражений. Те, 
кто перенервничал, шли в 
спортивную команту, чтобы 
поиграть в пинг-понг, поко-
лотить боксёрскую грушу – в 
общем, разрядиться. 

Обстановка была хоть и бо-
евой, но доброжелательной. 
Каждый игрок, независимо от 
результата, приобрёл новый 
опыт, а это всегда ценно.

Турнир закончился награж-
дением победителей и призё-
ров. Им вручены грамоты, ме-
дали и подарки.

Подобное мероприятие про-
водилось у нас впервые, но все 
остались довольны. 

Слово – участникам и бо-
лельщикам:

Витя Угаров, 11 лет: – Мне 
было интересно на этом тур-
рине. Несколько партий я про-
играл, но не разочаровался, 

потому что всё равно чему-то 
научился!

Г.А. Щедрин, 69 лет: – По-
жалуй, со времён Советского 
Союза таких спортивных ме-
роприятий, чтобы собралось 
столько народу, у нас не про-
ходило. Это раньше, когда ра-
ботала Краснопесоцкая школа, 
много было детей, молодёжи, 
шла интересная жизнь, но по-
том всё стало затихать... А сей-
час мы видим, что происходят 
перемены, и это заслуга во-
лонтёров, которые у нас по-
явились.

А.А. Козлов: – Мы приеха-
ли из Кашина, привезли сына. 
Он участвовал во многих тур-
нирах, решил проверить свои 
силы и здесь.  Надеемся на по-
беду! Хорошо, что на селе про-
водятся такие мероприятия. 
Удачи всем!

А.А. Асмолов, 71 год: – Се-
годня у нас праздник, шах-
матно-шашечный турнир. 
Атмсофера необычная, очень 
интересная, много новых лю-
дей. Настроение хорошее, это-
му способствует лёгкая при-

ятная музыка, и спортивный 
азарт присутствует. Возника-
ют новые идеи – например, 
провести велогонку, заплыв 
на  реке, состязания по другим 
видам спорта. Будем думать и 
воплощать в жизнь.

Света Угарова, 14 лет: – У 
нас в клубе впервые такое ме-
роприятие. Я очень рада тому, 
что можно интересно провести 
время.

Диана Курочкина, Алек-
санд Рогов: – Мы приехали 
из Кашина. Узнали о турнире 
от своих знакомых. Привезли 
с собой детей, брата, друзей. 
Хотим их приобщить к куль-
туре шахмат, шашек. Рады за 
Леушино, что в ней проводят-
ся такие интересные встречи. 
Замечательная деревня, очень 
красивая природа. Дорога, 
правда, не очень... Желаем ор-
ганизаторам и спортсменам  
как можно больше положи-
тельных эмоций, удоволь-
ствия от игры, от общения. 
Пусть всё будет честно, увле-
кательно, позитивно!

(Начало на 3-й стр.)
При строительстве Угличско-

го водохранилища местность, 
где речка Ширинка впадает в 
Медведицу и когда-то шумел 
Ширинский лес, попала в зону 
затопления и сильно измени-
лась. 

Однако неподалеку от де-
ревни Слободка существует 
старинный погост, где видны 
следы бывшего монастыря. В 
2018 году здесь был установлен 
памятный поклонный крест, 
чин освящения совершал про-
тоиерей о. Димитрий Кунченко. 
Местные жители и сегодня 
передают предания о князе 
Василько, о Ширинском лесе и 
о монастыре.

Интересные сведения можно 
почерпнуть также, обратив-
шись к иконографии.

На иконе «Собор Бежецких 
святых» во втором ряду справа 
изображен святой благовер-
ный великий князь-мученик 
Василий Ростовский. Тверской 
патерик сообщает: «Он почита-
ется святым Бежецкого Верха 
потому, что после участия в 
битве с татарами на реке Сить 
(в 40 км от Бежецка) был взят 
неприятелем в плен и принял 
мученическую кончину в Шерин-
ском лесу недалеко от Кашина». 

На иконе «Собор Тверских 
Святых» также изображен 
князь Василий Ростовский, 
он предстаёт молодым и кра-
сивым, с открытой головой, в 
латах; на нем накинут белый 
плащ, в правой руке его меч.

В Воскресенском соборе Ка-
шина находилась древняя, 
местно чтимая икона Нерукот-
ворного Образа Спасителя, по 
преданию, принадлежавшая 
князю Василько. 

Князь Василько Ростовский 
был причислен Русской Пра-
вославной церковью к лику 
святых (время канонизации 
неизвестно). Память его празд-
нуется 4 марта, а также 23 мая 

– в соборе Ростово-Ярославских 
святых, 23 июня – в соборе Вла-
димирских святых, в воскресе-
нье после 29 июня – в соборе 
Тверских святых.

Ему посвящено стихотворение 
Дмитрия Кедрина «Василько 
Ростовский». Символично, что 
написано оно в 1942 году, когда 
русские земли терзали другие 
захватчики – гитлеровцы, и 
не случайно оно имеет такую 
сильную эмоциональную окра-
ску: в годину испытаний людям 
нужны примеры несгибаемого 
мужества и стойкости. 

Занимаясь этим исследова-
нием, я узнала много нового для 
себя. Интересно было читать и 
сравнивать документальные 
источники, летописи, черпать 
из них не только полезные све-
дения, но и мудрость веков, бо-
гатство и разнообразие языка.

«В память мудрую будет пра-
ведник», – эти слова как нельзя 
лучше и точнее подходят к 
жизни и судьбе Василько Ро-
стовского, который в час испы-
таний проявил твердость духа, 
не изменил своей вере и своей 
совести. Его образ близок и до-
рог всем, кому небезразлична 
история России и своей малой 
родины.

От Кашина до деревни Сло-
бодка и Ширинского погоста 
не так уж далеко. Интересно 
было бы побывать там, встре-
титься со старожилами, ведь 
у виденное  и ус лышанное 
всегда обогащает, даёт пищу 
для размышлений и новых ис-
следований. 

И может быть, удастся ор-
ганизовать туда поездки, по-
ходы, экскурсии. Мне кажется, 
желающие участвовать в них 
найдутся и среди учащихся, и 
среди взрослых краеведов и 
любителей истории. 

Руководитель работы М.П. 
Урядченко, учитель истории 
и обществознания средней 
школы №3

В память вечную 
будет праведник

Вести с мест

Любители шахмат и шашек 
встретились в Леушине

В краеведческом музее прошёл 
вечер памяти Виталия Нико-
лаевича Кошелевского (1926 
– 1998).

Виталий Николаевич не был 
коренным кашинцем, в наш го-
род он приехал с семьёй в 60-е 
годы прошлого столетия, од-
нако полюбил его всей душой, 
собрал обширный материал 
по истории Кашина и немало 
сделал для развития краевед-
ческих традиций.

Он родился и вырос в селе 
Никитское Воловского района 
Тульской области, в семье учи-
телей. Окончив ремесленное 
училище, работал на производ-
стве. В 1943 году его призвали 
в армию и вскоре направили 
в Пушкинское военное учили-
ще, по окончании которого он 
вплоть до 1951 года служил в 
танковых войках, командовал 
взводом. Затем несколько лет 
Виталий Николаевич прохо-
дил службу в военкоматах на-
шей, в то время Калининской, 
области, окончил за это время 
исторический факультет Кали-
нинского педагогического ин-
ститута. Переехав в Кашин, он 
около девяти лет прослужил в 
райвоенкомате и в звании май-
ора был уволен в запас.

С 1969 по 1984 год Виталий 
Николаевич работал лекто-
ром-международником горко-
ма партии, в 1987 – 1991 годах 

– младшим научным сотруд-
ником Кашинского краеведче-
ского музея.

Все эти годы он серьёзно и 
основательно занимался изу-
чением прошлого Кашинского 
края, собирал сведения о на-
шем городе и его достоприме-
чательностях, о знаменитных 
людях и интересных лично-
стях, о ремёслах и промыслах, 
бытовавших в Кашине и уез-
де. Много времени он прово-
дил в архивах и библиотеках, 
скрупулёзно изучал фонды 
краеведческого музея. Это по-
будило его к сотрудничеству с 
районной газетой и областны-
ми изданиями. В статьях и кор-
респонденциях он не только 
рассказывал о своих исследо-
ваниях и интересных краевед-
ческих находках, но и подни-
мал вопросы патриотического 
воспитания, бережного отно-
шения к памятникам старины, 
к живой природе.

Он был автором и составите-
лем книг «Кашин и его ку-
рорт», «Город Кашин», «Лето-
пись города Кашина (VI – XX 
вв.)», сборников «Имена в 
истории Кашинского края», 
«Добрых рук мастерство».

Скончался Виталий Никола-
евич в ноябре 1998 года, по-
хоронен на Введенском клад-
бище.

Это был незаурядный, эру-

дированный, глубоко поря-
дочный человек, настоящий 
русский интеллигент. До сих 
пор люди, знавшие Виталия 
Николаевича, вспоминают о 
нём с уважением и благодар-
ностью.

На вечере прозвучало немало  
добрых, хороших, искренних 
слов. Своими воспоминаниями 
поделились Нина Георгиевна 
Кошелевская, сотрудники кра-
еведческого музея С.Б. Шляп-
никова и А.П. Малова, главный 
специалист архивного отдела 
администрации Кашинского 
городского округа Е.Е. Филип-
пова, заведующая краеведче-
ским сектором центральной 
библиотеки И.М. Яшина, вете-
раны библиотечного дела Г.Б. 
Волкова и А.В. Быкова.

Завершая встречу, заведую-
щая музеем Ирина Алексеевна 
Иванова поблагодарила всех, 
кто откликнулся на приглаше-
ние,  подчеркнув при этом:

– Уходя, человек продолжа-
ет жить, пока в наших сердцах 
жива память о нём. Творческое 
наследие Виталия Николаеви-
ча Кошелевского по-прежнему 
востребовано, к нему обра-
щаются историки, краеведы, 
взрослые и молодёжь – все, 
кто стремится больше знать о 
своей малой родине. Это и есть 
лучшее выражение нашей па-
мяти и признательности ему. 

Краеведение было его призваниемИз редакционной почты

Мы с супругой пожилые люди, ветераны, я участник Великой 
Отечественной войны, она – труженик тыла. Сейчас проводится 
массовая вакцинация от коронавируса, и мы также решили сде-
лать прививку.

Я считаю, что это самый верный и надёжный способ остано-
вить эту страшную болезнь. В нашем возрасте такое заболева-
ние крайне опасно не только для здоровья, но и для жизни. Да и 
в любом возрасте жизнь надо ценить, дорожить не только своей 
жизнью, а и окружающих. Но это к слову. 

Чтобы сделать прививку, нам потребовалось ехать в Кашин, 
в центральную районную больницу. Хотим выразить благодар-
ность за организацию этой поездки сотрудникам участковой со-
циальной службы с. Верхняя Троица  – заведующей отделением 
Ольге Николаевне Косенко и специалисту Инне Николаевне Ко-
стеревой. Всё было продумано, учтено до мелочей, а что касается 
внимательного, тактичного и заботливого отношения к людям, 
то для них обеих это стиль отношений, неотъемлемое качество. 

Сердечное спасибо и работникам ЦРБ за доброжелательность 
и профессионализм.

С уважением, Н.И. ЧИСТЯКОВ, ветеран войны и труда

Всё было продумано до мелочей

Каждый родитель, конечно, хочет, чтобы его ребенок говорил 
чисто, чётко, красиво и правильно. У одних детей это выходит 
сразу, а вот другие… 

У других, к сожалению, возникают проблемы, причём серьёзные, 
что отражается на общем развитии. Сегодня с этим сталкивается 
немало семей. К счастью, есть специалисты, способные помочь 
нашим детям. О таком специалисте, профессионале своего дела, 
мы решили написать. 

Это Наталия Викторовна Кивенко, логопед Кашинской ЦРБ. 
Поражаешься, сколько терпения, спокойствия, любви  и доброты 
она проявляет, занимаясь с детьми. Каждого ребёнка чувствует 
и понимает, находит к нему подход, добиваясь результатов. Вы-
ражаем Наталии Викторовне нашу признательность и желаем сил, 
здоровья и успехов.                                                                       РОДИТЕЛИ

Специалист своего дела
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