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зимой — на лыжах. Елена —
работник очень  добросове-
стный. Она не только разно-
сит  почту, но и по заказам
населения приносит им на
дом необходимые товары
повседневного  спроса. Еле-
на трудится у нас второй год,
но и за это время  заслужи-
ла  авторитет. Работать при-
выкла с детства. Много лет
работала дояркой на Спири-
довской ферме. Люди пожи-
лого возраста очень нравит-
ся наш почтальон. Они це-
нят услужливое отношение.
В наших деревнях живут 39
пенсионеров. Они любят
нашу  районную газету. Им
интересно читать о людях
села,  о родном крае.

Людмила Николаевна
отметила, что среди местно-
го населения особой попу-
лярностью пользуются
«Жизнь», «Местное время»,
«Аргументы и факты», «Те-
лесемь».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

— Я ношу язвы Господа
моего на теле моем, то есть
я ношу страдания и позор...

— Я хочу, чтобы даже с
катетером, с трубкой для
кала, в любом состоянии, в
пьяном, униженном, кто-то
продолжал во мне видеть, что
я на самом деле представ-
ляю. Я больше всего  на све-
те хочу, чтобы кто-то, хоть
один единственный человек
видел меня любящими глаза-
ми. Бог смотрит на каждого
любящими глазами...

— Все мы должны прой-
ти через этот огонь, через
боль, чтобы сгорело всё, кро-
ме любви. Помнишь, мне го-
ворили: почему люди гордят-
ся  перенесенной  болью. Вот
почему: я нашел  у Апостола
объяснение прямо по полоч-
кам, посмотри. Хвалимся и
скорбим, то есть буквально
гордимся страданиями, гор-
димся  перенесенной болью.
Зная, что от скорбей проис-
ходит терпение, от терпения
опытность, от опытности на-
дежда, а надежда не посты-
жает, то  есть не обманыва-
ет...

— Всё в конце концов
разделится на зерно и на пле-
вел, на огонь и на пепел.
Огонь поднимается в небо, а
пепел развеется и исчезнет.
Весь мир бесконечное собра-
ние притч. Всё, что случает-
ся, — Божья притча.

Цель романа А. Понизов-
ского — показать нам про-
стой  народ и заставить его
увидеть. В романе говорят
униженные, но очень высокие
душой люди. После обсужде-
ния этого произведения  тот,
кто не читал роман, тут же за-
хотел его прочесть.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

БЕСЦЕННОЕ богат-
ство нашего района

— озёра. По данным краеве-
дов, их у нас около 180. Наи-
более крупными являются
Лучанское, Бросно, Лобно,
Бойно, Каменное, Волкота,
Бологово, Колпино. На терри-
тории сразу двух районов —
Андреапольского  и Пено-
вского расположены такие
крупные озера, как Отолов-
ское и Охватское.

Озёра богаты  рыбой.
Здесь  гнездятся птицы ха-
рактерных для нашей мест-

ности видов. В поисках пищи
и водопоя здесь часто появ-
ляются дикие животные. На
берегах  озёр разнообразная
растительность — хвощи,
тростник, сабельник белый
обыкновенный, белокрыль-
ник болотный и ирис-касатик.
В некоторых местах  можно
встретить  редкое  растение,
занесенное в Красную книгу,
— венерин башмачок.

На берегах многих озер
сохранились археологичес-
кие  памятники — древние
городища, стоянки и захоро-
нения. Особое  место зани-
мает озеро Бросно  (на сним-
ке). Это самое глубокое озе-
ро в нашем районе. В отдель-
ных местах его глубина дос-
тигает 40 и более метров.
Длина  этого дивного водоема
10  километров, ширина — до
двух километров. Разрушен-
ная церковь и старинное
кладбище при  ней напоми-
нают о некогда кипевшей
жизни в бывшем селе Брос-
но и соседних деревнях. Но
все же красота  природы, изу-
мительные окрестные виды
никого  не могут оставить
равнодушными  и сейчас.

В последнее время изве-
стность озеру  принес воз-
рожденный с давних времен
миф о том, что в озере оби-
тает чудище. Эти сенсацион-

ные сведения, о которых со-
общалось во многих сред-
ствах массовой информации,
ежегодно привлекают сюда
многочисленных туристов и
даже ученых.

Другим не менее интерес-
ным по значимости и красо-
те  является Лучанское озе-
ро. По площади оно самое
крупное в районе. На озере
много живописных островов
— Великий, Осиновик, Тере-
хов, Пахотник, Усы, Орлов,
Сердечко, Беззуев, Дубров-
ник и другие.

— Рядом с нашей дерев-
ней находятся три озера —
Плаужницкое, Горицкое, Бе-
лое, — говорит жительница
деревни Плаужница В.А. Пет-
рова. — Дальше уже идут
озера Житовское, Грибачев-
ское, Воронинское, Бабынин-
ское. Все они связаны между
собой  речкой Любуткой. В
Воронинском озере когда-то
искали клад. Существовало
поверье, что декабристы
сбросили в него оружие. На
Грибачевское  озеро  едут ры-
бачить.

На берегах живописных
озер часто проводятся раз-
личные мероприятия. Напри-
мер,  День дружбы в любин-

С  ЛЮБОВЬЮ К  ПРИРОДЕ

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ

ских краях. А на Лехтеровом
полуострове  в поселке Боло-
гово каждый год в августе
проходит День сельского по-
селения. Некоторые урожен-
цы этих краев даже свои от-
пуска приурочивают к этому
празднику.

В здешних местах нет
официально зарегистриро-
ванных мест для купания.
Однако местные жители из-
брали для этого берег Пар-
шинского озера. Каждый год
приезжает в  Бологово из Тал-
лина навестить могилы роди-
телей Надежда Литвинская.
42 года назад после оконча-
ния поселковой школы она

40 дней назад, 25 мая
2014 г. ушла из жизни Римма
Петровна Синева — человек,
который всю свою трудовую
деятельность посвятил забо-
те о здоровье населения Ан-
дреапольского района.

Римма Петровна родилась
23 января 1940 года в г. Ржев.
Отец погиб на фронте, мать
одна воспитывала двоих доче-
рей. Несмотря на трудности,
Римма хорошо училась, неко-
торое время работала на заво-
де. Затем поступила в Ленин-
градский санитарно-гигиени-
ческий институт. Успешно за-
кончив его, в августе 1968-го
приехала по распределению в
Андреаполь, где сразу была на-
значена на должность главно-
го санитарного врача районной
санэпидемстанции. Из-за недо-
статка врачебных кадров рабо-
ту главврача совмещала с ра-
ботой заведующей инфекцион-
ным отделением Андреаполь-
ской ЦРБ.

Честно выполняя свой про-
фессиональный долг, грамот-
ный врач, умелый организатор,
Синева всегда проявляла прин-
ципиальность в решении гиги-
енических вопросов. Под её
руководством проводилась ра-
бота по профилактике инфек-
ционных и профессиональных
заболеваний, осуществлялся
строгий контроль за санитар-
ным состоянием учреждений
просвещения и здравоохране-
ния, предприятий торговли и
общественного питания, ком-
мунального хозяйства, за усло-
виями труда работников про-
мышленных предприятий и
сельского хозяйства.  Это спо-
собствовало сохранению здо-
ровья населения и санитарно-
эпидемиологическому благопо-
лучию в районе.

Римма Петровна более 20
лет занималась общественной
деятельностью в районной
организации Общества Красно-
го Креста. Благодаря ее орга-
низаторским способностям,
знаниям, желанию заботиться
о людях работа первичной
организации ОКК была призна-
на одной из лучших в нашей
области.

Являясь членом компар-
тии, она не изменила принци-
пам коммунистических идей и
активно отстаивала свою жиз-
ненную позицию. До самых
последних дней она остава-
лась в строю, работая в Крас-
ном Кресте и в районной изби-
рательной комиссии. Светлая
память этой замечательной
женщине…

Коллеги.

ХОТЯТ
ЧИТАТЬ

Спиридовское почтовое
отделение по плану должно
выписать 91 экземпляр пе-
риодических изданий на 2-е
полугодие, выписало же 97.
Обслуживает оно несколько
деревень — Спиридово,
Красную Горку, Симонку,
Горку, Поспелое. Самое во-
стребованное издание —
«Андреапольские вести».
Районную газету выписыва-
ют почти все.

— В деревнях, которые
мы обслуживаем, прожива-
ет совсем мало людей, — го-
ворит начальник почтового
отделения Л.Н. Новикова. —
Но, чтобы добраться до каж-
дой, почтальону Елене Бузи-
ковой приходится преодоле-
вать большие расстояния.
Летом она на велосипеде,

ЗАГАДКА
русской души

На очередном заседании
клуба «Светлячок» присут-
ствовавшие пытались разоб-
раться в загадках русской
души вместе с героями рома-
на Антона Понизовского «Об-
ращение вслух». Мнения как
о достоинствах романа, так и
о героях иногда были в корне
противоположными. Но чита-
тели единодушно заметили,
что самой выигрышной час-
тью текста стали рассказы,
поданные автором от лица
простых людей.

Антон Понизовский ис-
пользовал в романе подлин-
ные журналистские записи.
Пожалуй, впервые в литера-
туре нам предложили  не
имитированную, а  настоя-
щую речь народа. Коротко об
авторе. Антон Понизовский
родился в 1969 году в Моск-
ве. Окончил факультет жур-
налистики МГУ имени Ломо-
носова. Это первая публика-
ция автора. Её называют ро-
маном о русской душе. Зву-
чит громко, но по-другому не
скажешь. Роман  не сходит с
уст читающей публики. Суть
его — сама жизнь, ее не пе-
речеркнешь, не исправишь.

«Обращение вслух»  —
огромный прорыв в совре-
менной русской прозе. Это
истории о нас самих — род-
ных  и чужих, непримиримых
и всепрощающих. Автор дает
возможность  обратиться к
нам вслух маленьким людям,
обычным россиянам. Много в
нем говорится о страданиях,
о всепрощающей любви.

ГОД  КУЛЬТУРЫ

П О Д П И С К А

П А М Я Т Ь

уехала в Эстонию. Приезжая
в родные края, Надежда по-
стоянно ходит купаться на
Паршино.

Екатерина Ивановна Лок-
тева окончила Бологовскую
среднюю школу в 1962 году.
Она многого добилась на пе-
дагогическом поприще. Го-
родская жизнь и многочис-
ленные почести не затмили
её любви к малой родине.
Она часто бывает в поселке,
навещает  могилы  родных. И
посетив  купалище в Парши-
не, Екатерина  Ивановна  уди-
вилась, что  оно  нисколько
не изменилось  с тех  пор.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

В редакции
«АВ» по адресу:
ул. Советская, 29,
вы можете офор-
мить подписку на
2-е полугодие (57
руб. на 1 месяц
без доставки).
Для тех, кто хочет
получать свежий
номер в элект-
ронном виде, мы
также организуем
подписку. Прихо-
дите, мы ждем вас
в рабочие дни с 9
до 17 часов (без
перерыва на
обед).

Нашу газету
можно  приобре-
сти  и в киосках
на рынке и в «че-
рёмушках», а так-
же в магазине
«Семнадцатый»
у вокзала.

Р Е К Л А М А

6 июля  в  ГДК  г.  Андреаполь
с 10.00 до 18.00

Принципам
не изменила

ВЕТЕРАНЫ,  ОТЗОВИТЕСЬ!
Для предоставления  сведений Губернатору  Тверской

области о мероприятиях, посвященных 70-летию Великой
Победы,  просьба  к  участникам Великой  Отечественной вой-
ны, освобождавшим Украину, Белоруссию, Молдавию и ряд
европейских  столиц,  до 20  июля 2014 года обратиться в
военно-учётный стол  г. Андреаполь (тел. 3-20-07)  или в воен-
комат г. Западная  Двина  (тел. 8-48265-2-21-72).

mailto:vesti@mail.ru

