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КАК на параде! Пример-
но такого масштаба смотр
самодеятельных артистов,
тёплых  приветствий, жела-
ющих ниспослать поздрав-
ления в канун Дня Победы
принимал в Хотилицах быв-
ший дом-интернат для оди-
ноких стариков, инвалидов
— ныне стационарное  отде-
ление для престарелых
граждан, инвалидов при
комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления Андреапольского рай-
она. Об этом для «АВ» рас-
сказала Людмила ОРЛОВА
— заместитель директора
учреждения.

Накал события пришёл-
ся на 6 мая, уточняет Люд-
мила Михайловна. В назна-
ченный час официальные
поздравления от имени Гла-
вы района, от службы соци-
альной защиты  населения в
адрес  проживающих провоз-

гласила Галина Захарова —
руководитель  территориаль-
ного отдела. И праздничная
программа стала разворачи-
ваться, набирая звучание,
обретая многоголосье, радуя
собравшихся. Среди них лю-
бой — человек с ограничен-
ными возможностями (боль-
шинство — в силу возраста,
иные — по состоянию здоро-
вья). Потому здешние люди
стараются ценить внимание
со стороны, столь ярко выра-
зившееся в канун  нынешне-
го Дня Победы.

С НАИЛУЧШИМИ пожела-
ниями коллектив учреждения
поздравил глава администра-
ции Хотилицкого поселения
Александр Михайловский. С
праздничной программой вы-
ступил хор ветеранов «Рос-
ток», специально прибывший
из Андреаполя (звучали пес-
ни военных лет, романсы, ча-
стушки). Концертные силы

Я  недавно  работаю
культорганизатором в Жукоп-
ском сельском клубе. Всту-
пая в эту должность, понима-
ла, что без помощи жукопчан
мне не обойтись. Когда я на-
чала подготовку концерта к
Дню защитника Отечества,
то обратилась к Наталье За-
лесской, Галине Бутнарь,

Марии Громовой, Ираиде
Ванцовой, Тамаре Ивановне
Прохоровой. Несмотря на за-
боты, которых  в деревне хва-
тает, женщины сразу согласи-
лись мне помочь.

В том же составе мы под-
готовили литературно-музы-
кальную  композицию  к 69-й
годовщине Победы. Огром-

Андреапольцы уже зна-
ют: если начался ямочный
ремонт городских дорог —
это верный признак подго-
товки к нашему главному
празднику — Дню города и
района. Уже в начале мая
работники  ООО «Автодор»
приступили к латанию наибо-
лее разбитых мест на цент-
ральных улицах (на снимке).
Ремонт, при котором не про-
сто латают небольшие про-
боины, а накладывают при-
личные заплаты, специалис-
ты в области дорожного стро-
ения называют карточным.

Как правило, любое лата-
ние дорог вызывает опреде-
лённую критику у населения.
Оно недолговечно, и в тече-
ние года подправленные та-
ким способом дороги возвра-
щаются к своему прежнему

ную помощь в
подготовке ока-
зывает библио-
текарь Людмила
Соловьева. На
празднике  при-
сутствовал глава
Луговского сель-
ского поселения
Сергей Денисо-
вич Яковлев. Он
сказал слова
благодарности
нашему коллек-
тиву и пожелал
д а л ь н е й ш и х
творческих успе-
хов. Со своей
стороны хочу

сказать вам, женщины, ог-
ромное  спасибо! Счастья
вам и здоровья!

Н. ТЕТЕРУК.
На снимке (слева напра-

во): М. Громова, Т. Прохо-
рова, Н. Залесская, Л. Соло-
вьева, И. Ванцова, Г. Бут-
нарь; аккомпанирует Н. Те-
терук.

Посвящалось празднику Победы

Парад здравиц и артистов
приумножили питомцы Анд-
реапольского центра реаби-
литации несовершеннолет-
них, передавшие ветеранам
ещё и георгиевские ленточки,
сладкие подарки.

Позже пафос торжествен-
ной части сменил чай с пи-
рогами. «Проживающие и го-
сти очень довольны! — сооб-
щает Людмила Орлова. —
Всем большое спасибо!».

СЕГОДНЯ хотилицкое от-
деление опекает 29 стариков,
инвалидов. Двое из них име-
ют прямое отношение к Вели-
кой Отечественной войне.

Судьбу В.И. Андреева в
юности задела блокада Ле-
нинграда. Сегодня Василию
Ивановичу восьмой десяток
лет.

В.П. Киселёвой уже 89.
Вера Петровна  принадлежит
к редеющим  рядам участни-
ков  Второй мировой.

Е. МИРОВА.

ВЕРНАЯ  ПРИМЕТАБЛАГОУСТРОЙСТВО

состоянию. То есть вложен-
ные средства не дают желае-
мого эффекта. Обычно через
год всё надо делать заново.

Наш муниципалитет плот-
но работает с федеральными
и региональными программа-
ми по строительству и ремон-
ту дорог. Именно благодаря
этому мы получили хороший
участок дороги по улицам Бо-
ровая и Донского. Работы там
завершились. И в этом году с
участием государственных
средств  планируется  пост-
роить участок дороги Прогон
— Кленовая.

Кроме того, Андреапольс-
кое городское поселение, как
уже говорилось ранее, вошло
в программу по поддержке
местных инициатив. И скоро
в центре города по улице Ал-
лея появится новый тротуар.

Однако нет пока таких про-
грамм, которые помогли бы
нам быстро решить все  до-
рожные проблемы.

Губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелёв не
раз обращал внимание реги-
онов на необходимость отхо-
да от изжившей себя практи-
ки латания дорог к строитель-
ству современных магистра-
лей. Но пока финансы  не по-
зволяют этого делать.

Если ждать, когда появят-
ся средства на строительство
новых дорог, пройти и про-
ехать по нашему городу будет
невозможно. Поэтому сегод-
ня без карточного и ямочного
ремонта всё же не обойтись.

Карточный ремонт уже
затронул улицы Советская,
50 лет Октября, Авиаторов.
Ведутся работы на улице

Октябрьская, в районе сете-
вых магазинов «Магнит» и
«Дикси». И жители города по-
ложительно оценивают такие
перемены в облике городских
дорог, в том числе и улицы
Авиаторов. Стоимость этих
работ — порядка 3 милли-
онов рублей.

Наряду с карточным ре-
монтом частично  произведён
ремонт по одиночной ямочно-
сти, как выражаются специа-
листы, но в основном он ещё
впереди. На это планируется
потратить около миллиона
рублей. Возможно, эту рабо-
ту придётся взять на себя
МУП «Благоустройство».
Хотя для горожан не столь
важно, какая организация бу-
дет заделывать ямки, глав-
ное, чтобы их не было.

И водителей, и пешехо-
дов радует, что центральная
улица Половчени, благодаря
дорожной разметке и обозна-

чению пешеходных дорожек,
приобрела современный вид.

И ещё одна примета под-
готовки к нашему главному
празднику. Автобусные оста-
новки тоже приводят в поря-
док, их покрасили. Хотя неиз-
вестно, как долго они просто-
ят в обновленном виде, зная

нашу молодёжь. Как правило,
эту неблагодарную работу
выполняют работники МУП
«Благоустройство». В этом
году им помогают ЛИУ-8 и
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети».

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

В жизни тех, кто собрал-
ся в этот день в центральной
библиотеке, чтобы послу-
шать о романсе, были не
только испытания и лише-
ния, связанные с военным
временем, но еще и любовь,
счастливые и грустные лири-
ческие переживания. А ро-
манс эту драгоценную па-
мять умеет пробуждать мгно-
венно. Ведь романс — не
просто песня, но еще и теат-
ральная миниатюра, когда за
несколько минут проживает-
ся чувственная драма. И в
творческом коллективе «Ро-
сток» уважительно  относят-
ся к создателям музыкально-
го произведения — поэтам и
композиторам.

Руководитель хора Нина
Ивановна Ва-
сильева в этот
день много
рассказывала
о романсе (на
снимке). Она
говорила, что
слово это за-
имствовано из
и с п а н с к о г о
языка и имеет
мировую цен-
ность. Романс
в России стал
популярен в
середине 18
века. Назы-
вался он —
русская песня.
Со временем
п о я в и л и с ь
разновиднос-
ти романса. Особенной попу-
лярностью пользовался бы-
товой романс, часто пели
«Среди долины ровная». В
пушкинскую эпоху был попу-
лярен  романс-элегия: «Бе-
леет парус одинокий»,
«Зорька ясная», «Однозвуч-
но звенит колокольчик». Для
романса характерны мело-
дия и богатая выразитель-
ность.

Многие хорошие певцы
уезжали за границу, но там
тосковали по родине, и не-
случайно были созданы  та-

кие произведения, как «Толь-
ко раз бывает в жизни встре-
ча». В тридцатых годах ро-
манс выступает в ритме тан-
го: «Я вся горю — не пойму,
отчего», «Что так сердце, что
так сердце  растревожило».

В тот день в  библиотеке
звучало много  известных
романсов: «Как много деву-
шек хороших», «Хризанте-
мы», «Утро туманное, утро
седое», «Там, где гуще спле-
таются ветки», «Темно-виш-
невая шаль», «Голубчик»,
«Белой акации гроздья души-
стые», «Не жалею, не зову, не
плачу», «Не пробуждай вос-
поминанья», «Эта женщина в
окне» и другие. Закончилось
мероприятие романсом
«Ночь  светла».

Исполняли романсы Ни-
на  Васильева, Геннадий Аб-
рамов, Ирина Деревягина,
Людмила Блинова, Галина
Ларионова, Галина Соколова,
Роза Белинская. Перед ис-
полнением каждого расска-
зывалась  его  судьба. Напри-
мер, романс «Гори, гори, моя
звезда» раньше считался
белогвардейским и был зап-
рещен. В романсе «Хризанте-
мы»  раскрыта русская душа.
Отмечалось, что Г.И. Соколо-
ва впервые поет романс, од-
нако ее исполнение всем по-

нравилось, оно было встре-
чено бурными аплодисмента-
ми.

Присутствовавшие на
этом мероприятии отмечали.
что романс не падает на нас,
как звездочка с неба. За ним
всегда стоят судьбы талант-
ливых людей, часто, увы,
уже забытые. И солисты  ста-
раются их воскресить. В этом
соединении с конкретной
жизненной историей музы-
кальное произведение толь-
ко выигрывает.

Этим солистам под силу
и широкая народная  песня,
и оперные шедевры — мно-
гое из мирового музыкально-
го достояния. Мощь голоса
заключается не в надрыве
связок, а скорее, в их чув-
ственных тональных возмож-
ностях. И рождаются уни-
кальные коллективы, дале-
кие от всякой коммерции, го-
товые петь по зову сердца.

— Я когда-то пела в ака-
демическом хоре, — говорит
Р.Г. Белинская. —  Мы с ма-
мой очень любили петь.
Мама знала много украинских
песен. Бывало, садимся на
крылечко и поем, а некото-
рые песни включали в себя
более двадцати куплетов...  Я
очень люблю романсы. Ведь
романс — это чудо. Его мож-
но петь в любом настроении,
когда тебе хорошо и даже тог-
да, когда на душе очень пло-
хо.  Нина Ивановна не толь-
ко отличный солист, но и пре-
красный руководитель наше-
го хора.

Вероятно, вокруг  Н.И. Ва-
сильевой существует некое
магнетическое  поле,  которое
помогло собрать такие  же
поющие сердца. Примеча-
тельно, что творческий кол-
лектив «Росток» устраивает
для зрителей своеобразный
концерт-разговор, когда нет
резкого деления  на зал и сце-
ну.  Атмосфера музыкально-
го салона очень сближает и
усиливает магию песни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ГОД  КУЛЬТУРЫ Романтика  романса
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