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В МАРТЕ в филиале го-

родской библиотеки по ули-
це Ломоносова прошел му-
зыкально-поэтический ве-
чер «Родники поэзии». На
встрече присутствовали
местные поэты Антонина
Петрова, Елизавета Линке-
вич, Мария Черкасова,
Юрий Мотря. Каждый из них
немного рассказал о себе,
прочитал свои стихи. Юрий
Михайлович сочиняет му-
зыку на стихи местных по-
этов, и в его исполнении
прозвучали несколько пе-
сен.

В зале присутствовали
люди разных поколений.
Затаив дыхание они  слуша-
ли стихи о жизни, о родном
крае, о жилищных пробле-
мах и временных трудно-
стях. У Марии Черкасовой
в этом году вышел сборник
стихов, в них они отразила
всю свою жизнь. Можно
только удивляться ее
стремлению к жизни, кото-
рое она  перенесла  на
страницы своего сборника.

Все гости  были окруже-
ны теплом со стороны хо-
зяек библиотеки Светланы
Ивановой и Лены Лебеде-
вой. Хочу поблагодарить
участников нашей встречи
за  теплые и нужные слова,
стихи, песни. Такие встре-
чи сближают людей, мы
становимся внимательнее
и добрее друг к другу.

Г. БЕЛОВА.

В ОТНЮДЬ не широком
ряду андреапольских по-
этов родилась новая книж-
ка. Сборник стихов назы-
вается «Нечто». Автор —
Мария Черкасова, «Мыш-
ка», как зовут её многие
друзья ближайшего лично-
го круга за малый росток,
которым наделила нашу
героиня судьба, заодно
ниспослав испытания ог-
раниченными возможнос-
тями. Ограниченными
лишь физически. Свою
неумолчную  внутреннюю
жизнь Мария широко от-
крывает нам с вами на ше-
сти десятках  поэтических
страниц. И заодно напоми-
нает: «Каждый из вас В лю-
бую минуту Может попол-
нить Наши ряды. Слыши-
те, люди? Мы — ваша про-
верка На чувство любви И
доброты» (стр. 12).

Слышите, люди?!  У
Маши Черкасовой в её мно-
го обделённой жизни — со-
бытие громадного масшта-
ба. Чтобы постичь его зна-
чение, стоит помнить: кро-
хотная хрупкая женщина
даже из  своей  квартирки
на улице Ломоносова  вы-
бирается редко, удаётся ей
это большим трудом. А по-
средством книжки  она вы-
ражает готовность вступить
в беседу буквально с лю-
бым из нас, кто только
возьмётся сборник перели-

стать: «Мои создания лири-
ческие — Не все автобиог-
рафические. Есть некото-
рые произведенья — За
жизнью просто наблюде-
нья» (стр. 33).

Как увидите книжицу
нетрадиционного формата
под названием «Нечто» на
андреапольских прилавках,
не обойдите вниманием,
купите. Так вы поможете
возместить часть денежных
затрат на издание. Ведь в
семейном  бюджете Маши
и её мамы (обе на госпосо-
бии) каждая сотня рублей
на счету, а на выпуск сти-
хов в свет ими истрачены
десятки тысяч.

Чуть ближе узнать био-
графию автора вам помо-
жет  предисловие  к сбор-
нику. Суть следующая: вся
Машина жизнь прошла (и
сейчас слагается) между
деревней Курово и Андре-
аполем. Однажды расши-
рили мир опять-таки стихи.
С ними Маша побывала
(при поддержке Андреа-
польского территориально-
го отдела социальной за-
щиты населения) на  фес-
тивалях творческих людей
с ограниченными возмож-
ностями в Твери, Москве.
Снискала успех, обрела
новых знакомых. И черпну-
ла свежие силы для оче-
редных поэтических опы-
тов.

Творчес-
кие пробы
Черкасовой
— не только
стихи в чис-
том виде. Вот,
н а п р и м е р ,
оригинальная
скороговорка,
которую ав-
тор называет
«современ-
ной» (стр. 52):
«В Капокаба-
но Дольче с
Габано, с
Пако Рабано,
Ив Сен Лора-
ном. А в Мон-
те Карло —
Карл Логер-
фельд».

Чаще прочих образы
чувств, влюблённости, люб-
ви пытается Маша воссоз-
давать с помощью стихот-
ворных строк. Если вы по-
знакомитесь с автором бли-
же, чем только по фотогра-
фиям в сборнике, то поймё-
те: наша самобытная по-
этесса вполне  критично  от-
носится к собственным со-
чинениям.

Кстати, в книжку заклю-
чена крохотная  их часть. На
самом деле автор с головой
занята стихосложением  по-
стоянно. Рифма, наподобие
молитвы, помогает ей пре-
возмогать часы острой

Читатели библиотеки на
улице Ломоносова с нетерпе-
нием ждали, когда к ним на
встречу придет популярный
местный бард Евгений Федо-
ров. Тема его выступления —
«Пусть я живу в провинции».

Когда тверской поэт Анд-
рей Дементьев написал:
«Пусть другой гениально иг-
рает на скрипке, но еще ге-
ниальнее слушали вы», он
признал, что есть дар чита-
теля, которым поэты очень
дорожат. И Евгений пришел
на эту встречу, хотя времени
у него в этот день было со-
всем мало, его ждали разные
не-отложные дела.

Представила его читате-

лям заведующая библиоте-
кой  Светлана Иванова. Сам
Евгений немного  рассказал
о себе. По профессии  он
учитель,  много лет работал
по специальности, но в пос-
леднее время поменял про-
фессию.  И где бы ни нахо-
дился он, его неудержимо
тянуло домой, в Луги.

Большинство своих сти-
хов самобытный  поэт  посвя-
тил родному краю: «А для
меня любимая провинция
милей любой Венеции, дру-
зья», «Здесь  девушки  кра-
сивые, на свете нет прелест-
нее, здесь я живу и вся моя
семья», «Есть в глубинке  го-
род небольшой, к которому

прирос я всей
душой», «Анд-
реаполь, Анд-
реаполь, горо-
док пусть не-
богатый, с
каждым годом
я люблю тебя
сильней», «И
на душе  ста-
новится теп-
лей, когда иду
по улице
моей», «Здесь
детство босо-
ногое мое
п р о м ч а -
лось»...

Много сти-
хов автор по-

святил своим друзьям: «Не
надо серебра, не надо золо-
та, моё богатство вы — мои
друзья», «Никогда не быва-
ет, запомните, бывших дру-
зей». «Надо верно дружить
и любить», «Не надо ссо-
риться, друзья, по пустякам,
на неприятности друг друга
обрекая».  Есть у Евгения
стихи  о праздниках. Напри-
мер, о женском дне 8 Мар-
та: «И пусть сегодня все
мужчины поднимут тост за
милых дам!».

Вероятно, не все знают,
что 1 марта — День кошек.
Об этом пишет поэт в стихо-
творении «Любовь без обяза-
тельств».

— Существует выраже-
ние «Красота спасет мир». А
я бы добавил: любовь ее об-
лагородит, — говорил на этой
встрече Евгений. У него мно-
жество стихов об этом  заме-
чательном чувстве: «Любовь,
друзья, нельзя предугадать»,
«Любить не каждому дано»,
«Любовь прекрасна в возра-
сте любом», «Ты сегодня
вправду  очень  хороша»,
«Сегодня ты моя, а я сегодня
твой», «Тебя люблю, не надо
мне других», «Я счастлив, что
ты есть на белом свете».

Есть у Фёдорова и стихи
о безответной любви: «Люби-
мая моя, родная, любимая,
но только не моя», «Мне вме-

сте не встречать с тобой рас-
светы», «Любимая, прекрас-
ная, далекая моя, синеокая,
синеокая»...

Много стихов философ-
ского содержания, о смысле
жизни. Евгений утверждает,
что высший разум существу-
ет, и с этим нужно считаться.
Об этом в стихотворении
«Вопрос»: «Ты раб, всего
лишь раб, а я хотел, чтоб сы-
ном стал».

Прозвучали песни, где
есть такие строки: « За
ошибки  свои и грехи по сче-
там заплачу», «10 божьих за-
конов старайся соблюсти»,
«Пусть времени ветер уно-
сит, взамен оставляя лишь
проседь, мы все же умеем за
себя  постоять».

Не раз приходилось слы-
шать: «Поэтов мы любим не
за то, что они сказали, а за
то, что дали нам почувство-
вать  несказанное». Это в
полной мере можно отнести
к творчеству Евгения Фёдо-
рова. Хотя, конечно, из
скромности он  сказал, что
поэтом и композитором  себя
не считает. Еще не достиг
того, чего хотел бы достичь.

О месте этого барда в
среди  андреапольских по-
этов  можно сказать опять же
стихами. Наш тверской поэт
Евгений Карасев написал:

Среди песнопевцев
       у меня своя ниша,
Как у пичуги
    в мире лиственном,

Она не выше других,
                   не ниже —
Единственная.
Если говорить о таланте

Евгения, как певца, то умест-
но вспомнить его маму, кото-
рая  прекрасно поет со сце-
ны. Песня «Темно-вишневая
шаль»  в ее исполнении
очень нравится землякам.

Дополнила рассказ поэта
Светлана Иванова. Она ска-
зала, что очень давно знает
этого человека. Они  друзья.
Евгений хороший отец и
очень гостеприимный хозяин.
Светлана никогда не пила
такого вкусного березового
кваса, как у Фёдорова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

МЕСТНЫЙ  СВЕТ НАПЕРЕКОР  СУДЬБЕ  И  БОЛИ

боли, ежедневную  немощь,
одиночество, прочие  лише-
ния.

Маша Черкасова —
стойкий человек. В назва-
ние сборника («Нечто»)  она
вынесла заголовок одного
из своих произведений о
себе (стр. 6) — прочтите.
Вся эта книга, конечно же,
о ней самой.

Е. МИРОВА.
На снимке: Маша Чер-

касова — на первом пла-
не. Рядом, как всегда, её
мама, Надежда Степанов-
на.

Фото автора.

Не надо серебра, не надо золота

Индексация
пенсий

с 1 апреля
2015 года

С 1 апреля 2015 г. соци-
альные пенсии проиндексиро-
ваны на 10,3 процента. В Твер-
ской области повышение кос-
нется 24546 пенсионеров, по-
лучающих социальные пенсии
по старости, по инвалидности
и по случаю потери кормильца.
В результате индексации сред-
ний размер социальной пенсии
увеличится на 708 рублей и со-
ставит 7586 рублей.

При индексации размера
социальных пенсий повышают-
ся также пенсии по государ-
ственному пенсионному обес-
печению, размеры дополни-
тельного ежемесячного мате-
риального обеспечения и дру-
гих социальных выплат, суммы
которых определяются исходя
из соответствующего размера
социальной пенсии. Так, сред-
ние размеры пенсий по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению граждан из числа
инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой
Отечественной войны, получа-
ющих две пенсии, увеличатся
соответственно на 1174 и 1037
рублей.

Также с 1 апреля на 5,5
процента  проиндексированы
ежемесячные денежные вып-
латы (ЕДВ) отдельным катего-
риям граждан, получающим
выплаты из средств федераль-
ного бюджета, в том числе ве-
теранам, инвалидам, гражда-
нам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, Героям Со-
ветского Союза, Героям Соци-
алистического Труда и Героям
Российской Федерации.

Размер увеличения для
каждой категории федераль-
ных льготников индивидуален.
В Тверской области ЕДВ полу-
чают более 139 тысяч граждан.
Средний размер ежемесячной
денежной выплаты возрастет
на 109 рублей.

Пенсионерам не нужно об-
ращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда за
перерасчётом. Индексация
пройдет без истребования ка-
ких-либо документов, в автома-
тическом режиме на основании
имеющихся в фонде данных.
Все пенсионеры получат пен-
сии и ЕДВ в новых размерах
своевременно, в соответствии
с графиками доставки пенсий.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение должности заве-
дующего отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Андреапольского района

К претендентам на указанную должность предъявляется тре-
бования:

— наличие высшего образования по специальностям и на-
правлениям подготовки группы «Строительство и архитектура»;

— стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности, направлению подготовки  не менее трёх
лет;

— знание специальных программ AutoCAD, MapInfo.
Приём документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 12.00,

кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, до
9.00 8 мая 2015 г. по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.
15. Документы принимаются в запечатанном конверте с описью
вложения. Перечень документов, подлежащих представлению, и
проект трудового договора — на сайте администрации Андреа-
польского района www.admandreapol.ru.

Сообщение о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса направляется гражданам, допущенным к участию в
конкурсе, не позднее чем за 5 дней до его начала. Более подроб-
ную информацию по вопросам проведения конкурса можно полу-
чить по тел. 8 (48267) 3-14-33.
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