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В ОСНОВУ сборника
легли стихотворные под-
борки, печатавшиеся в ли-
тературно-краеведческой
газете «Светлячок», выхо-
дящей при Андреапольской
районной библиотеке. По-
этому и первая презентация
новинки прошла в нашей
библиотеке.

На событие съехались
авторы из Пено, Осташкова,
Нелидова, широко пред-
ставлена была и принима-
ющая сторона.

Новинку представили
зрителю достойно. Библио-
течные сотрудники оформи-
ли большой видеоэкран так,
что каждый мог увидеть
фотографии авторов книги
с именами и фамилиями. А
сами поэты прочли стихи из
некоторых разделов. Все
тексты, конечно, прочесть
не получилось, время не
позволяло. Но постарались
сделать так, чтобы прозву-
чали и первая, лирическая
часть, и вторая — юморис-
тическая.

Имена поэтов перечис-
лять не будем, одно ска-
жем: в книге каждый найдёт
и поэта, и стихи для себя,
по своему вкусу, настолько
они разнообразны. Поэто-
му откройте сборник — и
всё сами увидите. Только
читать книжку желательно
по порядку, иначе не пой-
мёте сути задумки сборни-
ка: здесь важен не автор по
отдельности, а весь хор го-
лосов. Ведь многие под-
борки так и писались: один
начинал тему, другой под-
хватывал, третий присое-
динялся. Одним словом,
переклички.

Очень точную оценку

книге дали поэты
из города Белого,
приехать которым
на презентацию не
удалось. Зато они
прислали письмо:

«Здравствуйте!
Приезжал Артем,
мы вместе с ним
читали «Бессон-
ные ночки…». Не
написала сразу по-
тому, что хотелось
прочитать очень
внимательно.

Книга, несом-
ненно, понрави-
лась. На наш с
Темкой взгляд, эта
книга отличается от

31 мая, в день празднова-
ния Святой Троицы и накану-
не Международного дня за-
щиты детей, в Андреаполе
побывал фольклорный ан-
самбль «Горлица» из города
Нелидово. Руководит им
очень увлечённый человек
Татьяна Кулакова, которая
смогла заразить любовью к
русским обрядам и юное по-
коление. Этот детский талан-
тливый коллектив существу-
ет при городской детской шко-
ле искусств.

В этом году исполнилось
десять лет с момента его со-
здания. И первые его участ-
ники уже стали взрослыми, а
на их место пришли и ежегод-
но приходят дети, которым по
душе фольклорные песнопе-
ния, во многом основанные
на местном материале. Как
правило, солисты приводят в
ансамбль  своих младших
братьев, сестёр, друзей.

Источником  песен, танце-
вальных и игровых традиций,
некогда существовавших в

Затейливы строчки
Эту книгу ждали в литературном клубе «Свет-

лячок» как никакую другую. «В бессонные ночки за-
тейливы строчки» — так называется сборник по-
этических перекличек, выпущенный поэтами запад-
ных районов области самостоятельно. То есть кни-
га не только издана на свои средства, но и самосто-
ятельно составлена, свёрстана, с задуманной и
выполненный самими стихотворцами обложкой.
Воспользовались лишь типографскими услугами,
книга отпечатана в Ржевской типографии.

других сборников тем, что
писали ее единомышленни-
ки — люди, очень тесно свя-
занные. Стихи переклика-
ются, один автор отвечает
другому. Такое почти род-
ство очень заметно и при-
ятно. Есть и серьезные сти-
хи, есть и с юмором. Чита-
ется легко. Конечно, каж-
дый автор индивидуален
при этом.

Артем увёз два экземп-
ляра в столицу — себе и
другу. Я уже парочку пода-
рила нашей библиотеке.
Хотелось, чтобы и в даль-
нейшем эта дружба между
поэтами нашего края про-
должалась и вышли бы но-
вые книги. Людмила Лео-
ненкова, Белый».

Действительно, за пос-
ледние годы сложился
дружный творческий кол-
лектив авторов западной
зоны Тверской области, что
позволило на встрече в Ан-
дреаполе объявить о созда-
нии нового творческого
объединения под названи-
ем «Западный форпост».
Так назвал когда-то жите-
лей нашего региона извес-
тный тверской поэт Е.И. Си-
гарёв, запечатлев это в дар-
ственной надписи на своей
книге, вручённой  андреа-
польской библиотеке.

А на днях уже в Нелидо-
ве, куда опять собрались те
из авторов, кому не поме-
шали дела, презентовали
«В бессонные ночки…».

Кстати сказать, её мож-
но приобрести как в книж-
ном магазине нашего горо-
да, так и в газетных киосках.
А недавно некоторое коли-
чество «Поэтических пере-
кличек» приобрела и наша
библиотека.

М. АЛЕКСЕЕВА.

На снимках: вот он — сборник (М. Петрова — соста-
витель и корректор, Н. Иванова — верстальщик); муж-
чины читают стихи из подборки «Там, где была она».

Тверской губернии, является
обычная деревня в Нелидов-
ском районе. Там ещё живут
бабушки, которые сохранили
этот культурный пласт рус-
ского народа. Его пытаются
сохранить и донести до со-
временного слушателя учас-
тники ансамбля «Горлица».
Они, кстати, всё знают о сво-
их костюмах и могут дать
урок на предмет того, какие
бывают пояски, как они назы-
ваются и т.д.

«Горлица» приехала в Ан-
дреаполь с большой концер-
тной программой, состоящей
из русских народных песен,
танцев, частушек, игр. Друж-
ный многоголосый коллек-
тив, участник фольклорной
ассамблеи 2014 года работал
с таким задором и энергией,
что вся его программа про-
шла под бурные аплодисмен-
ты зрителей.

Тёплая погода позволила
показать концерт не в поме-
щении Дома искусств, а под
кронами яблонь на террито-

рии сада. Зрители, уютно
расположившись на скамей-
ках на открытом воздухе, с
удовольствием открывали
для себя песни и старинные
обряды. Это было слышно на
соседних улицах и привлека-
ло любопытных прохожих.

По тому настроению, с
каким ребята из Нелидово в
нарядных русских костюмах
презентова-
ли свою про-
г р а м м у ,
было видно,
что они не
просто лю-
бят то, чем
занимаются,
но и очень
бережно ра-
ботают с ма-
т е р и а л о м .
Наряду с
другими об-
рядами в
программ у
был включён
и обряд
празднова-

ния Троицы. Как и положено,
девочки были в веночках из
берёзовых веток. Атласными
ленточками они связали что-
то наподобие ворот, через
которые для очищения про-
шли все, кто присутствовал
на концерте.

Зрители не были пассив-
ными наблюдателями, они
охотно, особенно дети, уча-

ствовали и в хороводах, и в
играх. Удовольствие получи-
ли все.

А после концерта и гости,
и зрители были приглашены
к сладкому столу. Те из анд-
реапольцев, которые, не-
смотря на праздничный день,
нашли время и возможность
посмотреть и послушать
«Горлицу», совершенно точ-
но не пожалели об этом!

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

В Троицу нас «Горлица» потешилаНАШ  ДОСУГ

Верховный Суд Российской
Федерации в Пленуме от 26
мая 2015 года №19 дополни-
тельно разъяснил вопросы при-
менения судами законодатель-
ства об ответственности за на-
рушения в области охраны ок-
ружающей среды и природо-
пользования, квалификации
деяний по статьям УК РФ, ка-
сающимся охраны биоресур-
сов.

В частности, постановле-
ние Пленума Верховного Суда
РФ от 23 ноября 2010 года №26
«О некоторых вопросах приме-
нения судами законодатель-
ства об уголовной ответствен-
ности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологи-
ческих ресурсов (статьи 253,
256 УК РФ)» дополнено пунк-
том 10.1. В данном пункте ука-
зано, что действия лиц, непос-
редственно не участвовавших
в незаконной добыче (вылове)
водных биологических ресур-
сов, но содействовавших со-
вершению этого преступления
советами, указаниями, предо-
ставлением информации,
средств и (или) орудий добычи
(вылова), транспортных
средств (в том числе транспор-
тных плавающих средств), над-
лежит квалифицировать по ча-
сти 5 статьи 33 УК РФ (пособ-
ничество в совершении пре-
ступления) и соответствующей
части статьи 256 УК РФ (неза-
конная добыча (вылов) водных
биоресурсов) при условии, что
им было достоверно известно
о незаконности добычи (выло-
ва) водных биологических ре-
сурсов.

Пособничеством в незакон-
ной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов при-
знаются и действия лиц, кото-
рые приобретали, перерабаты-
вали, транспортировали, хра-
нили или сбывали водные био-
логические ресурсы, получен-
ные в результате незаконной
добычи (вылова), либо продук-

цию из них по заранее данно-
му обещанию.

Пособничество является
одним из видов соучастия в
преступлении, поэтому при на-
значении наказания за пре-
ступление, совершенное в со-
участии, учитываются характер
и степень фактического учас-
тия лица в его совершении,
значение этого участия для
достижения цели преступле-
ния, его влияние на характер и
размер причиненного или воз-
можного вреда.

Напомним, что незаконная
добыча водных биологических
ресурсов (ст. 256 УК РФ) нака-
зывается штрафом в размере
от 100 тысяч до 300 тысяч руб-
лей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осуж-
денного за период от одного
года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до
480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до
шести месяцев.

За совершение преступле-
ния лицом с использованием
своего служебного положения
либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или органи-
зованной группой предусмот-
рен штраф в размере от 100
тысяч до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до
трех лет, либо принудительные
работы на срок до двух лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо ли-
шение свободы на срок до двух
лет с лишением права зани-
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

Об уголовной ответственности
в сфере рыболовства и сохранения

водных биологических ресурсов

НА ЛЕТНИЙ
СЕЗОН

Лето всегда вносит свои
коррективы в расписание
пассажирских поездов. Вот
и на этот раз с 30 мая рас-
писание изменилось. Если
раньше поезд «Великие
Луки — Москва» и «Москва
— Великие Луки» ходил
каждый день, кроме суббо-
ты, то теперь его не будет
еще и в понедельник.

Как известно, железно-
дорожная касса не продает
билеты на пригородные по-
езда, тут можно приобрес-
ти только билеты на поез-
да дальнего следования.
Билеты до ближних остано-
вок можно купить в самом
поезде. Чтобы пассажиры
знали стоимость билета, на
вокзале есть объявление, в
котором указаны цены до
каждой пригородной стан-
ции.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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