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11 февраля в Твери
состоялся региональный
этап XXXV Всероссийской
массовой гонки «Лыжня
России-2017». На старт
вышло более семи тысяч
человек из 43 муници-
пальных образований
Тверской области.

участие юноши 1999 года и
младше, и вручил награды
победителям. Лучшим на
этой дистанции стал твери-
тянин Федор Клушанцев.

На «Лыжне России-
2017» в Твери состоялись
забеги на 1 км, 2,5 км, 4,5
км и 7 км  для разных воз-

растных категорий,
прошли семейные
старты, на трассу
вышли также вете-
раны спорта, люди
с ограниченными
возможностями
здоровья.

Помимо состя-
зательной части,
на зимнем празд-
нике спорта была
организована куль-
турно-развлека-
тельная програм-
ма: концерт с учас-
тием тверских кол-
лективов, анима-
ция и конкурсы,
обустроены горки
для катания, поле-
вая кухня.

«Лыжня России» прово-
дится в Тверской области с
2005 года. За это время зна-
чительно вырос масштаб
массовых состязаний. Если
на первый старт вышли
7900 жителей Верхневол-
жья, то в нынешнем году в
забегах в целом по области
примут участие более 15
тысяч человек. Помимо
Тверской области соревно-
вания организованы в 74
субъектах Российской Фе-
дерации, охват участников
в целом по стране — более
600 тысяч человек.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

В региональном эта-
пе «Лыжни России» при-
няла участие и команда
андреапольских лыжни-
ков в составе 45 человек.
Девиз нашей команды:
«Главное — не победа, а
участие».

Тем не менее один
призёр у нас всё-таки
есть: в забеге мужчин
старшего возраста (50
лет и старше) третье
место занял Николай
Иванов (на снимке) —
председатель районного
спорткомитета.

На центральный старт
«Лыжни России» вышли

семь тысяч жителей региона
Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь -

НОСТЬ столь специфичес-
кого островка на карте Ан-
дреапольского района, ка-
ким является лечебно-ис-
правительное учреждение
№8 в Костюшине, остава-
лась  бы для  нас сторон-
ним делом, когда бы сама
структура по внутренней
инициативе  не  преследо-
вала всё более открытую
публичность. Благая эта
устремлённость недавно
вывела творческие силы
ЛИУ-8 на сцену районного
Дома культуры. Тем же ча-
сом на соседней площадке
шла демонстрация произ-
водственных возможностей
учреждения. На воздухе у
дверей ДК  дымила  поле-
вая кухня с кашей, горячим
питьём.

Словом, внимание к со-
бытию  притягивалось уже
с улицы. Самый рассеян-
ный из прохожих не смог бы
не заметить бьющиеся на

морозном ве-
терке разно-
цветные шары,
принаряженный
парадный вход
в ДК — тради-
ционные симво-
лы  андреа-
польского праз-
дника.

Отчасти так
и было. 10 фев-
раля исполни-
лось 72 года со
дня образова-
ния лечебно-ис-
правительного
у ч реж д е ни я .
Однако и эта
дата — пусть
солидная, но всё же проход-
ная осталась бы, скорее
всего, очередным кален-
дарным рубежом в буднях
ЛИУ №8, если бы не  слу-
жебная подробность: теку-
щие будни областной сис-
темы исполнения наказа-

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ ЛИУ-8: открытая страница

вслух о выборе личного
трудового пути краткими
эпизодами легли в основ-
ное повествование — про-
славление андреапольско-
го края.

Звучали песни, пред-
ставлялись танцевальные
постановки. С экрана за
спинами  артистов демонст-
рировались кадры из исто-
рии  Андреаполя, созвуч-
ные песенным текстам  кли-
пы, чувствительно воссое-
динённые общим духом —
патриотизмом.

(Окончание на 2-й стр.).
На снимках: «…Мы с

далёких Петровских вре-
мён защищаем россий-
ский закон», — поют со-
трудники ЛИУ-8; на неис-
кушённый взгляд, ресур-
сы учреждения порази-
тельно разнообразны —
от портретов маслом до
пирожков с яблоками.

ний ознаменовались внут-
ренним смотром.

От ЛИУ №8 потребова-
лась живейшая поддержка
конкурса «Земля тверская
— источник вдохновения».
«Андреаполь — край чу-
десный» — последовал
творческий служебный от-
чёт. Его воплощение 10
февраля и развернулось в
ДК на улице Авиаторов.

Теми минутами стрем-
ление  к открытости, выс-
тавка-продажа  собствен-
ной продукции, концерт не-
навязчиво преследовали
ещё и профориентацион-
ную цель. На сцену вышли
занятые  в системе испол-
нения  наказаний специа-
листы — наши земляки
либо волею  служебного
долга работающие в Кос-
тюшино россияне, члены
семей сотрудников ЛИУ. Их
образные размышления

Как сообщалось в пре-
дыдущем номере «АВ»,
через несколько дней (24
февраля) в Андреаполе
вновь состоятся краевед-
ческие чтения. Внимание
любителей, профессио-
налов в этот раз будет
адресовано очередной
странице нашего общего
«Родового древа» — ис-
тории  православия.

Стоит  заметить, избран-
ная к  наиболее подробно-
му освещению, эта тема
уже возникала  в ходе  пре-
дыдущих краеведческих
чтений. Что говорит лишь
об одном: андреапольцам
она далеко  не  безразлич-
на.

Шестиклассник Андреа-
польской школы №2 Мат-
вей Колечёнок (на снимке

он в центре) однажды ис-
следовал роль правосла-
вия в истории  Великой
Отечественной войны. Изу-
чив  посильные  материалы,
автор представлял свой
доклад в ходе минувших
чтений. Исследовательская
работа Матвея посвяща-
лась заступничеству Пре-
святой Богородицы, помо-
щи  святых в  тылу, на фрон-
те днями противостояния
врагу.

Наш герой был самым
юным участником межрай-
онного события. А живей-
шая поддержка ему, все-
объемлющая заинтересо-
ванность исходила, в пер-
вую очередь, от мамы —
учителя школы №2  Ната-
льи Колечёнок (на снимке
рядом с Матвеем).

Сегодня умница сын и
мама, школьник и педагог
зримо символизируют нам
с вами цель предстоящих
краеведческих чтений:
«Родовое древо» никогда
не воссоздать в одиночку.
Организатор предстояще-
го события — Андреаполь-
ский краеведческий музей

Из истории православия

вновь ждёт к  участию
(центральная библиотека,
11 часов) заинтересован-
ных гостей из соседних
районов, а также благо-
дарных слушателей — не
безразличных к отече-
ственной истории жителей
андреапольской земли.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «АВ: следующий но-
мер нашей газеты выйдет в среду, 22 ФЕВРАЛЯ.

Среди гостей «Лыжни
России» — губернатор
Игорь Руденя,  председа-
тель Законодательного Со-
брания региона Сергей Го-
лубев, член Совета Феде-
рации  РФ от Тверской об-
ласти Владимир Лукин, по-
четный мастер спорта
СССР по лыжным гонкам
Николай Липашов, мастер
спорта международного
класса по лыжным гонкам
Ольга Михайлова.

Игорь Руденя зачитал
приветствие Президента
РФ Владимира Путина уча-
стникам соревнований.
«Лыжня России» давно
стала значимым  событием
как для  профессионалов,
так и любителей лыжного
спорта. С каждым годом
расширяет географию и
круг участников, привлека-
ет под свои знамена новых
приверженцев активного
досуга и здорового образа
жизни самых  разных возра-
стов, профессий и увлече-
ний. Для многих именно  эти
лыжные гонки служат стар-
том к большим победам и
триумфам», — говорится в
телеграмме от имени главы
государства.

Губернатор Тверской
области дал старт первому
забегу, в котором приняли
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Помешал
карантин
В минувшую субботу в

нелидовской школе №4
прошла ежегодная межрай-
онная научная конферен-
ция. Уже 11 лет туда съез-
жаются ученики из сосед-
них районов, чтобы пред-
ставить свои научные раз-
работки по разным предме-
там.

Активное участие обыч-
но принимают в ней и анд-
реапольские школьники,
которым есть что показать.
Но нынче нашим ребятам
помешал карантин. Вот что
удалось выяснить из бесе-
ды с членом  независимого
жюри научной конферен-
ции Игорем Столяровым:

— Андреапольцев не
выпустили из района — го-
ворят, у вас карантин, по-
этому никого не прислали.
Жаль. Достойные сопер-
ники всегда интересны. А
в прошлом году ваши
больше всех выиграли.
Они по разным номинаци-
ям самое большое число
призовых мест заняли. Я
тогда судил иностранный
язык, там тоже что-то взя-
ли — уже не помню. А в
позапрошлом была инте-
ресная работа по творче-
ству андреапольских по-
этов. В этом году работ не-
много — всего 117, в про-
шлом было больше 250.

Ну что же, обидно, ко-
нечно, что так получилось,
ведь ребята наверняка го-
товились. Но если наше от-
сутствие было замечено и
огорчило даже соперников,
это тоже что-то значит.

М. ПЕТРОВА.

НА  АНДРЕАПОЛЬ-
СКОЙ земле живет

множество талантливых
людей, которые увлекаются
самыми разнообразными
видами творческой дея-
тельности, позволяющими
свободно выражать себя,
по-особому чувствовать
радости жизни, видеть в ней
только доброе, светлое и
хорошее.

Особую популярность в
последние годы приобрета-
ет изготовление кукол руч-
ной работы. Этим занятием
несколько месяцев назад
увлеклась жительница го-
рода Ирина Батракова.
Наша землячка, получив
профессию швеи-моторис-
тки и вышивальщицы, мно-
го лет отработала в данной
сфере. Жизненные обстоя-
тельства сложились так, что
Ирине Алексеевне при-
шлось изменить род дея-
тельности, но её желание
воплотить авторские идеи в
творчестве, наоборот, толь-
ко возросло.

Чуть больше полгода
назад она освоила технику
валяния, смастерив множе-
ство замечательных игру-
шек для родных и близких
друзей. А три месяца назад
начала создавать текстиль-
ных кукол, которые сейчас
представлены вниманию
андреапольцев и гостей го-
рода на персональной вы-
ставке в районном Доме
культуры.

Изделия, выполненные
в чулочно-носочной техни-
ке, моментально вызывают
восхищение, каждая кукол-
ка, словно живая, подмиги-
вает тебе, зовет в сказоч-
ный и удивительный мир.
Неслучайно рукодельница
отмечает: «Творчество —
это то, что внутри, к чему
стремится моя душа. Это
успокаивает, дарит непере-
даваемые эмоции. Только
начинаешь мастерить иг-
рушку, уже влюбляешься в
неё, и как будто она сама
подсказывает своё настро-
ение, каким будет мимика
её личика».

Ирина Алексеевна под-
хватила идею в Интернете,
самостоятельно изучила
обучающие книги и матери-
алы, просмотрела множе-

ство видеоро-
ликов с мастер-
классами. Бук-
вально за пару
месяцев у неё
получилась це-
лая коллекция
нарядных игру-
шек, которыми
может полюбо-
ваться каждый
желающий. Но-
вые образы по-
стоянно рожда-
ются в голове
мастерицы, она
моментально
их воплощает.
Погружаясь в
творческий про-
цесс, порой за

вечер Ирина создает не-
сколько чудесных изделий.

На выставке представ-
лены более тридцати тек-
стильных кукол, также
здесь можно увидеть и дру-
гие авторские работы И.
Батраковой — нарядные
бантики и заколочки. К тому
же изделия можно приобре-
сти в качестве подарка, та-
лисмана или в личную кол-
лекцию.

На вопрос, будет ли она
дальше творить, Ирина
Алексеевна отвечает: «Я
постоянно изучаю мир твор-
чества, ищу новые идеи.
Сейчас меня заинтересова-
ла технологию изготовле-
ния цветов из гофрирован-
ной бумаги, создания хо-
лодного фарфора в домаш-
них условиях».

Вполне возможно, что
новые работы автора мы
увидим на районной выс-
тавке «Цветочная фанта-
зия», посвященной Между-
народному женскому дню.
Принять участие в выстав-
ке цветов и цветочных ком-
позиций, проводимой в
рамках Года экологии в Рос-
сии, может каждый желаю-
щий. До 1 марта коллектив-
ные или индивидуальные
работы, выполненные в
разнообразной технике,
принимаются в ДК или от-
деле по делам культуры и
молодёжи администрации
Андреапольского района.
Спешите порадовать всех
своим творческим мастер-
ством!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Рукотворная красота
М И Р  Н АШИ Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

Считается, что настоя-
щий мужчина должен за
свою жизнь посадить дере-
во, построить дом и вырас-
тить сына. Житель деревни
Хотилицы А.В. Моисеев к
своему солидному юбилею
(20 февраля ему исполня-
ется 80 лет) посадил много
деревьев, вырастил заме-
чательного сына и постро-
ил дом.

Отец Александра Викто-
ровича  до того как уйти на
фронт, построил в Плауж-
нице большой дом для сво-
ей семьи. Он как будто чув-
ствовал, что с этой крово-
пролитной бойни уже не
вернется домой. И хотя эта
стройка нелегко далась
Виктору Моисеевичу  (при-
ходилось выкраивать вре-
мя между основной работой
и строительством), он всё
же успел закончить ее до
войны.

Деревня Плаужница не
досчиталась тогда многих
своих жителей. В числе тех,
кто отдал свою жизнь во
имя Великой Победы, был
и Виктор Моисеевич. На
фронте он возил снаряды
на передовую. С ним слу-
жил товарищ из деревни
Орехово. Он и рассказал

родным, что Моисеев уехал
со снарядами и назад не
вернулся.

Его жене пришлось од-
ной поднимать шестерых
детей. Где она только ни
трудилась, чтобы прокор-
мить такую большую се-
мью. Выполняла задания
по наряду бригадира, рабо-
тала на ферме.

Александр Викторович
хорошо помнит войну, хотя
в ту пору был еще совсем
маленьким. Скот, чтобы он
не достался немцам, прята-
ли в лесах. Ночью украдкой
ходили в лес, чтобы ухажи-
вать за животными. Навсег-
да остался в памяти страш-
ный случай, который потряс
всю деревню. Фашисты
расстреляли в Житове со-
ветского лётчика. Но долго
в наших краях им хозяйни-
чать не пришлось, их скоро
прогнали.

Родительский дом, кото-
рый с таким старанием
строил отец,  долго стоял в
Плаужнице. А потом Алек-
сандр Викторович перевез
его в Хотилицы. В 1985 году
он полностью завершил
строительство дома. Соору-
дил еще летнюю кухню,

Ю Б И Л Е Й Почётный энергетик
баню и  другие необходи-
мые для жизни строения.

В юности Александр
окончил семь классов  По-
тураевской школы. Хотел
поскорее получить специ-
альность и поехал учиться
в Ригу, в ремесленное учи-
лище. Работал слесарем и
токарем в Хотилицах на
машинно-тракторной стан-
ции, на лесоучастке. Слу-
жил в армии.

В 1963 году Моисеев  по-
ступил в энергетический
техникум. Это и определи-
ло его дальнейшую судьбу.
46 лет Александр Викторо-
вич отработал в энергетике,
из них 13 лет, будучи на зас-
луженном отдыхе.  Был ма-
стером Хотилицких распре-
делительных сетей. Обслу-
живали тогда колхозы име-
ни Кирова, имени Ленина,
Торопацу, лесоучасток Ок-
тябрьской железной дороги.
Были задействованы на
строительстве электроли-
ний, подстанций.

Наград у Александра
Викторовича много. Ему
присвоены звания почётно-
го энергетика, почётного ра-
ботника топливно-энергети-
ческого комплекса.

Но только основной ра-
ботой не ограничивалась
жизнь Моисеева. У него не-
мало увлечений. Александр
Викторович любит рисо-
вать, особенно ему удают-
ся портреты, пейзажи.

— Этот человек боль-
шой мастер вырезать по де-
реву, — говорит житель
Хотилицы О.П. Смирнов. —
Его дом весь в деревянных
кружевах. Всюду видны тво-
рения хозяйских рук. Такие
дома, как у Моисеевых, ук-
рашают деревню. Его суп-
руга Валентина Петровна
тоже заинтересована в том,
чтобы вокруг всё было ухо-
жено и красиво. Она увле-
чена выращиванием цве-
тов. Моисеевы совсем не-
давно отказались от коро-
вы, а до этого всю жизнь
держали буренку.

Александр Викторович и
Валентина Петровна про-
жили вместе больше полве-
ка. На одном из праздников
в честь Хотилицкого сель-
ского поселения земляки
чествовали эту замечатель-
ную пару. Их единственный
сын Виктор — врач, живет
в Сочи. Он, как и отец, сам
построил дом, открыл свой
кабинет. В общем, по при-
меру родителей строит
свою жизнь разумно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Биография  нашего го-
рода в изложении ЛИУ №8
нашла всесторонне выгод-
ное отражение. Достойная
доля внимания адресова-
лась андреапольской при-
роде — с обращением к ку-
рортной главе местных ис-
точников минеральных вод.
Фотоиллюстрации город-
ских торжеств  сменились
фронтовой кинохроникой,
рассказом о танкисте Гав-
рииле Половчене, стихами
Михаила Матусовского о
подвиге экипажа героичес-
кого танка, о местных тра-
дициях 16 января — Дня
освобождения Андреаполя,
района от фашистской ок-
купации.

«Службы суровая роль»
зримо  подчёркивалась в
течение  концерта. Пели,
читали стихи люди в пого-
нах сотрудников внутрен-
ней службы России.

Их творческое мастер-
ство оценивала
многолюдная
комиссия, за-
нявшая лучшие
места в зри-
тельном зале.
Жюри большей
частью соста-
вили люди
опять-таки в по-
гонах.

В ол н е н и е
витало на сце-
не, доносилось
из зала. Там со-
шлись в основ-
ном коллеги и
близкие сотруд-
ников ЛИУ-8 —
зрители не про-
сто не безраз-

личные, но заметно сопере-
живавшие самодеятельным
артистам, славшие поддер-
жку аплодисментами, а
иногда криками «браво!».

Понятно, что в данном
случае перевоплощение в
артистов стало частью слу-
жебного протокола, где
воля едина: приказ. Офици-
альность, однако, на кон-
цертной  программе не от-
разилась, ничто не омрачи-
ло содержания, которое
свидетельствовало лишь о
серьёзном отношении к по-
ставленной задаче. Движе-
ния, интонации, выправка
— всё говорило о кропотли-
вой подготовке.

«…Ты различишь его в
огне По блеску славы веч-
ной». Согласитесь, чтобы
подобные стихотворные
строчки о боевой машине
заставили нечто внутри
тебя дрогнуть, нужно про-
честь их как-то иначе, чем
только ради «выслуги». Не
останется и оттенка впечат-

ления от слов «…Целый
свет помнит их в лицо»
(песня из старого фильма
«Офицеры»), если четыре
куплета отстоять на сцене
для «галочки». Всё не так
было в творческом коллек-
тиве ЛИУ №8. Их песни,
стихи, композиции убежда-
ли откликаться, задевали,
транслировали чувства.
Что душа в концерт вложе-
на, это виделось безоши-
бочно.

А в сопутствовавшей
выставке-продаже офици-
альной информации ЛИУ-8
сообщалось: здешнее внут-
реннее производство сегод-
ня развивается по трём
направлениям — швейное,
металлообработка, дерево-
обработка.

Е. МИРОВА.
На снимке: концерт

воссоединил творческие
служебные и семейные
силы сотрудников учреж-
дения.

Фото автора.

ЛИУ-8: открытая страница
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Экономика идет в лес 
Николай ПАВЛОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Кажется, у нас уже вошло в 
привычку, что теперь в реше-
нии ключевых вопросов раз-
вития экономики и социальной 
сферы Верхневолжья живей-
шее участие принимают руко-
водители федеральных мини-
стерств и ведомств. Губернатор 
Игорь Руденя шаг за шагом 
убеждает Москву: наш регион 
способен на многое. Главное – 
поддержать талантливых и тру-
долюбивых людей. На этот раз 
в центре внимания оказался ле-
сопромышленный комплекс.

Поводом для серьезного 
разговора о развитии отрасли 
стало открытие в Торжокском 
районе завода «Талион Арбор». 
Новое высокотехнологичное 
предприятие – уже вторая оче-
редь приоритетного инвести-
ционного проекта компании 
«СТОД» («Современные техно-
логии обработки древесины») 

Верхневолжье развивает глубокую переработку древесины

факты 

Новые кадры
Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской об-
ласти возглавил мастер спорта 
России международного клас-
са по гребле на байдарках и 
каноэ Андрей Решетов. Ранее 
он трудился в областном ГБУ 
«Школа высшего спортивного 
мастерства», где прошел путь 
от спортсмена-инструктора до 
заместителя директора. Пред-
седателем комитета по делам 
культуры Тверской области 
стала Ирина Репина, принимав-
шая активное участие в реали-
зации программы Всемирного 
банка по восстановлению Твер-
ского Императорского дворца. 
С января 2016 года она возглав-
ляла отдел сохранения и попу-
ляризации культурного насле-
дия Главного управления по 
государственной охране объек-
тов культурного наследия Твер-
ской области. 

Начальником Главно-
го управления «Региональ-
ная энергетическая комиссия» 
Тверской области назначена 
Татьяна Жарлицына. Она зани-
мала различные должности в 
областной РЭК, с октября про-
шлого года была заместителем 
ее начальника.

ширения своих производств. 
Вкладывать деньги в развитие 
планируют предприниматели 
Весьегонского, Вышневолоц-
кого, Пеновского районов.

– Мы заинтересованы в ре-
ализации таких проектов. Го-
товы создавать условия для 
привлечения субсидий на мо-
дернизацию производств. Лес 
должен давать экономический 
рост, – подчеркнул Игорь Руде-
ня.

Губернатор обозначил, что 
область готова решать так-
же вопрос дефицита кадров в 
отрасли. На базе Тверской го-
сударственной сельскохо-
зяйственной академии есть 
возможность открыть специ-
ализацию «Лесное дело», пла-
нируется использовать прак-
тический опыт ведущих 
предприятий.

– В перспективе Тверская 
область может стать базовым 
субъектом для подготовки ка-
дров лесной и лесоперерабаты-
вающей отраслей в ЦФО, – ска-
зал глава региона.

Руководители предприятий 
эту идею горячо поддержали.

Книжная неделя 
В областной библиотеке 

имени А.М. Горького 14 фев-
раля торжественно открыли 
XXIII Неделю тверской книги, 
в рамках которой презентуют 
новинки литературы, подводят 
итоги работы издательств, вы-
бирают лучшую книгу года. Ав-
торы, издатели и читатели по-
лучат призы за бескорыстное и 
плодотворное сотрудничество с 
тверскими библиотеками. Со-
стоится также традиционная 
научная конференция «Иса-
ковские чтения: древнерусская 
литература и современность», 
посвященная памяти известно-
го тверского писателя и жур-
налиста Владимира Исакова. 
А началась Неделя с масштаб-
ной выставки «Тверская кни-
га-2016», где представлено бо-
лее 500 изданий. Эта выставка 
после завершения форума про-
должит свою работу в библио-
теках области. 

Кстати

В день открытия новой технологической линии под 
Торжком председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков 
проинформировал Президента России Владимира 
Путина о результатах работы в прошлом году и текущей 
деятельности госкорпорации. Обсуждались также темы 
кредитования производственных секторов экономики 
и поддержки российского экспорта. Отвечая на вопрос 
главы государства о наиболее важных проектах, Сергей 
Горьков рассказал, в том числе, о новом заводе «Талион 
Арбор».

Руслан ЛЕБЕДЕВ, депутат Законодательного с обрания Тверской 
области, председатель регионального Союза лесопромышленников     
и лесоэкспортеров:
– Действовавшая до последнего времени в Тверской области модель 
лесопромышленного комплекса, на мой взгляд, себя исчерпала. 
Долгое время оставались недооцененными такие важные аспекты, 
как возможность инвестирования в отрасль, капитализация 
предприятий, забота о конкурентоспособности продукции, создание 
рабочих мест. Так же, как и сельское хозяйство, ЛПК сейчас нуждается 
в притоке современных технологий. Считаю, что переход к созданию 
комплексных предприятий, занимающихся как заготовкой, так и 
глубокой переработкой древесины, а также усиление господдержки 
в виде прямых инвестиций федерального Фонда развития 
промышленности, аналогичной региональной структуры позволят 
повысить экономическую отдачу отрасли, дадут положительный 
социальный эффект и обеспечат более рациональное использование 
лесных ресурсов.

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли РФ, в беседе 
с Игорем Руденей высоко оценил работу Правительства Тверской 
области по привлечению инвестиций в промышленный сектор: 
– Сегодня мы посетили производственный комплекс «СТОД», который 
развивался в течение последних нескольких лет. Вместе с вами мы 
регулярно обсуждаем развитие предприятий лесопромышленного 
комплекса. Нужно так же активно привлекать инвесторов. Вы всегда 
можете рассчитывать на поддержку нашего ведомства в части 
субсидирования, предоставления льготных займов.

Цитата

9,69,6 
млрд рублей – такова 
стоимость продукции, 
отгруженной 
лесопромышленными 
предприятиями 
Тверской области            
в 2016 году. Это более 
чем на 1 млрд руб. 
превышает показатели 
2015 года.

в области освоения лесов. Уча-
стие в торжественной церемо-
нии запуска производства при-
няли губернатор Игорь Руденя, 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Манту-
ров, статс-секретарь – замести-
тель министра Виктор Евтухов, 
председатель Внешэкономбан-
ка Сергей Горьков, представи-
тели компаний-поставщиков 
деревообрабатывающего обо-
рудования.

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
Новый завод выпускает 

экологически чистые ориен-
тированно-стружечные плиты 
(OSB). Линия мощностью 500 
тыс. кубометров в год – круп-
нейшая в России. Половину 
продукции планируется реали-
зовывать в регионах РФ, вто-
рая часть пойдет на экспорт 
в страны Европы и Азии, Ав-
стралию, ОАЭ, США. Объем ин-
вестиций в строительство за-
вода составил более 20,7 млрд 
рублей. Реализация проекта 
осуществлялась с привлечени-
ем заемного финансирования 
Внешэкономбанка.

Запуск нового производства 
– один из шагов в решении за-
дачи по повышению эффектив-
ности лесопользования в Верх-
неволжье, развитию в регионе 
технологий глубокой перера-
ботки древесины.

– Открытие завода отвечает 
приоритетным направлениям 
развития лесопромышленно-
го комплекса России, – отметил  
губернатор Игорь Руденя. – Для 
Тверской области очень важен 
социальный эффект от реали-
зации проекта. На новом пред-
приятии создано 400 рабочих 
мест, а с учетом первой очере-
ди производства здесь работа-
ют более 1200 жителей региона.

Важно, что оба предприя-
тия «СТОД» ориентированы на 
использование местного сырья. 

Для заготовки древесины ком-
панией и минлесхозом Твер-
ской области заключены дого-
воры аренды участков лесного 
фонда в Фировском, Бологов-
ском, Торжокском, Спировском, 
Кувшиновском, Старицком, 
Ржевском и Удомельском рай-
онах.

ИНВЕСТОР ИЩЕТ, 
ГДЕ ГЛУБЖЕ

Тверская область, как из-
вестно, по площади лесов за-
нимает первое место в Цен-
тральном федеральном округе 
и находится среди лидеров по 
объемам деревообработки. Не 
случайно министр промышлен-
ности и торговли Денис Ман-
туров провел совещание, по-
священное развитию отрасли, 
именно в нашем регионе.

Речь шла о том, как важ-
но сейчас, с одной стороны, 
создавать предприятия глубо-
кой деревообработки, а с дру-
гой – обеспечивать производ-

ства качественным сырьем в 
достаточном количестве. На 
соблюдение такого баланса 
нацелена недавно разработан-
ная региональная концепция 
развития лесопромышленного 
комплекса.

– Правительством области 
поставлена задача перераба-
тывать максимальное количе-
ство древесины, заготавлива-
емой в регионе, на наших же 
предприятиях. В числе при-
оритетов – создание высоко-

технологичных производств, 
модернизация имеющихся 
мощностей при участии Фон-
да развития промышленности, 
который создан в регионе, – со-
общил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, та-
кие производители должны вы-
теснить так называемых «ле-
сорубов на диване», которые 
получили право добычи леса и 
не перерабатывают его долж-
ным образом.

В ходе встречи лесопро-
мышленники поднимали про-
блему нехватки площадей 
арендуемых лесных участ-
ков для перспективного рас-

Тверь – город 
популярный 

Наш областной центр во-
шел в ТОП-15 городов воинской 
славы России, популярных у 
туристов. Рейтинг составлен 
электронным сервисом поис-
ка отелей RoomGuru.ru. Тверь 
уже не первый раз оказывается 
в туристических рейтингах: она 
была признана одним из самых 
популярных направлений для 
отдыха в новогодние праздни-
ки. Также город попал в число 
лидеров по числу броней оте-
лей на весенний и летний сезо-
ны 2017 года.

Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, 
заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях
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ПОПРАВКА
В статье «Проект при-

влекает своими результа-
тами», опубликованной в
№2 за 20 января с.г., была
допущена ошибка. Абзац
«Собрание жителей этого
поселения в количестве 40
человек» следует читать
так: «24 ноября приняло
решение подать заявку на
капитальный ремонт и ог-
раждение гражданского
кладбища в деревне Луги...
Для подготовки заявки выб-
рана инициативная группа,
в которую вошли М.В. Сини-
ченкова, О.А. Тимофеева,
Н.В. Михайлова, Л.М. Коз-
лов и Е.Г. Цветкова».

— БАБА Нюра приезжает,
— сообщила как-то мама папе
за ужином. — Звонила, обе-
щала быть в воскресенье.

— Надолго? — поинтере-
совался папа.

— Недели на две, — ска-
зала мама. — А может, и на
три. Мост едет делать.

— Это хорошо! — обрадо-
вался папа. — Хоть присмот-
рит немного за этим пиратом
в юбке...

Динка на «пирата в юбке»
не обиделась. Она буквально
на днях пересмотрела все се-
рии «Пиратов Карибского
моря» и полагала, что пираты
— ребята хоть и шебутные, но
вовсе не злые, а то, что они
часто дерутся, так это не от
злобы или вредности, а, как
сказал Сева из сорок четвёр-
той: «от тяги к острым ощуще-
ниям».

Что же касается приезда
бабы Нюры, то Динка пока не
знала, радоваться этому или
нет. После ужина Динка ушла
в свою комнату и стала ду-
мать.

Вообще бабушек у Динки
было три.

Первую бабушку — мами-
ну маму, Тамару Ивановну и
бабушкой-то, по большому
счёту, назвать было нельзя:
она носила джинсы, коротко
стриглась и вела во Дворце
спорта секцию фехтования.

Папину маму — бабушку
Ольгу Динка никогда не виде-
ла: та жила на Дальнем Вос-
токе, на острове Сахалин, ра-
ботала какой-то начальницей
в морском порту и лишь вре-
мя от времени, на праздники
присылала поздравительные
открытки, в которых неизмен-
но передавала привет «прин-
цессе Диане».

Самой «правильной» ба-
бушкой была баба Нюра —
мама Тамары Ивановны. Баба
Нюра с дедом Тарасом жили
в деревне, километрах в ста
от города, держали поросён-
ка, кур и козу Фросю. Дед Та-
рас на своих стареньких «жи-
гулях» частенько навещал де-
тей, всякий раз привозя из
своей Сосновки каких-нибудь
«экологически чистых» вкус-
ностей: летом — клубнику-ма-
лину да огурчиков-помидорчи-
ков, зимой — сала и домаш-
ней колбасы. Поэтому деда
Тараса Динка знала хорошо,
а вот бабу Нюру она совсем не
помнила.

В гостях у бабы Нюры и
деда Тараса, в Сосновке, Дин-
ка была только один раз —
года три или четыре назад, и
в памяти у неё от той поездки
остались, собственно, только
две вещи: та самая, бодливая
коза Фрося, которую Динка
очень боялась, да удивитель-
но вкусные бабушкины блин-
чики, которые баба Нюра пек-
ла на огромной чёрной чугун-
ной сковороде. Блинчики у
бабы Нюры получались что
надо! Они были лоснящиеся,
духмяные, ноздреватые и
чуть-чуть пахли дымком. Их
так прикольно было сворачи-
вать в тоненькую трубочку,
макать её в густую домашнюю
сметану и потом, откусывая
сметанный конец трубочки,
жевать на полный рот.

И вот теперь баба Нюра
приезжала в гости — «делать
мост».

Динка, конечно, удиви-
лась. Ну, во-первых, мостов в
их городе и так было три, и
Динка совершенно не понима-
ла, зачем надо строить ещё
один, четвёртый. И, во-вто-
рых, построить мост за две, ну,
пусть даже и за три недели
было делом совершенно не-
реальным. Вон, детскую пло-
щадку в соседнем дворе рабо-

чие поломали ещё осенью,
когда вздумали менять под
ней трубы, и уже больше чем
полгода не могли построить на
её месте новую. А тут целый
мост! Наверное, баба Нюра
была каким-то очень-очень
выдающимся строителем. И
Динка стала с нетерпением
ждать бабушкиного приезда.

Баба Нюра оказалась
большой — выше мамы и
даже выше папы — и очень
громогласной. Войдя, она, ка-
залось, сразу же заполнила
собой всю квартиру. У неё
было широкое морщинистое
лицо и большие загорелые ки-
сти рук, торчащие из рукавов
синей вязаной кофты. И голос
у бабы Нюры оказался гром-
ким и зычным. «Командирский
голос!» — с уважением поду-
мала Динка. От этого голоса
даже слегка позванивала по-
суда в буфете. И Динка как-то
сразу поверила, что вот как раз
баба Нюра и способна постро-
ить мост за три, а может, даже
и за две недели. С таким-то
ростом да с таким голосом!
Динка сразу нарисовала себе
картину, где баба Нюра, как
полководец, стоит на высоком
берегу, над рекой и без всяко-
го мегафона командует боль-
шой стройкой; к берегу один за
другим подъезжают доверху
гружёные самосвалы, а мно-
жество рабочих и два огром-
ных плавучих крана быстро-
быстро возводят между бере-
гами новый, удивительно кра-
сивый мост.

От этих мыслей своих Дин-
ка поначалу даже немножко
заробела и всё никак не осме-
ливалась подойти к бабе Нюре
поздороваться. Но баба Нюра
так ласково улыбнулась ей,
так по-доброму протянула к
ней свои большие руки, что
вся Динкина робость сразу
куда-то улетучилась, и Динка
смело подошла к бабушке и
обняла её. Несмотря на свой
командирский голос, баба
Нюра была мягкая и тёплая, и
какая-то... уютная, что ли. И
пахло от неё очень уютно —
тем самым, немножко горько-
ватым блинным дымком.

— Баба Нюра, — оконча-
тельно осмелев, спросила
Динка, подняв к бабушке лицо,
— а ты напечёшь мне своих
блинчиков?

Баба Нюра даже прослези-
лась.

— Вон оно как! — повора-
чиваясь к Динкиным родите-
лям, растроганно сказала она.
— Ведь такая кроха была, а
всё помнит!.. Напеку, Диночка,
напеку, внучечка, обязательно
напеку! Вот завтра, прямо с
утра и напеку...

И, опять включив свой ко-
мандирский голос, от которо-
го тоненько запели буфетные
рюмки, строго спросила у Дин-
киной мамы:

— Оксанка, у тебя мука в
доме-то есть?..

Проснувшись утром в по-
недельник, Динка сразу же по-
чувствовала, что в квартире
пахнет блинами. Она соскочи-
ла с кровати и побежала на
кухню. И, действительно, баба
Нюра, стоя у плиты, жарила
блины. Правда, у мамы на кух-
не большой чугунной сковоро-
ды не оказалось, у неё была
только маленькая тефлоно-
вая, и блины от этого выходи-
ли маленькими и чуть бледно-

ватыми, и сметана на столе
была самая обыкновенная,
магазинная, но блины у бабы
Нюры всё равно получились
очень вкусными. Динка слопа-
ла сразу семь штук и объе-
лась так, что едва доползла
до дивана. Она думала, что
наелась блинами надолго, но
к вечеру блинов захотелось
опять, и она снова пошла к
бабе Нюре.

— Конечно, напеку, вну-
чечка, конечно! — вновь уми-
лилась баба Нюра.

Так что во вторник на зав-
трак Динка опять лопала бли-
ны.

По её просьбе баба Нюра
пекла блины и в среду с утра,
и в четверг.

А вечером в четверг к Дин-
ке в комнату заглянула мама.

— Динка, ты чего хулига-
нишь? — почему-то шёпотом
спросила мама, оглядываясь
на дверь.

— Я? Хулиганю? — тоже
шёпотом удивилась Динка.

— Ну да! — мама села ря-
дом с ней на диван и стала ти-
хонечко нашёптывать в ухо:
«Ты ж бабу Нюру совсем за-
гоняла. Ты думаешь, это так
просто каждое утро блины
печь? Это тебе не яичницу
приготовить. Это ж тесто надо
развести, разболтать, да каж-
дый блинчик с двух сторон об-
жарить. А баба Нюра ведь уже
старенькая. Это она с виду
только грозная да шумливая.
А так у неё и сердце часто
прихватывает, и ноги болят —
ей у плиты-то стоять тяжело.
Так что, Динуль, ты прекра-
щай бабу Нюру блинчиками
тиранить. Она, конечно, вслух
ничего не говорит, но я-то
вижу — тяжело ей. Да и вооб-
ще, нам, женщинам, мучного
есть много вредно — от муч-
ного толстеют. Ты ж не хочешь
стать толстой, как бегемот?».

— А что, разве бегемоты
едят блины? — удивилась
Динка.

— Нет, бегемоты блины не
едят, — терпеливо сказала
мама, — но те, кто ест много
блинов, становятся похожими
на бегемотов. Поняла?

Динка кивнула.
— Ну что, договорились

мы с тобой? Не станешь боль-
ше бабу Нюру блинами напря-
гать?

— Не стану, — сказала
Динка.

— Ну вот и хорошо! — об-
радовалась мама. — Я знала,
что ты у меня умница.

Она чмокнула Динку в нос
и ушла. А через пять минут в
комнату заглянула баба Нюра.

— Диночка, внучечка, тебе
что завтра на завтрак приго-
товить? Опять блинчики?

Динка вздохнула.
— Нет, баба Нюра. Не

надо блинчиков. Спасибо.
— А что так? Аль наелась

блинчиками?
— Наелась, баба Нюра, —

грустно сказала Динка.
— Ну и хорошо! — заулы-

балась баба Нюра. — И хоро-
шо!.. А чего тебе тогда? Чего
хочешь? Кашки, может, какой
сварить? Аль яишенки пожа-
рить?

Динка думала, наверное,
целую минуту.

— Вот что, баба Нюра, —
наконец сказала она, — сде-
лай ты мне завтра... оладуш-
ков.

О себе  Вера Григорьев-
на Добролюбова (на снимке)
может сказать так: «Молоко
— продукт живой, тесно свя-
занный с судьбой».  Действи-
тельно, основные годы жиз-
ни у нее связаны с работой в
животноводстве.

Вера родилась в деревне
Корени Торопецкого района.
От этого населенного пункта
давно не осталось никаких
следов. А когда-то здесь бур-
лила жизнь. Работала молоч-
но-товарная ферма, где мать
Веры — Анна Федотовна Ва-
сильева доила коров.

Вера была последним ре-
бенком у родителей после
троих сыновей. Как един-
ственная девочка, она посто-
янно помогала маме. И не
только на ферме.

— Мы и лён таскали, и
сено возили на лошадях, и
картофель копали  вручную,
— вспоминает свою юность
моя собеседница. — Это те-
перь техника гудит на полях
и лугах. А тогда одна надеж-
да была на свои руки и силы.

Дочери обычно долго не
засиживаются в родитель-
ском доме.  Вера вышла за-
муж в Жельно. Здесь тоже
была молочно-товарная
ферма, куда девушку сразу
приняли на работу.

В Жельно молодые супру-
ги жили со свекровью, а им
хотелось своего дома. Вере
хотелось чувствовать себя
полноправной  хозяйкой. Да
и мужу  далеко было ходить
на работу. В Воскресенском
он заведовал библиотекой.
Добролюбовы переехали
туда, купили себе дом.

Вначале Вера трудилась
в полеводстве. В животно-
водство  тогда брали лучших
из лучших. Нужно было хоро-
шо зарекомендовать себя,
чтобы тебе предложили ра-
боту на ферме.

— Помню, пришел ко мне
председатель колхоза Нико-
лай Сергеевич Александров
и сказал: «Даем тебе, Вера
Григорьевна,  группу нетелей.
Ты должна справиться». Я
очень уважала нашего руко-
водителя, он был хотя и  стро-
гий, но в то же время спра-
ведливый. Если  что-то обе-
щал, то обязательно выпол-
нит. Нелегко мне было раздо-
ить такую большую группу
нетелей. Руки долго болели.
Но я знала, что должна оп-
равдать доверие председате-
ля. С тех пор и стала трудить-

ся в животноводстве. За сви-
ньями ухаживала. А когда но-
вый двор построили, я там
доила коров. Сами косили зе-
леную массу, копали карто-
фель  на подкормку. Бывало,
свою группу коров  подоишь
и бежишь лён стелить, —
рассказывает Вера Григорь-
евна.

— Да, нелегко было жи-
вотноводам трудиться на том
коровнике, —  говорит быв-
ший зоотехник колхоза име-

ни Ленина О.П. Смирнов. —
Он  находился на крутой горе.
Когда дождь, снег, гололед,
им нужно по нескольку раз в
день подниматься на эту
гору. Вера Григорьевна была
очень добросовестной, ни-
когда  не нарушала дисцип-
лину.

— Первое время было
очень трудно, — вспомина-
ет разные периоды своей
трудовой деятельности  В.Г.
Добролюбова. — Приходи-
лось работать без выход-
ных. Утром встанешь, свою
корову подоишь, детей в
школу отправишь — и опять
на ферму. В 11 часов вече-
ра придешь домой, а  в 3
часа ночи уже встаешь.  Это
потом стали давать и отпус-
ка, и выходные. На рукоде-
лие, как у других женщин, у
меня времени не остава-
лось. Самое необходимое
— варежки и носки мужу и
детям вязала, но не боль-
ше. Пожалуй, самой боль-
шой отрадой в моей жизни
был лес. Хоть и некогда
было, но всё равно выкраи-
вала время, чтобы сходить
за ягодами и грибами.

— Я часто вспоминаю
тех, кто трудился со мной на
ферме в Воскресенском, —
вздыхает Вера Григорьевна.
— Зоя Федорова, Евгения
Михайлова, Анна Осипова,
Татьяна Васильева, Нина Те-
рентьева. Кроме Зои никого
уже нет в живых. Когда я ухо-
дила, на ферме оставались
Лариса Ульянова и Галина
Никонорова. Наша ферма
всегда занимала только при-
зовые места. У меня много
почетных грамот за добросо-
вестный труд.

Она не только вспомина-
ет своих  подруг по работе, но
и  Воскресенское. Деревня
была дружной, большой и
красивой. Особенно весной,
когда оттаивала и цвела зем-
ля, приезжие люди восклица-

ли: «Красота у вас
райская!».

Этот край стал
для нее по-настоя-
щему родным. На
Гостилихе похороне-
ны  мать, два брата
и две невестки. А
муж последний при-
ют обрел в Жельно,
на своей малой ро-
дине.

Рано покинул
этот мир её Сергей.
Ему было всего 40
лет. Не стало и
сына. Н.С. Алексан-
дров часто говорил
ему: «Ты, как и я,
тоже Николай Серге-
евич. Когда вырас-
тешь, меня заме-
нишь».

Но, к сожале-
нию, долго радоваться жизни
Николаю не пришлось. Хоро-
шо, что успел обзавестись се-
мьей. Остались после него
сын и дочь.

Нелегка вдовья доля в де-
ревне. Вера Григорьевна  ре-
шила переехать в город. Кол-
хозом имени Ленина тогда
руководил М.Н. Евсеенко. Он
не хотел отпускать трудолю-
бивую доярку. Такими кадра-
ми не разбрасываются.

В Андреаполе  Добролю-
бова работала на деревооб-
рабатывающем комбинате до
тех пор, пока он не прекратил
свое существование. Затем
была задействована на  стро-
ительстве  нового военного
городка.

Сейчас Вере Григорьевне
73 года. Часто одолевают бо-
лезни. Дочь постоянно  наве-
щает мать, хотя живет в
Санкт-Петербурге. Но, как бы
хорошо ни было в райцентре,
моя собеседница постоянно
вспоминает Воскресенское:

— Было б у меня здоро-
вье, уехала бы туда. Хорошо
там, красивое озеро...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и блинчики

КСТАТИ, В ЭТОМ  ГОДУ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
ПРОЙДЕТ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ. ПЕКИТЕ БЛИНЧИКИ!

Работа — отрада
её  и  награда

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

Оправдала
доверие

Телятница ООО «Спут-
ник» И.В. Смарыго  добро-
совестно выполняет свои
должностные обязанности.
Работает она здесь со дня
основания хозяйства. Се-
мья Смарыго за свой вклад
в производство два года на-
зад получила двухэтажный
дом в деревне Козлово, ко-
торый обращает на себя
внимание своей красотой.

Руководитель хозяйства
Н.И. Дмитрикова отмечала,
что в группе телят, за кото-
рой ухаживает Ирина Вла-
димировна, всегда стопро-

центная сохранность мо-
лодняка. И в настоящее
время Надежда Ивановна
говорит, что Ирина Смары-
го по-прежнему добросове-
стно ухаживает за телятами
и делает всё, чтобы сохра-
нить весь молодняк.

К этому следует доба-
вить, что Ирина Владими-
ровна — потомственный
животновод. Родилась в
деревне Монастьево, где
раньше была молочно-то-
варная ферма, там работа-
ла мать Ирины, а отец был
пастухом. В животновод-
стве  трудились бабушка и
свекровь Ирины.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой по-
мощи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МАСТЕР произв. участка
(НПС),
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР бригады по диаг-
ностике эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ДИСПЕТЧЕР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по экс-

плуатации  распределит.
сетей (село),
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ (гидроманипу-
лятор).

* * *
На 2017 год  для обуче-

ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель  автомо-
биля, электромонтер по  ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и  на-

правлениями обращаться
в Центр занятости:  ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-536-23-07.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 9, 1 эт. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира в 2-кварт. доме (зем. учас-

ток, гараж, газовое отопление). Тел. 8-910-533-09-61.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-925-025-90-94. (3-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;
3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-1)

* * *
ПРОДАЮ полдома в г. В. Луки. Недорого. Тел. 8-915-704-13-28.

* * *
СДАМ жильё рабочим. Тел. 8-915-353-67-27.

* * *
ПРОДАМ костыли подлоктевые и подмышечные, ходунки на
колесах; 2-комн. кв. на Гвардейской, 10. Тел. 8-910-844-68-58.

* * *
ПРОДАМ взрослых индоуток. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
Пилю, колю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.   (4-2)

З И М Н И Е  С К И Д К И !
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 195 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

В ООО  «Торопецинвест» (г. Торопец, ул. Красноармей-
ская, д. 7) ТРЕБУЕТСЯ главный инженер, зарплата по резуль-
татам собеседования. Справки по тел. (8-48268) 2-15-39.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей и раз-
норабочие для работы в г. Москва и области. Тел. 8-916-709-
05-28, Алина Сергеевна, 8-926-946-02-93, Дмитрий Георгиевич.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ВАХТУ. Производство ПВХ в г. Мы-

тищи Московской обл. Бесплатное общежитие. Зарплата от
31500 руб. в месяц. Тел. 8-906-764-60-12.

ОАО «Нелидовский ДОК» ЗАКУПАЕТ
бревна березовые для выработки луще-
ного шпона ГОСТ 9462 88, длиной 3,35 и
5,0 м.

Справки по тел. (48266) 5-12-83, 5-13-
94, 8-905-602-61-74.

E-mail hrolov-lev@rambler.ru

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает
к сотрудничеству владельцев автолесо-
возного транспорта для перевозки круг-
лых лесоматериалов.

Справки по тел. (48266) 5-12-83, 5-13-
94, 8-905-602-61-74.

E-mail hrolov-lev@rambler.ru
ООО «СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Производство Серпуховского заво-
да. Большой выбор: ограды, лавки, столы, плитка, бор-
дюр, мраморная крошка и т.д.

Только наши изделия пропитаны «антидождь».
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ! Рассрочка до 1 года без %.

Все виды услуг на месте захоронения: установка, уклад-
ка плитки, демонтаж. Хранение и доставка по району бес-
платно. А также у нас действует СКИДКА 15% до конца
месяца. Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Половче-
ни, д. 9. Тел. 8-930-168-51-89. (3-2)

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! С 1 февраля начался приём

заявлений в 1-й класс АСОШ №3.
* * *

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-
водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.   (7-1)

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
ГОРБЫЛЬ пиленый 1800 руб. телега. Тел. 8-920-176-75-15.

* * *
ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ до 8 человек и груза до 2 тонн в лю-

бое время по России. Тел. 8-915-710-80-08. (6-3)
* * *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ БАНИ. Тел. 8-920-172-50-14. (2-1)
* * *

ВНИМАНИЕ! 17 и 24 февраля с 11.00 до 11.30 на рынке от
крупнейших птицефабрик будут продаваться лучшие поро-
ды кур: Хайсек-Браун  (1-5 мес.,  цена от 115 руб.),  Хай-Лайн
(6 мес., 350 руб.),  Леггорн  (5-6 мес., 320 руб.),  Ломен-Браун
(4-10 мес., 200-290 руб.). Всем покупателям дисконтная карта
(скидка 15% на кур, гусят, индюшат, цыплят, бройлеров, спец-
корма) на 2017 год в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 19 февраля и 26 февраля с 16.00

до 16.30 на рынке Гатчинская птицефабрика реализует мо-
лодняк кур высокопродуктивных пород леггорн белая, ло-
ман-браун рыжая и петухов. Все привитые. Возраст 3 мес. —
200 руб., 6 мес. — 300-350 руб., годовалые — 250 руб. АКЦИЯ:
покупка от 50 голов — 270 рублей.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! Птицефабрика 21 и 28 февраля с

15.40 до 16.10 на рынке реализует кур-молодок разных видов
(белые, красные, пестрые) и петухов — возраст 3-3,5 мес.,
цена 200-300 руб. Каждая 6-я — в подарок. Пенсионерам 20
руб. скидка с курицы. Просьба не опаздывать!

* * *
ВНИМАНИЕ! 21 и 28 февраля с 16.00 до 16.30 на рынке

Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высо-
копродуктивных пород леггорн-белая, ломан-браун рыжая и
петухов. Все привитые. Возраст 3 мес. — 200 руб., 5-5,5 мес.
— 270-350  руб., годовалые — 250 руб. Возраст и здоровье
гарантированы.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 февраля по 31 марта проводится досроч-

ная  подписка  на газеты  и журналы на 2-е полу-
годие 2017 года. На период досрочной подписки сто-
имость тарифа на услуги почтовой связи сохранена
на уровне основного подписного периода 1-го полу-
годия 2017 года для всех подписчиков при оформле-
нии подписки на периодические издания.

 Цена на районную газету «Андреапольские
вести» — 619,26 руб. Приглашаем всех подписать-
ся на любимые издания!

Администрация почтамта.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ИП «Гранит»
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!!  При  заказе  гранитного

памятника от метра можно  получить скидку  10% или
ОГРАДКУ В ПОДАРОК 2х2,5 м. На ограды большие скид-
ки. Обращаться: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-930-169-23-66

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29461, почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru.  Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельных
участков с кадастровыми  № 69:01:0100206:100, 69:01:0100206:101, распо-
ложенных: Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельс-
кое поселение,  п. Бологово, ул. Назимова, д. 21 и  Тверская область, Андре-
апольский район, Бологовское сельское поселение,  п. Бологово,  ул. Нази-
мова, д. 23, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Крылова Любовь Евгеньевна, адрес: Тверская область, Андреапольский
район,  п. Бологово, ул. Назимова, д. 53, кв. 2, тел. 8-920-176-46-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь,  ул.
Театральная, д. 4 «20 » марта 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения  по проектам ме-
жевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков  на местности после ознакомления с проектом
межевого плана  принимаются  с «17» февраля 2017 г. по «19» марта 2017 г.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: расположенные по адресу: Твер-
ская область, Андреапольский  район, Бологовское  сельское  поселение,
п. Бологово  69:01:0100206, 69:01:0100203, 69:01:0100201. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого Александра Викторовича
МОИСЕЕВА поздравляю с 80-летием!
Желаю доброго здоровья на долгие годы.

О.П. Смирнов.

27 ФЕВРАЛЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (зима/весна)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

21 ФЕВРАЛЯ (вторник)
в ДК с 10 до 18 часов состоится
продажа одежды из Беларуси
(платья, костюмы), а также верхней

одежды (дублёнки, натуральные шубы).
Большой

выбор обуви.
Рассрочка
платежа.

* * *
ЖДЁМ ВАС!

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21 .

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Коллектив МКУ ЕДДС Андреапольского района вы-
ражает  искренние соболезнования  семье и близким
бывшего работника ЕДДС

ПЕТРОВА Андрея Викторовича
в связи с его преждевременной кончиной.

Коллектив Чистореченского детского дома выража-
ет соболезнование Павловой Ольге Сергеевне к связи
со смертью матери

ПАВЛОВОЙ Галины Ниловны.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
mailto:hrolov-lev@rambler.ru���
www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом
от 03.07.2016 г. №353-ФЗ «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране
окружающей среды» и от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации
в части создания лесопарко-
вых зеленых поясов» внесе-
ны изменения в Федераль-
ный закон от 10.01.2002 г.
№7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды».

Вследствие внесенных
изменений появится возмож-
ность организовать лесопар-
ковые зеленые пояса — это
зоны с ограниченным режи-
мом природопользования и
иной хозяйственной деятель-
ности, включающие в себя
территории, на которых рас-
положены леса, и территории
зеленого фонда в границах
городских населенных пунк-
тов, которые прилегают к ле-
сам или составляют с ними
единую естественную эколо-
гическую систему.

При этом не подлежат
включению в лесопарковый
зеленый пояс загрязненные
земельные участки, участки,
на которых есть свалки отхо-
дов производства и потреб-
ления, на которых нарушен
почвенный покров. Также не
могут быть включены в зеле-
ный пояс земельные участки,
предоставленные для капи-
тального строительства, за
исключением объектов здра-
воохранения, образования,
объектов для осуществления
рекреационной деятельнос-
ти, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной деятельности.

В целях создания лесо-
паркового зеленого пояса не-
коммерческие организации,
органы государственной вла-
сти или органы местного са-
моуправления должны обра-
титься с мотивированным
ходатайством в обществен-
ную палату соответствующе-
го субъекта Российской Фе-
дерации.

Изменение границ лесо-
паркового зеленого пояса в
сторону уменьшения не до-
пускается.

В лесах, расположенных
в лесопарковых зеленых по-
ясах, запрещаются сплош-
ные рубки лесных и иных на-
саждений, за исключением
санитарных рубок.    

Граждане на доброволь-
ной и безвозмездной основе
могут осуществлять обще-
ственный контроль в облас-
ти охраны окружающей сре-
ды (общественный экологи-
ческий контроль) в качестве
общественных инспекторов
по охране окружающей сре-
ды. Общественные инспекто-
ры имеют право фиксиро-
вать, в том числе с помощью
фото- и видеосъемки, право-
нарушения в области охраны
окружающей среды и приро-
допользования и направлять
соответствующие материалы
в органы государственного
надзора, а также принимать
меры по обеспечению со-
хранности вещественных до-
казательств на местах совер-
шения правонарушений.

Кроме того, ряд измене-
ний внесен в Кодекс Россий-
ской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.
Установлена административ-
ная ответственность за нару-
шение режима осуществле-
ния хозяйственной и иной
деятельности в лесопарко-
вом зеленом поясе (ст. 8.45.1
КоАП РФ).

* * *
С 01.01.2017 г. вступили

в силу изменения, внесенные
в ст. 36 Лесного кодекса РФ и
ст. 25 Федерального закона
от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации».

Использование лесов для
осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничь-
его хозяйства будет осуще-
ствляться на основании охот-
хозяйственных соглашений с
предоставлением или без
предоставления лесных уча-
стков. Использование лесов
для осуществления видов
деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства без предо-
ставления лесных участков
допускается, если осуществ-
ление указанных видов дея-
тельности не влечет за собой
проведение рубок лесных
насаждений или создание
объектов охотничьей инфра-
структуры.

Для осуществления ви-
дов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства лес-
ные участки, находящиеся в
государственной или муници-
пальной собственности, пре-
доставляются юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям в соот-
ветствии со статьей 9 Лесно-
го кодекса РФ.

На лесных участках, пре-
доставленных для осуществ-
ления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяй-
ства, допускается создание
объектов охотничьей инфра-
структуры, являющихся вре-
менными постройками, в том
числе ограждений. Правила
использования лесов для
осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничь-
его хозяйства и перечень
случаев использования ле-
сов в указанных целях без
предоставления лесных уча-
стков устанавливаются упол-
номоченным федеральным
органом исполнительной
власти.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский меж-
районный природо-
охранный прокурор.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА Осташковская природоохранная
прокуратура информирует

ГОД  ЭКОЛОГИИ

В один из февральских
морозных дней природа
преобразила Андреаполь
в дивный сказочный город,
окутанный белоснежными
объятиями искрящегося и
хрустального инея. На рас-
свете серебристые крис-
таллики льда причудливо
украсили деревья, фонар-
ные столбы, перила, ла-
вочки, околдовывая их
волшебной красотой. Каж-
дая веточка, покрытая пу-
шистым инеем, приобрела
особую хрупкость и очаро-
вание.

Деревья в городском
парке и сквере, окутанные
морозным туманом, особо
привлекали восхищенные
взгляды прохожих. Незем-
ное умиротворение, царя-
щее в этом серебряном
царстве, манило каждого в
загадочный и чарующий
мир единения с природой.

Андреапольцы, позабыв
о повседневных делах и за-

ботах, зами-
рали, чтобы
насладиться
зимней гар-
монией. Лю-
буясь краси-
вейшими пей-
зажами, оста-
навливались,
пытаясь в
мыслях запе-
чатлеть уви-
денное. Были
и те, кто «ло-
вил» эти чу-
десные мгно-
вения на ка-
меры теле-
фонов, радо-
стно воскли-
цая: «Как же
красив наш Андреаполь!».
Завораживающий городс-
кой пейзаж будто шептал в
ответ: «Как прекрасен этот
мир, посмотри!».

В такие моменты сожа-
леешь, что очень мимолет-
ны сказочные мгновения,

Изменения
в пенсионном
обеспечении

государственных
и муниципальных

служащих
С 1 янва-

ря 2017 года
вступил в
силу закон*,
в соответ-
ствии с кото-

рым  поэтапно увеличивает-
ся пенсионный возраст для
работающих на государ-
ственной и  муниципальной
службе мужчин — до 65 лет,
для женщин — до 63 лет.
Увеличение   возраста еже-
годно составит по полгода,
достигнув максимальной
величины пенсионного воз-
раста в 2026 — для мужчин
и в 2032 году — для жен-
щин. Таким образом, в 2017
году госслужащие будут
иметь право на страховую
пенсию по старости: жен-
щины, достигшие возраста
55,5 года, мужчины — 60,5
года, в 2018 году  женщины
—  56 лет,  мужчин — 61
года и так далее.

Пенсионные новшества
коснутся государственных
гражданских и муниципаль-

ных служащих, а также
граждан, которые занимают
государственные и муници-
пальные должности на по-
стоянной основе.

Если государственный,
муниципальный служащий
по достижении им возраста,
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости,
примет решение отложить
обращение за ее назначе-
нием не менее чем на 1 год,
то в соответствии с положе-
ниями закона «О страховых
пенсиях» ему при исчисле-
нии размера страховой пен-
сии и фиксированной вып-
латы будут применены по-
вышающие коэффициенты.
Например, если обращение
последует по истечении
полных двух лет со дня воз-
никновения права на пен-
сию, размер страховой пен-
сии увеличится на 15%,  а
фиксированная выплата —
на 12%.

* Федеральный закон
от 23 мая 2016 г. №143-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в части увеличе-
ния пенсионного возраста
отдельным категориям
граждан».

Размер
социального

пособия
на погребение

увеличился
С 1 февраля 2017 года

стоимость услуг по погребе-
нию и социального пособия
на погребение составляет
5562 рублей 25 копеек. Со-
циальное пособие выпла-
чивается из средств Пенси-
онного фонда на погребе-
ние умерших пенсионеров,
не работавших на день
смерти.

Получить пособие могут
родственники, независимо
от степени родства или дру-
гие граждане, взявшие на
себя организацию похорон.

Социальное пособие
выплачивается в день об-
ращения на основании
справки о смерти. Обра-
щаться следует в террито-
риальное управление Пен-
сионного фонда, в котором
умерший состоял на учете,
и при себе иметь документ,
удостоверяющий личность,
справку о смерти установ-
ленной формы, выданную
органом записей актов
гражданского состояния.

Тверская область готова
поддерживать инвестицион-
ные проекты в лесопромыш-
ленном комплексе, которые
направлены на полную пере-
работку сырья. Об этом 8
февраля заявил Губернатор
Игорь Руденя на встрече с
представителями лесозагото-
вительных, деревообрабаты-
вающих предприятий и глава-
ми лесничеств Тверской об-
ласти. На мероприятии была
представлена Концепция раз-
вития лесного и лесопро-
мышленного комплекса реги-
она.

Стратегический документ
разработан по поручению Гу-
бернатора и направлен на по-
вышение эффективности ис-
пользования лесов, создание
условий для увеличения
объемов переработки древе-
сины, воспроизведение при-
родных ресурсов.

«В 2016 году по сравне-
нию с 2015-м стоимость про-
дукции, отгруженной лесо-
промышленными предприя-
тиями области, выросла бо-
лее чем на 1 млрд. рублей и
составила в целом 9,6 млрд.
рублей. Ресурсы Тверской
области позволяют суще-
ственно повысить этот пока-
затель. Необходимо, чтобы
наш лесопромышленный

комплекс максимально пере-
рабатывал всю древесину,
заготавливаемую в регионе»,
— отметил Игорь Руденя.  

В Концепции предусмот-
рен комплекс мер по обеспе-
чению рационального ис-
пользования лесного фонда,
его охране и защите, а также
грамотной переработке, логи-
стике, стимулированию инве-
стиций в отрасль, развитию
предприятий ЛПК.

В Тверской области уже
действуют механизмы под-
держки отраслевых предпри-
ятий. Это субсидирование
части процентных ставок по
кредитам, компенсации при
модернизации производств и
др.

Участники встречи под-
черкнули: необходимо под-
держивать те предприятия,
которые создают добавлен-
ную стоимость, обеспечива-
ют оборот продукции на внут-
реннем региональном рынке,
включая заготовку,  глубокую
переработку сырья, выпуск
востребованной продукции.

По мнению Губернатора,
такие производители должны
вытеснить так называемых 
«лесорубов на диване», кото-
рые получили право добычи
леса и не перерабатывают
его должным образом.

В ходе встречи лесопро-
мышленники поднимали про-
блему нехватки площадей
арендуемых лесных участков
для перспективного расшире-
ния своих производств. Вкла-
дывать деньги в развитие
планируют предприниматели
Весьегонского, Вышневолоц-
кого, Пеновского районов.

«Мы заинтересованы в
реализации таких проектов.
Готовы создавать условия
для привлечения субсидий на
модернизацию производств.
Лес должен давать экономи-
ческий рост», — подчеркнул
Игорь Руденя.

При этом Губернатор обо-
значил: главные условия ра-
боты коммерческих структур
— прозрачная легальная де-
ятельность, налоговые по-
ступления в региональный
бюджет, создание рабочих
мест для жителей области. 

Глава региона поручил
министерству лесного хозяй-
ства области проработать
ряд вопросов, обозначенных
лесопромышленниками, и 
предусмотреть их в Концеп-
ции развития лесопромыш-
ленного комплекса.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Разработана Концепция развития
лесопромышленного комплекса региона

подаренные природой, к
которой следует всегда бе-
режно относиться, а в Год
экологии это будет особо
актуально.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

* * *
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У НАС, на андреаполь-
ской земле  многие поколе-
ния  выросли под  рассказы
о войне. Даже родившиеся в
шестидесятые  годы XX века
детскими  своими  летами
всё ещё  запросто  спотыка-
лись в лесу о железяки,  ос-
тавленные  местными  сра-
жениями Великой Отече-
ственной. К 1975 году истек-
ло всего 30 лет после Побе-
ды в 1945-ом. Среди нас
даже  отвоевавшие и выжив-
шие во Вторую мировую  ос-
тавались всё  ещё вполне мо-
ложавыми людьми.

Меж ними мы в Андреа-
польском районе росли,
взрослели  и постигали  во-
енную быль из первых уст.
Мы  делили её с очевидца-
ми, оглядываясь на фронто-
вые  события глазами вете-
ранов. До сих  пор им сопе-
реживаем, ежегодно  сходясь
к  солдатским  могилам  вме-
сте, по крайней мере, 16 ян-
варя, 9 мая.

ТЕПЕРЬ очень сложно
восстановить, как  восприни-
малось само  слово «война»
маленькой девочкой Ната-
шей, родившейся в далёком
Душанбе, в Таджикской со-
ветской социалистической
республике. Ведь её родной
город в  1941-1945 годах боёв
не знал, оставался глубоким
тылом  воевавшего СССР.

В детстве Наташа, одна-
ко, регулярно наезжала из
своей дали к нам в Андреа-
польский район. Её бабушка
Мария  корнями  происходи-
ла из деревни  Серое. Семья
бабушкиной  сестры Агриппи-
ны Капитоновны Бельцовой
обосновалась  в деревне
Аристово. Этот  чудесный
уголок нынешнего Андреа-
польского  поселения и  ра-
довал Наташу в своё время
беспечными неделями лет-
них каникул.

КОМУ доводилось наве-
щать Аристово в прошлом,
счастливыми  его  периода-
ми, тот здешнему очарова-
нию  поддавался непремен-
но. Старинный парк («сад»,
по-аристовски), пруд. У бере-
га вечерним томным  часом
— силуэты лошадей, клоня-
щихся к воде.

Сама наша  героиня, из-
неженная горячим таджик-
ским солнцем, быстро зябла
даже в июльском Аристове.
Куталась, ближе к вечеру
заворачиваясь  в необъятную
кофту с длинными рукавами,
а  то  в телогрейку бабы
Рипы, лишь  бы  потеплей.

Во всём остальном она

была точно  той же девчон-
кой, с  какими водилась в
Аристове, Гладком  Логу,
куда подружки за 3 километ-
ра  бегали в  кино, на  танцы
в клуб. Тот единственный  ра-
ботал широкими окрестнос-
тями, и  если  назначал вы-
ходной  день, то молодым  ни-
чего  не оставалось, кроме
как придумывать развлече-
ния самостоятельно. Обычно
сходились в  известном ари-
стовском  местечке у разла-
пистых корней старинных
лип, именно что под их се-
нью, где меж неохватных
стволов, под  непроглядными
кронами держались уютная
потаённость, стойкий кров.
Даже в непогоду.

ОБЫЧНО  такими  вот
моментами  и доносились
Наташе воспоминания о  Ве-
ликой Отечественной войне.
Ребятня пересказывала ро-
дителей, бабушек-дедушек.
Здесь  абсолютно  каждый  из
старшего поколения воевал
или угодил под фашистскую
оккупацию  прямиком  дома
в Аристове либо  застал во-
енную  пору ребёнком трид-
цатых годов  рождения. Были,
легенды о войне  буквально
в  аристовском  воздухе ви-
тали и живо перерабатыва-
лись детским воображением.

— ...Вон там, на самых
крепких высоченных сучьях
был проложен  настил, —
воссоздавалась  под  липами
очередная история. — По
доскам  ходили  часовые.
Чтобы не  пропустить немец-
ких разведчиков…

Вполне  можно  допус-
кать, так оно и было. Высо-
кое  местоположение дерев-
ни, прочная стать деревьев
действительно позволяли
зорко наблюдать округу что
вширь, что вдаль.

— ...Вон  оттуда фашис-
ты вышли, — указывалось на
ближний лес. — А наши их
убили. Знаешь, где те покой-
ники закопаны? На погосте,
прямо у церкви под окном.
Только  сначала баба Груня
их разула…

Да, настолько зловеще
иногда звучали повествова-
ния  Наташиных  сверстни-
ков, вполне достоверные к
тому же. От подобных «кар-
тин» девчонки поёживались.
Старались не держать в го-
лове, забыть скорей, однаж-
ды и навсегда уяснив: война
— это жутко страшно!

ТОГДА,  безоблачным  ле-
том, под  аристовскими  ли-
пами Наташа, конечно, даже
вскользь думать не могла,
что в скором будущем война

заденет и её жизнь. Не на
словах, не из прошлого, а
вполне современная война
— в родном Душанбе. Граж-
данская, в Таджикистане, о
чём  мы до  сих пор  мало
слыхивали бы, не получай
свидетельств  современни-
ков — вот таких  прямых оче-
видцев, как  Наталья Никола-
ева.

Нашу  героиню война в
девяностых  годах XX века
заставила покинуть родину.
Более того, бежать из Душан-
бе она вынуждена  была
срочно — после перестрелок
на улицах бывшей столицы
одной из цветущих союзных
республик СССР,  под  угро-
зами в адрес русских, чтобы

Николаевы  отпускные  же-
лезнодорожные маршруты
как раз любили.

Сейчас те чудесные дни
их семьи остались в таком
призрачном  минувшем, ка-
кое разум соотносит разве
что  с небывальщиной. Да,
родовая биография, безус-
ловно, существует, продол-
жается, но  большей части
адресов, сопутствовавших
долговременной семейной
истории, больше нет. Они для
Натальи растворились в не-
достижимой дали. Словно в
небытие ушли либо иссякли
подобно обмершим родни-
кам: вот только что жизнь
семьи Николаевых текла
ровно, благополучно, даже

не пасть убитой  на самом
что ни на есть мирном, буд-
ничном  пути — между домом
и работой.

Примерно  так оборва-
лась жизнь её отца. Где-то
вблизи душанбинского же-
лезнодорожного вокзала,
куда  проститься с товари-
щем из очередных покидав-
ших Душанбе  русских  отпра-
вился Николай Николаев. И
не вернулся. Семья, Наталья
искали его день, другой  и
третий, пока  не опознали
среди трупов в случайном
месте.

БЕЗВРЕМЕННАЯ эта
ужасная смерть была горше
оттого, что  отец Натальи  по-
гиб где-то невдалеке  имен-
но от родного адреса. Желез-
нодорожником он отработал
долгую трудовую жизнь. Во-
дил  товарные  поезда  по
Таджикистану. Возил соб-
ственную семью по всему
СССР. В ту пору служебная
причастность  к  железной
дороге гарантировала путе-
шественникам  много  плюсов
— было бы желание ездить.

чением  забытых  к сегодняш-
нему дню, — «шок».

В девяностых эта харак-
теристика критического со-
стояния живого организма в
экономике использовалась
активнее, чем в медицине.
«Шоковой терапией» было
названо всё происходившее
тогда с нами.

К сожалению, устоялось
ощущение, что продолжи-
тельные «реанимационные
мероприятия» дают очень
слабое  улучшение. Боль-
шинство из нас, хотя бы и в
Андреаполе, продолжает  ба-
рахтаться в крайних состоя-
ниях, балансируя между
«стабильно тяжёлым» и
«удовлетворительным».

НАТАЛЬЯ до всего слу-
чившегося в Душанбе была
профессионально связана
именно что с реанимацией.
Трудилась в лаборатории,
лично  содействовала  спасе-
нию  людей.

На новом месте житель-
ства  в  одном  из  районов
Воронежской  области  её
знания  оказались  не  вос-
требованными. Где только  ни
досталось ей заработок  ис-
кать, в том числе на свино-
ферме. Не чуралась любой
работы. Помогла дочери
стать врачом.

Теперь уже нелегко дав-
шееся укоренение на воро-
нежской земле состоялось
окончательно. Здесь у Ната-
льи  Николаевны  подраста-
ют внуки — дети сына. Впол-
не городская в прошлой жиз-
ни, сегодня она плодотворно
эксплуатирует сельские бла-
годатные  возможности. За-
нимается садом, грядками
при своём  коттедже — се-
мейном гнезде Николаевых,
чьи корни по линии матери
Натальи происходят, как
выше говорилось, из дерев-
ни Серое (территория  Анд-
реапольского  сельского по-
селения).

 ПОСЛЕДНИЕ  два  де-
сятка лет судьба  обраща-
лась с Натальей особенно
сурово, было  не до встреч с
андреапольскими родствен-
никами, лишь перезванива-
лись. Увиделись, наконец,
весной 2016 года. Воспоми-
нания о детстве в Аристове,
о его благодушии с необы-
чайной силой потянули 65-
летнюю женщину вернуться.

Случайно или нет, в наш
город она прибыла в канун
праздника Победы. Участво-
вала 9 мая в праздничных
торжествах в центре Андре-
аполя (на снимке — слева, с
сестрой и подругой детства

«Я тот солдат, что выжил, выжил, выжил…»
Верой Володько). Съездила
воздать почести полковнику
Ивановскому, чей  прах в
1944  году  был  доставлен
однополчанами с фронта,
покоится  вблизи Аристова
на старинном погосте Ни-
кольские Любуты.

Всегда созвучная у нас
началу  мая, тема войны про-
сто не могла  не всплыть в
неумолчных воспоминаниях
родственного круга, когда
более чем взрослые, посе-
девшие братья, сёстры вновь
собрались под сенью веко-
вых  аристовских лип. Им
более чем близко дохнуло
войной из Натальиных рас-
сказов о последних  её днях
в Душанбе. Война, если даль-
ше оглянуться, постоянно
вмешивалась в судьбы её
предков, резко  перекраива-
ла, разворачивала жизнен-
ные пути.

КАК было? Под раскаты
Гражданской войны  бабуш-
ка Натальи ответила на лю-
бовь приглядевшего её бра-
вого воина. Муж  увёз  Марию
в Ленинград.

Грянула Великая Отече-
ственная. Глава семьи под
угрозой назревавшей блока-
ды города едва успел пере-
править близких в глубокий
тыл СССР — в Душанбе.

Вновь разразилась граж-
данская война. С развитием
дальнейших  событий  вы  по-
знакомились выше.

МНОГИЕ из нас, согласи-
тесь, не  заметили  гремев-
ших вослед Отечественной
современных войн. Просто
повезло, если соотносить с
историей  рода Натальи Ни-
колаевой. Её-то  предков,  ро-
дителей, сверстников войны
задевали неоднократно и не
мимолётно. Словно  из при-
цела били.

— Роман писать надо! —
убеждённо говорит о том же
андреапольская тётя Ната-
льи  Александра Алексеевна
Морозова.

Ей, кому хорошо извест-
ны мельчайшие детали кру-
тых поворотов в судьбах
близких людей, беженские
лишения безвинных родных
душ, вот что видится: мате-
риала накопилось точно не
на один том. Поучительного.
Без выдумок и прикрас. На
реальных фактах. С выжив-
шими на всех фронтах геро-
ями. Вы прочли сейчас один-
единственный фрагмент.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

В заголовке использова-
на цитата из произведения
Натальи Шабановой.

СЕМЕЙНАЯ
ИСТОРИЯ

В 1970 году Бологовская
средняя школа принимала
в  9 класс выпускников
восьмилетних школ, нахо-
дившихся неподалеку от
поселка, — Скудинской,
Даньковской, Жихаревской,
Торопацкой. Не только из
Андреапольского района,
но и также из Шешуринской
соседнего, Торопецкого.
Среди них была одна вы-
пускница Ополецкой школы
Холмского района Новго-
родской области Светлана
Арикайнен.

Эту школу Светлана
выбрала потому, что она
находилась всего в четырех

километрах от Потаракина,
где жила она с мамой. Опо-
лец граничил с нашим рай-
оном. Другие школы —
Даньковская и Скудинская
были дальше.

Каждый ученик в пер-
вый день знакомства с Бо-
логовской школой   вставал
и называл свою фамилию,
а учителя записывали.
Светлане пришлось дикто-
вать  свою фамилию  по
слогам.

…Финн Адам Арикайнен
появился в аксеновских
краях в конце Великой Оте-
чественной  войны. Здесь
тогда находилось много

финнов. До войны они
жили в России, в городе на
Неве.

Приглянулась Адаму
сероглазая, с большой ру-
сой косой Ольга  Кедрова
из деревни Потаракино.
Вскоре они поженились. Но
надолго оставаться в Пота-
ракине финны не пожелали,
решили уехать в Псковскую
область.

Адам звал Ольгу с со-
бой, но она не захотела по-
кидать родные края. К тому
же в деревне жила ее боль-
ная мать, которую един-
ственная дочь не могла
оставить одну. Мать не
только болела, но и тяжело
переживала большое горе,
обрушившееся на ее се-

мью. Мужа, отца Ольги,
репрессировали. Он  канул
где-то в лагерях на Урале,
это было как раз перед са-
мой войной.

К тому же Ольга боя-
лась неизведанного. Она
не относилась к категории
тех людей, которые любят
менять место жительства.
К тому же неизвестно, что
ждало её в других краях.

Адам знал, что Ольга
ждет ребенка, но увидеть
сына ему так и не при-
шлось. Анатолий  родился
в октябре 1946 года.

Ольга регулярно полу-
чала письма от мужа, в ко-
торых он настойчиво про-
сил переехать к нему. Но
она не соглашалась. После-

днее письмо звучало так:
«Если не приедешь ко мне,
я женюсь».

И Адам  женился на
финке. В его новой семье
были две дочки и сын. Жил
он в Гдовском районе
Псковской области, рабо-
тал кузнецом.

А Ольга  небольшой пе-
риод своей жизни жила с
Василием Завьяловым.
Родила  дочь Свету. Но  по-
скольку брак родителей не
был официально оформ-
лен, она была записана как
Арикайнен, а по отчеству —
Васильевна.

Светлана росла хоро-
шей,  благодарной дочерью.
Получила профессию ме-
дика. Живет в Новгороде.

Редкая  фамилия Ее всегда интересовала
судьба человека, фамилию
которого она носит, хотя  его
никогда не видела. И бла-
годаря Интернету ей уда-
лось связаться с невесткой
Адама Ириной. Адам давно
умер. По  словам родных,
он был немногословен. О
нем, как о хорошем кузне-
це, рассказывала местная
газета. У Адама был брат
Анатолий — лётчик, он во-
евал с немцами...

Не все финны покинули
тогда аксёновские края. В
деревне Медведево, кото-
рая находилась рядом с
Крючковом, долго жили
финны Федя и Лиза, как их
звали местные.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

радостно звенела — и вдруг
оборвалась, замерла под
спадом неодолимых причин.
Недоступными сделались
даже  родные  могилы — отца
в том числе, русского, кото-
рый остался в Таджикистане
навечно.

МАТЬ Натальи обрела
вечный  покой в  Воронеж-
ской области. Спустя годы
беженских мытарств, поло-
женных  на  обустройство  се-
мьи в чужом месте, в непро-
стом привыкании взрослых
людей к иному течению жиз-
ни. Против воли они даже
климат вынуждены  были  об-
рести заметно отличный от
родного.

Последнее обстоятель-
ство тоже, конечно, стоило
бы  немалого внимания. Но в
тяжёлый для Николаевых
период переезда, сживания,
поиска возможностей  к даль-
нейшей пристойной жизни
рушился целиком весь СССР.
Вспомним лишь  один из  по-
пулярных  терминов описы-
ваемого времени, сообща
нами освоенных, но с облег-
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В Андреаполе в эти дни
проходят очередные сезон-
ные соревнования среди
школьников. Ребята из раз-
ных уголков района собира-
ются померяться в скорос-
ти и меткости — юные би-
атлонисты, в том числе.

Своих посланцев на
лыжню подготовила и Ску-
динская школа. Об этом
рассказал учитель физкуль-
туры Александр КРЫЛОВ,
комментируя для «АВ» одно
из предыдущих выступле-
ний школьной команды —
на андреапольском этапе
«Лыжни России-2017».

НА СНИМКЕ — школь-
ники  из Скудина в окрест-
ностях городской улицы
Гвардейская, где пролегал
районный этап всероссий-
ского события. В команде 9
ребят. В центре — восьми-
классница Оля Ильина
(№420), ставшая третьим
призёром соревнований
среди сверстниц  в забеге
на 1 километр.

Оля принесла своей
сборной лучший из резуль-
татов. Одновременно тре-

нер (он же  учитель) поло-
жительно оценивает выс-
тупление команды в целом.

НАПРИМЕР, заметно
отличились девочки из 8
класса. Пришли к финишу
друг за другом, заняв мес-
та с третьего по пятое. Им
чуть помешало случайное
Олино падение в самом
конце, иначе результат каж-
дой был бы выше.

Впервые побывал на
соревнованиях Витя Вино-
градов. Участвовал в забе-
ге на 1 км среди сверстни-
ков 8-11 лет. Пришёл к фи-
нишу пятым с очень хоро-
шим для дебютанта резуль-
татом, по мнению учителя.

СЕРГЕЙ Николаевич
отмечает: его ученики лю-
бят зимнюю физкультуру.
Ребята из Скудина очень
стремятся участвовать в
соревнованиях, хотя от
дома к андреапольским
спортивным адресам им
добираться дольше семи
десятков километров.
Ранний подъём, дальняя
дорога, конечно же, заби-

* * *
В Тверской области

должны быть обустроены
современные лыжерол-
лерные и зимние лыжные
трассы для массового от-
дыха жителей региона.
Об этом 7 февраля сооб-
щил Губернатор Игорь
Руденя.

«Необходимо каче-
ственно решить этот воп-
рос. И как вариант — сде-
лать маршруты обществен-
ного транспорта к местам,
где будет обустроена лыж-
ня», — отметил глава реги-
она.

Такие трассы могут
быть созданы, прежде все-
го,  в областном центре и в
Калининском районе, счи-
тает Губернатор.

Помимо развития мас-
сового лыжного спорта, как
обозначил глава региона, в
ближайшей перспективе
предстоит модернизиро-
вать гребные базы. Акту-
альным, по мнению Губер-
натора, остается вопрос 
реконструкции центрально-
го стадиона в Твери.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«5» + «5» = ЗДОРОВЬЕЗИМНЯЯ  РАДОСТЬ

рают силы, но отнюдь не
умаляют желания побеж-
дать.

Ребята охотно трениру-
ются, рассказал учитель.
Раскатали хорошую школь-

ную лыжню, поддерживают
в рабочем состоянии.

Нам, взрослым, отчёт-
ливо ясно: дружба с лыжа-
ми даёт школьникам не
только очередные «пятёр-

ки» по физкультуре. Это
ещё и свежесть духа, яс-
ность мыслей, которые ни-
когда не помешают на дру-
гих уроках, в том числе на
математике, физике с их
высокими запросами к ре-
бёнку.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ТВЕРСКОГО писателя
Михаила Петрова уже нет с
нами. Живы его произведе-
ния. Вновь обретают место
на свежих страницах и
убеждают: никакому из
сквозняков  нынешней  ли-
хорадочной эпохи не унес-
ти мыслей автора, однажды
записанных для нас, чита-
телей.

«…Художник уходит, а
бриллиант остаётся и несёт
нам приметы ушедшей на-
всегда души. В этом и на-
значение художника, и оп-
равдание его жизни», —
примерно о том же сказал
сам Петров, подразумевая
следующее: «…Художник
это одновременно и юве-
лир, корпеющий всю свою
жизнь над дарованным ему
алмазом, и сам алмаз, из
которого он  же  отшлифо-
вывает бриллиант».

СБОРНИК очерков, ли-
тературных портретов, эссе
М. Петрова увидел свет
ещё в 2014 году (при под-
держке Комитета по делам
культуры Тверской облас-
ти). Сегодня книга доступ-
на читателям и Андреа-
польской библиотеки. Тем
более стоит внимания, по-
скольку имеет прямое  от-
ношение к нашей малой
родине, рассказывает, в
том числе, о двоих из наших
земляков — писателе Ва-
лерии Кириллове, художни-
ке Владимире Дмитриеве.

Не пересказывая писа-
теля, замечу только: в по-
вествовании Михаила Пет-
рова образы наших старых
знакомых подсвечиваются
неповторимыми деталями,
штрихами, биографически-
ми фактами, однажды заце-

пившими внимание именно
что пишущей  Личности. А
за страницами о Кирилло-
ве («Ступень Кириллова»)
— годы совместной газет-
ной работы и дружбы.

Сборник снабжён  иллю-
страциями. Приводятся, в
частности, репродукции
четырёх работ Владимира
Дмитриева («Бриллиант  на
пыльной обочине»).

СО ВСЕХ внешних сто-
рон достойное, классичес-
кое, это издание столь же
красиво сложено внутри.
Глава за главой посвяща-
ются культурным явлениям
тверской земли, по-своему
блеснувшим на всю Рос-
сию. Михаил Петров обра-
щается к таким легендар-
ным творческим фигурам,
как Дмитрий Балашов («Он
ещё повоюет!»), Галина

Немало сказок сочинено
про медведей. Нередко он
выступает в них главным ге-
роем. Не менее интересны
и правдивые истории, кото-
рые приходилось слышать.

— Это было много лет
назад. Жительница дерев-
ни Бобровая Лука Татьяна
Семеновна Соколова шла
домой из Гориц. И вдруг
видит — навстречу мед-
ведь. Женщина очень испу-
галась и от страха залезла
на дерево. Косолапый по-
дошел, посмотрел и пошел
дальше...

— Повадился медведь в
деревню Горицы. Облюбо-
вал сад, где было много
яблок. Он не только лако-
мился плодами, но и ломал
деревья. И тогда хозяин
вынес на дорогу большие
ёмкости с яблоками. И ти-
хонько сам про себя сказал:
«Ешь, медведь, только не
ломай яблони»...

— Однажды охотники
поранили медведицу. Она
убежала, один парень по-
шел её искать, медведица
подкараулила  его и  содра-
ла кожу с головы. Это про-
изошло накануне свадьбы
молодого человека, до ко-
торой он не дожил...

— Ранним утром мы
ехали по дороге и увидели
огромного лося. Красивый,
с белой грудью, он вышел
из кустов. Увидев нас, по-
стоял и убежал в лес...

— По служебным делам
люди ехали в командиров-
ку в Тверь. И тут на дорогу
выскочил лось, он пробил
машину с боков и бампер.
Хорошо, что никто не пост-
радал и машину позднее
удалось восстановить...

— «Осторожно: лоси!»
— оповещала табличка у
дороги. И, как на грех, в это
время животное выскочило
на дорогу и перевернулось
через капот. У водителя был
очень сильный ушиб руки,
но больше всего пострада-
ла пассажирка. Осколки
впились ей  в голову, в боль-
нице сделали операцию.
Хотя все удалить не полу-
чилось, часть так и оста-
лась в голове. И до сих пор
они болезненно напомина-
ют о себе. А машину не
смогли отремонтировать...

— Однажды лось подо-
шел к пустой машине, уда-
рил по лобовому стеклу и
умер...

— По дороге мы встре-
тили кабана — мохнатого, с
клыками, большим горбом
на спине. Вначале он, в све-
те фар, бежал параллель-
но автомобилю. Когда мы
остановили машину, он пе-
ресек дорогу, остановился и
пошел дальше. Хорошо, что
всё обошлось благополуч-
но, но страху мы тогда на-
терпелись!..

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Безрукова («Ничейная пти-
ца»), Глеб Горышин («Сло-
во о Лешем»), Владимир
Соколов («Я у времени
привратник») и т.п.

Книга называется «Мост
через бездну». Со всею оче-
видностью, подразумевает-
ся та бездна, переправу че-
рез которую любому из нас
достаётся выбирать само-
му. В лучшем исходе, опо-
рой становятся нравствен-
ные ориентиры, многогран-
но описанные Петровым.

Теперь о заголовке, вен-
чающем вышеизложенный
текст. В качестве творчес-
кой характеристики автора
«Моста через бездну» я
использовала образ из сти-
хов Анненского — поэта, к
строчкам которого Михаил
Петров очень часто обра-
щает внимание  читателя
со своих страниц.
С подсказки библиотеки

— Е. МИРОВА.

Ступаем
по ступню
Слова «ступень» в зна-

чении «дорожка, тропинка»
не нашла даже у Даля. А
именно так говорят, вернее,
говорили не так уж и давно
в нашей местности. Думаю,
что многими андреапольца-
ми оно еще не забыто.
Сколько таких ступешков
проторено земляками-ро-
весниками за долгие годы к
тем местам, где дорог нет,
а пройти туда кратким путем
просто необходимо?! Торим
мы их и сегодня.

Вот пример. От супер-
маркетов «Магнит» и «Дик-
си», расположившихся
вдоль улицы Октябрьская,
до появившегося позже в
этих местах большого мага-
зина «Разница» по улице
идти неудобно. Магазин от
дороги отделяет старый
сквер, выросший здесь еще
под окнами несуществую-
щих теперь деревянных
двухэтажек. Огибать его по
дороге — тратить лишнее
время, да и тротуара насто-
ящего вдоль Октябрьской
нет. Вот и идут люди прями-
ком через скверик. Ступенёк
наторить дело нехитрое.
Если бы не одна помеха.

Здание магазина стоит
на возвышении — подсып-
ке из песка. Штурмовать эту
довольно крутую возвы-
шенность — дело не про-
стое. Песок сыпуч, под но-
гами оползает, в ботинки
набивается. Но люди не
сдаются, торят себе. Караб-
каются вверх, хватаясь за
деревья для устойчивости,
что подтверждают обло-
манные сучья.

Зимой процесс созда-
ния узенькой дорожки по-
вторяется после каждого
снегопада. Кто-то отчаян-
ный делает первую, теряю-
щуюся в снегу стежку, а че-
рез несколько часов она

превращается в набитый
ступенёк. Карабкаются по
нему не только молодые,
видела и слабых на ноги
пенсионеров. Предпочита-
ют лучше здесь, чем в об-
ход. А некоторые, махнув
рукой, оставляют попытки.

Вот бы обратили внима-
ние на эти, для кого-то по-
чти героические усилия хо-
зяева магазина и облегчи-
ли бы путь страждущих к
своему порогу, устроив ка-
кие-нибудь ступеньки. Вы-
года ведь обоюдная: для
покупателей — физичес-
кая, для хозяев — экономи-
ческая.

М. ПЕТРОВА.

Чуток, как листьяБИБЛИОСВЕТ Ч Е Л О В Е К  И  П Р И Р О Д А

И  ТУТ  НАВСТРЕЧУ
КО С ОЛ АП Ы Й !
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