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Одной из визитных карточек
селижаровского края являет!
ся поэзия. В этом году вый!
дет в свет уже третий сбор!
ник местных поэтов, которые
бережно хранят культурные
традиции и духовные ценно!
сти своей малой родины

Культура — это своего рода
фундамент, на котором дер�
жится настоящее и будущее
любой территории. И чем бе�
режнее она хранит свои куль�
турные традиции, тем внут�
ренне  богаче ее жители. К
таким территориям относится
и Селижаровский район, влас�
ти которого делают многое
для того, чтобы духовные
ценности не утратились, а пе�
редавались из поколения в по�
коление.

Культурные традиции края
немыслимы без творчества
самих жителей, в том числе и
литературного. Не секрет, что
сегодня литература впала в
немилость. В школах даже хо�
тели отменить экзаменацион�
ное сочинение по этому пред�
мету, но, к счастью для ин�
теллектуального будущего
страны, Госдума на днях от�
клонила данный законопроект
в первом чтении. Сейчас в
моде не поэты, а спортсмены,
а значит, стадионы, спортком�
плексы и бассейны. Безуслов�
но, с учетом нынешнего здо�
ровья нации это объяснимо:
чем больше спортивных со�
оружений, тем лучше. Но при
этом не стоит забывать о
том, что помимо мускулов
нам неплохо было бы иметь
еще и душу. И в нее тоже
нужно инвестировать. Ведь,
как известно, талантам надо
помогать — бездарности про�
бьются сами. Взяв на воору�
жение эту житейскую истину,
Селижаровский район стара�
ется  уделять своим талант�
ливым землякам повышенное

внимание. Нашли поддержку
у власти и местные поэты,
которые сейчас готовят к
изданию уже третий сбор�
ник.

А началось все три года на�
зад, когда при поддержке рай�
онной власти в Селижарове на
базе районной библиотеки
было создано литературное
объединение «Дыхание Верх�
неволжья», в которое вошли
местные поэты. Идейными
вдохновителями его выступи�
ли выпускница ТвГУ Ольга
Смирнова, теперь редактор
газеты «Телесемь» в Твери, и
бывший директор подсобного
хозяйства «Шуваево» Московс�
кого института электронной
техники Виктор Козлов. С тех
пор заседания поэтического
клуба проводятся регулярно,
что, впрочем, и не удивитель�
но, ведь  главное для каждого
пишущего человека — обще�
ние с коллегами по перу.

Помимо творческого сотруд�
ничества заветной мечтой се�
лижаровских поэтов было из�
дание сборника. Одно дело,

Из глубины души

когда произведения местных
авторов публикуются в район�
ной газете «Верхневолжская
правда», и совсем другое —
сборник. И даже не из�за того,
что отдельное печатное изда�
ние дает авторам еще одну
возможность заявить о себе и
получить признание не только
в своем районе, но и за его
пределами, а потому, что
каждая книга является храни�
телем тех самых традиций,
мостом от одного поколения к
другому.

Прежде всего поэты реши�
ли издать сборник тех авто�
ров, которые, к сожалению,
уже ушли из жизни. Так, в
2008 году при поддержке
районной администрации вы�
шел в свет сборник «Память
слова». А еще через год, в но�
ябре 2009�го, впервые в исто�
рии края селижаровцы полу�
чили в подарок сборник «Ды�
хание Верхневолжья». В него
вошли произведения десяти
авторов, которые сегодня жи�
вут и творят на своей малой
родине.

Помимо уже названного
Виктора Козлова сборник по�
знакомил жителей края и с
творчеством педагога�репети�
тора Елены Смирновой, ра�
ботника загса Светланы Жере�
ховой, а также с творчеством
известных в районе поэтов�
песенников Валерия Савинова
и Тамары Лебедевой.

Присутствуют в сборнике и
поэтические династии. Они
представлены стихами замес�
тителя атамана казачьего об�
щества Владимира Блинникова
и его сына Дмитрия, финансо�
вого директора одного из част�
ных предприятий, а также
произведениями адвоката Вла�
димира Ларина и его дочери
Марии, которая пока еще
учится в школе.

Каждый поэт, представлен�
ный в сборнике «Дыхание
Верхневолжья», неповторим и
своеобразен, как неповторимы
не только отпечатки пальцев
людей, но и их души, и судь�
бы. Поэтические направления
тоже разные — это и фило�
софские размышления, и
гражданская поэзия, и, конеч�
но же, стихи о любви, без ко�
торой, по мнению авторов,
жизнь вообще не имеет смыс�
ла. Тем не менее есть и то,
что объединяет всех поэтов,
представленных в книге, —
это переживания за судьбы
своей большой и малой роди�
ны, и искреннее желание сде�
лать окружающую действи�
тельность лучше и добрее. И
это у авторов сборника уже
получилось. Каждый, кто про�
чтет эту замечательную кни�
гу, поймет для себя главное —
и душа, и дух у русского наро�
да по�прежнему есть. Душа
такая же широкая и красивая,
а дух — вольный и сильный.
И никакие технические рево�
люции и глобальные измене�
ния мира над ними не властны.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Тверские коммунальные
службы не смогли свое!
временно устранить по!
следствия снежных за!
носов, и помощи при!
шлось просить у твери!
тян, которых городские
власти призвали выйти
на  воскресник

28 февраля городские
власти призвали жителей
города выйти на улицы
областной столицы, что�
бы избавить их от снега.
И  тверитяне откликну�
лись на призыв.  Среди
тех, кто устранял послед�
ствия снежных заносов,
можно было заметить
главу города Твери Вла�
димира Бабичева, главу
администрации Василия
Толоко, многих депута�
тов Тверской городской

Расчистили общими силами
Думы, а также админист�
рацию города практичес�
ки в полном составе. Доб�
ровольцы в этот день
привели в порядок  цент�
ральные улицы города —
Трехсвятскую, Вольного
Новгорода (от кинотеат�
ра «Вулкан» до Студен�
ческого переулка), набе�
режную Степана Разина,
часть Тверского прос�
пекта.

Коммунальные службы
с этой задачей не спра�
вились. Для устранения
последствий заносов в го�
роде не хватает специа�
лизированной техники, а
сами работы по расчист�
ке улиц проводятся не�
своевременно. Именно
поэтому к решению про�
блемы приступили город�
ские власти. Сейчас не�
обходимая техника взята

в аренду, работы теперь
будут вестись круглосу�
точно. Приняты и дис�
циплинарные меры. Уво�
лен  заместитель дирек�
тора МУП «Дороги Тве�
ри», предприятия, кото�
рое отвечает за уборку
снега. По словам главы
администрации Василия
Толоко, если ситуация не
изменится, будут прини�
маться и другие кадро�
вые решения.

Еще одной проблемой
города стала наледь, об�
разующаяся на крышах.
Падающие сосульки мо�
гут повредить имущество
горожан или причинить
серьезный вред здоро�
вью.

В центре особого вни�
мания муниципальных
властей социальные
объекты — школы, боль�

ницы, детские поликли�
ники. Так, среднюю шко�
лу №40 в микрорайоне
«Юность» на днях в рам�
ках инспекционной поез�
дки посетил глава адми�
нистрации Василий Толо�
ко. Над входом в школу
сосульки оказались сби�
ты, а вот над пристрой�
кой — нет. Хотя здание и
огорожено сигнальной
лентой, дети эту прегра�
ду не замечают и могут в
любой момент получить
травму. Как отметил Ва�
силий Толоко, директора
школ, пренебрегающие
мерами безопасности, по�
лучат взыскания, а главы
районов начнут объез�
жать школы и больницы,
чтобы держать ситуацию
под контролем.
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Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Голубиная любовьГолубиная любовьГолубиная любовьГолубиная любовьГолубиная любовь

Тише люди, бога ради, тише,

Посмотрите, как прекрасен миг —

Голуби целуются на крыше,

В нежном вальсе их

                             любовный пик.

Крылышками чуть голубка машет

И, головку нежно отклоня,

Трепетно и кротко в белом танце

Принимает ласку сизаря.

Вот застыли оба — в клюве клюв,

О, великое природы сотворенье!

Люди, тише, тише, вас прошу,

Подождите хоть еще мгновенье.

Виктор КОЗЛОВ

МартМартМартМартМарт

Все смешано:

земля и снег,

февраль и май,

тоска и сладость,

смешная смерть

и злая младость.

Болезнь и солнце.

Сон и бег.

Разъезженный, соленый, пряный

— разнеженный, зеленый, пьяный

— жуем весенний винегрет

на чай, на сахар, на обед.

Елена СМИРНОВА

Глава города Твери Владимир Бабичев и

глава администрации Твери Василий Толо!

ко борятся с последствиями снежных за!

носов на воскреснике.


