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Ветераны посетят военные монументы в разных городах 
Крыма (на фото – памятник солдату и матросу в Севастополе)
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Зачем России Лермонтовские балы?Ирина КЛЕПИКОВА
Лермонтовское общество 
в Екатеринбурге отметило 
10-летие. Можно было бы 
посчитать это частным де-
лом любителей классиче-
ской литературы, если бы 
не общественный резонанс, 
что вызвала на Урале эта 
дата. И не только на Урале. 
Поздравления с юбилеем 
пришли от Екатеринбург-
ской гордумы, Русской на-
ционально-культурной ав-
тономии, филфака УрФУ, Ас-
социации пушкинских клу-
бов области и даже из Пя-
тигорска, от Музея Лермон-
това. Не секрет, обычно на 
праздновании такого рода 
дат собирается группка эн-
тузиастов. Но не в этом слу-
чае! Огромный конференц-
зал Белинки был полон. Создатель и бессменный 
руководитель Лермонтов-
ского клуба 88-летняя Ва-
лентина Михайловна Кон-
стантинова вспоминает: 
десять лет назад на первое 
заседание пришло всего 13 
человек. Было непонятно, сколько соберётся на второе. Лишь энтузиазм самой Вален-тины Михайловны был «вне подозрений».– Я Лермонтовым-то от старшего брата «заразилась», – вспоминает она с улыбкой. – Он учил для школы «Бороди-но». Вслух. От частого повто-ра я его и запомнила. А поз-же, когда сама училась в чет-вёртом классе и на уроке исто-рии мы проходили Бородин-ское сражение, учительница возьми да и спроси: «А знает ли кто лермонтовское «Боро-дино»?». – «Я!». И прочла наи-зусть. Звонкие стихи, ладные, учатся влёт. А уж когда однаж-ды дома я обнаружила ком-плект открыток, выпущенных к 125-летию поэта, с интере-сом стала разглядывать его портреты. Так вот какой он – Михаил Лермонтов! Надо же: военный – и поэт…Шёпотом, дабы «не подры-вать авторитет» другого клас-сика, Валентина Михайловна признаётся: «По-моему, поэ-зия Лермонтова даже глубже, чем стихи Пушкина. Во вся-ком случае, так исповедаль-но, одновременно по-мужски и щемяще, о чувстве одиноче-

ства никто больше не писал. Вот этим-то он и вошёл в ду-шу. С юных лет и навсегда».Нет, «лириком» она не ста-ла. Пошла в физики. Букваль-но так! Закончила физико-ма-тематический факультет УрГУ, потом преподавала здесь же на кафедре общей физики. Па-раллельно с профессией про-должала собирать всё, что в скромные издательские вре-мена можно было повстречать по Лермонтову – буклеты, от-крытки. А когда вышла на пенсию, поняла: главной от-радой души осталась поэзия Лермонтова (физикой в до-машних условиях заниматься не будешь  ). Знала о суще-ствовании в Екатеринбурге Пушкинского клуба – и поду-малось: а почему по этому же принципу не объединить по-читателей Лермонтова?«Чёртова дюжина» (пер-вые 13 членов клуба) оказа-лась счастливым предзнаме-нованием. Раз от разу каж-дую третью пятницу месяца 

собиралось всё больше еди-номышленников. Некоторые так совершали и продолжа-ют совершать просто малень-кие подвиги. Например, Зина-
ида Васильевна Шепёткина, в прошлом – преподаватель биологии и химии, приезжает на лермонтовские встречи аж из Арамиля. Им хорошо всем вместе. И вместе с Лермон-товым. Уж каких только тем из жизни и творчества поэта не поднимали, не обсуждали: Лермонтов и музыка, молит-венные мотивы в творчестве поэта, Лермонтов и Врубель, поэт в Грузии и Китае, тема фатализма в стихах… В Год кино с помощью специали-стов Госфильмофонда разы-скали в анналах фильм «Лер-монтов», который был снят в 1943-м по сценарию Паустов-
ского. Разыскали и посмотре-ли. А в дни юбилея, кстати, по-смотрели другого «Лермонто-ва» – фильм Николая Бурляе-
ва, современное осмысление короткой трагической судьбы 

поэта. Было что сравнить и о чём спорить...Понятно, что вне Лермон-товского клуба, за предела-ми их вечеров у них у каждо-го – своя линия жизни. Свои заботы, радости-горести, ко-торые никак и не пересекают-ся. Свои, порой весьма отда-лённые друг от друга, домаш-ние адреса. Но вот же как по-лучается – живут врозь, а се-мейный архив общий. Хра-нится, конечно, у Валентины Михайловны, но именно – об-щий. В трёх гигантских альбо-мах с фотографиями, со стиха-ми Лермонтова – десять лет жизни клуба. Их общие воспо-минания. Приобщаясь к кото-рым, понимаешь: собираются люди не «вечерок скоротать» и уж тем более не от чувства одиночества, что можно бы-ло бы заподозрить в предста-вителях старшего поколения. Торопятся сюда, к своему Лер-монтову, как подростки – с ду-шевным волнением.Кстати, в последние го-ды сюда и подростки подтя-гиваться стали. Уж явно не по школьной «обязаловке». Но зачем-то же они сюда идут? Все вместе они продолжают постигать трагический па-радокс судьбы поэта-прозаи-ка-драматурга-художника: в творчестве – романтизм и не-мыслимые для юного возраста философские выси, в жизни – инфантилизм и желчь, с кото-рыми он не мог совладать. Не 
улавливаете общего в геро-
ях «того» и «нашего» време-
ни? И может, не случайно Лер-монтовские клубы родились, существуют и в Москве, а Лер-монтовский бал стал в России ежегодной традицией? Через поэзию классика, в коей отраз-ились благородство и кризи-сы XIX века, мы явно пытаемся понять себя нынешних.…Люди, живущие дол-го «на одной волне», понима-ют друг друга с полуфразы. На юбилейном вечере звучало много лермонтовских стихов в музыкальном переложении (ансамбль «Гармония»). Но когда одна из гостей начала читать «Белеет парус одино-кий…», уже со второго катре-на «Парус» подхватил весь зал и закончил общим хором го-лосов: «А он, мятежный, про-сит бури…»

 ИСТОРИЯ С «ДЕМОНОМ»
К юбилею Лермонтовского клуба би-
блиотека им. Белинского приготови-
ла свой подарок – презентацию рари-
тетного издания «Демона» из фонда 
редких книг. 

Книга любопытна и сама по 
себе: издана в 1910 году, с иллю-
страциями легендарного Альфреда 
Эберлинга, а он в большой своей 
жизни успел побывать и придвор-
ным живописцем Николая II, и ав-
тором портрета Ленина, который по 
конкурсу Гознака (значит, лучший!) 
был воспроизведён на советских купюрах образца 1937, 1947 и 1957 
годов. Но иллюстрации к «Демону» – отдельная и значимая страница 
его творчества.

Приложением к книге 
идёт факсимиле рукописи по-
эмы. Редчайший случай в кни-
гоиздательской практике Лер-
монтова! Ещё и поэтому изда-
ние «Демона» эксклюзивно. 

А уж кто возьмёт книгу в 
руки, того впечатлят не толь-
ко её собственные достоин-
ства, но и трогательный мо-
мент, свидетельствующий о 
пути «Демона» от читателя к 
читателю. На титульном листе 
чернилами: «Принцу милому – 
на память о «путанице». 1914». 

Кто и кому в год 100-летия со дня рождения поэта сделал этот 
царский подарок? Поскольку на книге есть отметки Литфонда, 
члены Лермонтовского клуба могут попробовать «раскрутить» 
эту историю…

Таисья Ходанецкая трудилась в школе с 17 лет

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Жизнь как урокГалина СОКОЛОВА
Насколько популярна Таисья 
Александровна Ходанецкая 
в Верхней Салде, становится 
понятно сразу. Статная жен-
щина в элегантной шляп-
ке идёт по аллее, и с ней здо-
ровается буквально каждый 
прохожий. Одни у неё учи-
лись, другие знают по обще-
ственной работе, третьи зна-
комы по рассказам родите-
лей. Самой известной учи-
тельнице Верхней Салды ис-
полнилось 90 лет. Начало войны застало се-мью Таи в подмосковном Коль-чугино. Днём и ночью над го-родом кружили самолёты то с бомбами, то с листовками. Де-ти читали глупые стишки: рус-ские дамочки, не ройте ямоч-ки… А «дамочки», старики и де-ти продолжали окружать свой город окопами. Осенью 1941 го-да – эвакуация на Урал.

– Трудились на полях, зи-
мой заготавливали дрова 
для обогрева школы. План – 
два кубометра брёвен-двух-
метровок. Школьницы шили 
кисеты, вязали варежки для 
бойцов. Два старших брата во-евали, а младшего – Толю – про-вожали на фронт 11 раз! Дове-зут до Свердловска, а завод на-зад в Салду вызывает.Экзамены после седьмого класса совпали с Победой. По путёвке комсомола отлични-ца Таисья Михайлова отпра-вилась в нижнетагильское пе-дучилище. Будущие учитель-ницы должны были иметь ко-су – обязательное условие при приёме. В 17 лет, получив диплом с отличием, учитель младших классов приходит в верхнесалдинкую школу и ви-дит, что многие ученики выше её ростом!

– Четвёртый класс – 44 че-ловека, много 14-летних пе-реростков. Спорили, кто меня пойдёт провожать, – вспомина-ет Таисья Александровна. Она продолжала учиться заочно, не уезжая далеко от молодого му-жа – заводчанина Михаила Хо-
данецкого. Поступила на фило-логический факультет Сверд-ловского пединститута. В 1958-м у Таисьи Алексан-дровны был первый выпуск. Всего за учительскую жизнь у неё будет более 4 тысяч уче-ников. В 1961 году становится заместителем директора шко-лы. Помогает молодым пости-гать науку учительства, выво-дит Пушкинскую школу на пе-редовые позиции и щедро де-лится опытом с коллегами. Её выступления принимают вос-торженно на конференциях об-ластного и федерального мас-штабов. Только один раз не да-ли довести мысль до конца – на заседании, которое вёл первый секретарь Свердловского обко-ма КПСС Борис Ельцин.– Зал просил дать допол-нительные минуты, но Борис Николаевич отрезал: всё, ваше время закончилось, покиньте трибуну, – вспоминает Таисья Александровна.Но время Ходанецкой про-должалось. Вскоре ей присвои-ли звание «Заслуженный учи-тель школы РСФСР», назна-чили заведующей гороно. До-стигнув пенсионного возраста, учительница не захотела рас-ставаться с профессией и вер-нулась в родную Пушкинскую школу преподавать русский язык и литературу. Свой по-следний урок Таисья Алексан-дровна провела в 2001 году. Её педагогический стаж составля-ет 53 года – целая жизнь, поде-лённая на уроки.
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Дорогие уральцы!
Примите тёплые и сердечные по-

здравления с Международным днём 
пожилых людей!

Этот праздник – замечательный 
повод отдать дань уважения старше-
му поколению земляков, выразить 
своё признание тем, кто посвятил 
жизнь нашему региону, созидатель-
ному труду на благо общества, сво-
им примером воспитал не одно по-
коление уральцев. Он даёт нам дополнительную возможность осоз-
нать ответственность, которую мы все несём перед нашими дедуш-
ками, бабушками, родителями, уделить особое внимание проблемам 
пожилых людей.

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 ты-
сяч пенсионеров. Наша общая задача и почётный долг – заботиться 
о них, сделать жизнь людей старшего возраста комфортнее и благо-
получнее. Именно этот принцип лежит в основе проводимой в регио-
не социальной политики.

Реализуя национальные проекты, мы работаем над повышением 
качества медицинского обслуживания, увеличением продолжитель-
ности здоровой жизни и снижением смертности, обеспечением со-
циальной востребованности пожилых людей. Системная поддерж-
ка людей преклонного возраста осуществляется в рамках региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение», действие кото-
рой продлено до 2025 года.

В течение месяца, предваряющего День пожилого человека, по 
всей области проходит около 8 000 праздничных мероприятий: фе-
стивали, выставки, концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, 
творческие и спортивные состязания, благотворительные акции. 
Участие в мероприятиях ежегодно принимает более 300 тысяч че-
ловек.

Мы бережно храним традиции чествования ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, торжественного вручения знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», удостоверений «Ветеран 
труда» и пенсионных удостоверений молодым пенсионерам.

И впредь будем делать всё необходимое для обеспечения до-
стойных условий жизни уральцев старшего поколения.

Уважаемые ветераны Свердловской области!
Через всю жизнь вы пронесли идеалы нравственности, муже-

ственности и патриотизма, привили нам ценности любви, дружбы и 
милосердия, подарили возможность жить, растить детей, быть сво-
бодными и счастливыми.

От всей души желаю вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
счастья, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь будет наполнена ра-
достью, любовью, теплом и заботой близких и родных людей.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны, уважаемые пенсионеры! 
Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днём пожило-
го человека!

Это добрый и светлый празд-
ник, который позволяет всем нам 
ещё раз поблагодарить людей по-
чтенного возраста за вклад в разви-
тие нашего региона, всей страны.

Пожилые люди – наша жи-
вая история. И мы гордимся вами, 
ведь каждый из вас – пример вы-
сокой нравственности, жизненного оптимизма, духовной культу-
ры. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. Безмерно 
наше восхищение вашей мудростью, стойкостью и добротой. 

Накануне 75-летия Великой Победы мы склоняем головы пе-
ред величием подвига ветеранов Великой Отечественной войны, 
перед фронтовиками и тружениками тыла, защитившими мир от 
фашизма. Они принесли нашей стране мир и свободу, отстояли 
в боях право на жизнь для своих детей, внуков и правнуков.

Мы преклоняемся перед трудовым подвигом представителей 
старшего поколения. Именно они своим трудом создали экономи-
ческий и промышленный потенциал, на котором основано благопо-
лучие Свердловской области и всей нашей страны.

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт – 
вот главное богатство людей старшего поколения. Несмотря на воз-
раст, они продолжают активно и творчески работать, воспитывать 
молодое поколение, участвуют в общественной жизни Свердловской 
области, не остаются в стороне от общих задач.

Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения! 
Низкий поклон вам за труд и терпение, мудрость и опыт! Искренне 
желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного дол-
голетия, семейного тепла и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Наталья ДЮРЯГИНА
В стране увеличилось коли-
чество долгожителей – по 
данным Росстата, в 2019 го-
ду 20 582 россиянина имеет 
возраст более 100 лет. 104 че-
ловека из них живут в Сверд-
ловской области. Однако в 
прошлом году долгожителей 
в регионе было больше – 114 
человек. – Свердловская область за-нимает 84-е место в общерос-сийском рейтинге экологии, поэтому неудивительно, что и долгожителей у нас поменьше, чем в других регионах страны, – считает главный гериатр Ека-теринбурга, заведующая гери-атрическим отделением Цен-тральной городской больницы №3 в Екатеринбурге Наталья 
Черепанова. – Из-за проблем с экологией растёт количество заболеваний, особенно онко-логических, а значит, и смерт-ность. 

Большинство россиян в 
возрасте старше 100 лет – 
прекрасного пола (более 70 
процентов), такая же кар-
тина и на Среднем Урале: 91 
женщина и всего 13 мужчин-
долгожителей. Кстати, в конце августа министр здравоохране-ния России Вероника Сквор-
цова подчеркнула, что разни-ца в продолжительности жиз-ни мужчин и женщин в стране достигла почти 10 лет.    – Мужчины обращают на-много меньше внимания на своё здоровье, чем женщины, редко идут к врачу, как толь-ко у них что-то заболит, поэто-му и умирают в более молодом возрасте, – комментирует «Об-лгазете» заведующая гериа-трическим отделением Сверд-ловского областного клиниче-ского госпиталя для ветеранов войн Елена Сычкина. – Пред-ставители сильного пола чаще работают на вредных произ-водствах, имеют вредные при-вычки и просто не умеют так эмоционально разряжаться, 

Более ста 100-летних Старейшая женщина региона проживает в Екатеринбурге 
  КСТАТИ

Недавно старейшей жительни-
цей региона была Александра 
Алексеевна Акулова из посёл-
ка Цементного, что под Не-
вьянском («Облгазета» писала 
о ней в №214 от 21.11.2018). 
Баба Шура была старейшей 
читательницей «Облгазеты», 
но скончалась этим летом на 
109-м году жизни. Кроме неё 
долгожителем Свердловской 
области до 2018 года считал-
ся и житель города Реж, кото-
рому было 109 лет. 

 В ТЕМУ
«Облгазета» дарит всем дол-
гожителям бесплатную под-
писку на социальную версию 
издания. Приглашаем обра-
титься за ней в редакцию по 
адресу: ул. Малышева, 101. 
Подробности по телефону: 
8–800–30-20–455. 

как дамы, а носят всё в себе, что вредно для здоровья. Сейчас старейшая жи-тельница Свердловской обла-сти проживает в Октябрьском районе Екатеринбурга. Своё 108-летие Мария Ефимовна 
Васильева отметила 1 августа этого года: на праздник собра-лась вся семья, в том числе че-тыре внука и семь правнуков.– Помню, мама рассказыва-

ла, что, проезжая территории Урала в молодости, думала, что здесь очень красиво и она хоте-ла бы пожить тут, – рассказы-вает «Облгазете» дочь старей-шей жительницы области Ири-
на Ферштатер. – А потом эта мечта сбылась: в 1938 году они с папой переехали с Донбасса в Свердловск, где родились и мы с младшим братом. Больше ро-дители не переезжали, но мама 

до сих пор интересуется дела-ми на малой родине. По данным Отделения Пен-сионного фонда России по Свердловской области, немно-го моложе (107 лет) долгожи-тельница из Верхней Пышмы. Есть в регионе и две 106-лет-них женщины: одна живёт в Екатеринбурге, другая – в Ниж-нетагильском ГО. А шесть дам в нашем регионе могут гордить-ся тем, что отметили 105-лет-ний юбилей, они проживают в Красноуфимском, Тавдинском, Туринском, Красноуральском районах и в Екатеринбурге.– Как правило, более ста лет живут те, у кого в семье уже бы-ли долгожители, – говорит Еле-на Сычкина. – Для долгой жиз-ни важны правильное питание, физическая и умственная ак-тивность. Люди, перешагнув-шие столетний порог, не име-ли вредных привычек и по-прежнему много общаются с окружающими и близкими.

Уральские ветераны отправились в КрымСтанислав МИЩЕНКО
37 ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны из муниципалитетов 
Свердловской области по-
ехали в Республику Крым. 
Свою поездку они приуро-
чили к 75-летию освобожде-
ния полуострова от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Уральцы почтут память пав-
ших в боях земляков и поде-
лятся с крымчанами опытом.Делегация ветеранов про-ведёт в Крыму две недели. В Су-даке их разместят в одноимён-ном туристско-оздоровитель-ном комплексе. Как рассказал председатель Свердловской об-ластной общественной органи-зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-ной службы, пенсионеров Юрий 
Судаков, пожилых уральцев ждёт насыщенная программа.– У нас запланировано посе-щение исторических мест, свя-занных с освобождением Кры-ма, и возложение цветов к па-мятникам и обелискам Вели-кой Отечественной войны, – от-метил Юрий Судаков. – При под-держке министерства социаль-ной политики Свердловской области мы разослали письма главам Симферополя, Керчи, Су-дака и Севастополя, чтобы они 

приняли нас и помогли органи-зовать памятные мероприятия с участием местных ветеранов. Руководители крымских муни-ципалитетов пригласили нас выступить перед жителями по-луострова.В составе уральской делега-ции в Крым поехал народный артист России Иван Пермяков, легендарный бывший дирек-тор Уральского государствен-ного академического русского народного хора. В городах по-луострова и в оздоровительном комплексе «Судак» он даст бес-платные концерты для ветера-нов, молодёжи и отдыхающих. Вместе с ним выступят участ-ники ветеранских хоров.– Во время этой поездки мы планируем обсудить с крым-скими коллегами предстоящее празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-не, – подчеркнул Юрий Судаков. – Им и нам есть о чём рассказать. Одновременно с проведением мероприятий областной акции «Помним – не забудем» ураль-ские ветераны пройдут оздо-ровление в туристическом ком-плексе «Судак». Деньги на эти цели нам выделили из средств свердловского бюджета. Такого внимания ветеранам со сторо-ны руководства области в дру-гих регионах России нет.

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Муниципальное образование Число долгожителей 
старше 100 лет

Екатеринбург (1) 43 

Нижнетагильский ГО (2) 9 

Верхнепышминский ГО (3), 
Первоуральский ГО (4), 
Серовский ГО (5)

По 4 

Верхнесалдинский ГО (6), 
Краснотурьинский ГО (7), 
Талицкий ГО (8) 

По 3

Асбестовский ГО (9), Белоярский ГО (10), 

Ирбитский ГО (11), Каменск-Уральский ГО 

(12), Камышловский ГО (13), Красноуральский 

ГО (14), Красноуфимский ГО (15), 

Невьянский ГО (16), Новоуральский ГО (17), 

Тавдинский ГО (18), Туринский ГО (19) 

По 2

Что делать, если «цифра не кажет»? 
К нам в редакцию позвонила жительница Екатеринбурга Нина Ан-
дреевна Вяткина и пожаловалась, что после перехода на цифровое 
телевещание её телевизор перестал принимать сигнал:

– Мне 85 лет, живу одна, дети разъехались. В технике ничего не по-
нимаю. Из материалов в вашей газете на эту тему поняла, что телеви-
зоры, выпущенные до 2014 года, «цифру» принимать без специальной 
приставки и дециметровой антенны не могут.  Я купила новый телеви-
зор, но подключиться, настроить всё не могу, так и стоит в упаковке. Вы 
писали, что в таких случаях помогают волонтёры. Как мне их найти?

Случай, действительно, оказался непростой. Нина Андреевна 
даже не смогла сказать, какая у неё антенна: «с усиками», говорит. 
Проложен ли в доме телевизионный кабель, тоже не могла сказать. 
Явно требуется техническая помощь.

– Волонтёры уже не помогут, – рассказал «Облгазете» началь-
ник отдела развития информационно-телекоммуникационной инду-
стрии и связи департамента информатизации и связи области Денис 
Мальцев. – Изначально планировалось, что они будут помогать две-
три недели после окончательного перехода на «цифру», который со-
стоялся 3 июня этого года. Практика перехода на цифровое теле-
вещание в других регионах показала, что этот срок – самое горячее 
время для тех, кто не особенно дружит с телевизионной аппарату-
рой. Потом заявки почти прекращаются. Что можно посоветовать в 
таких случаях, как у Нины Андреевны? Обращаться в свою управля-
ющую компанию, в жилищно-эксплуатационную организацию. Если 
проблема возникла в сельской местности, нужно обращаться в ад-
министрацию. Мы рассылали письма с рекомендациями помогать в 
этих случаях в администрации и управляющие компании. Есть ещё 
один вариант: как правило, в торговых точках, где продаются телеви-
зоры, есть сервисная служба, и за дополнительную плату специали-
сты подключают выход в цифру.

Поскольку все телевизоры дома и на даче я успешно перевёл в 
цифровое вещание, появилась мысль съездить к Нине Андреевне и 
самому помочь разобраться на месте. Звоню ей. Сообщил советы  
департамента, и оказалось, что она уже нашла выход:

– К моей соседке придёт на днях мастер, чтобы починить теле-
визор, мы договорились, что он и ко мне зайдёт. Так что без эфи-
ра не останусь!

КСТАТИ
Несмотря на довольно-таки почтенный возраст, Нина Андре-

евна Вяткина человек активный – она старшая по подъезду, регу-
лярно выписывает «Областную газету» и, более того, подписала в 
этом году на наше издание ещё 13 жителей подъезда. Так держать, 
Нина Андреевна!

Станислав БОГОМОЛОВ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


