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Впервые за все лето утром 22 
июля на небе не было ни одного 
облачка, а солнце сияло так ярко и 
приветливо, что невольно хотелось 
сказать: «Погода улыбается Дню 
Максатихинского района».

Поэтому задолго до официально-
го открытия праздника максати-
хинцы и гости поселка потянулись 
на площадь Свободы, где развер-
нулось множество аттракционов 
для детей и взрослых, и, конечно, 
в поселковый парк. С кем бы ни го-
ворил в этот день, люди отмечали, 
что выбор парка для основных тор-
жеств очень правильное решение: 
есть, где присесть, да и не жарко 
в тени деревьев. Возвращение к 

традициям — добрая примета.
Но давайте по порядку. У самого 

начала аллеи, справа, занял очень 
удобное место коллектив Камен-
ского Дома культуры, в основном, 
участницы ансамбля «Ивушки«.
Входящих в парк они встречали за-
дорными песнями, и не только. Как 
всегда выставили столы со всевоз-
можными домашними вкусностя-
ми, а также предлагали несколько 
сортов душистого травяного чая.

А слева свою продукцию предлага-
ют работники райпо. Тоже очередь, 
не сразу и подойдешь. Ну, а дальше 
по центральной аллее начинаются 
просто чудеса. Детишки не отхо-
дят от пони. Можно покататься не 
только на них, но и на настоящих 
лошадях — они для самой смелой 
детворы.

— Откуда Вы? — спрашиваю хо-
зяйку лошади.

— Из Твери. В Максатиху мы при-
езжаем часто, не пропускаем празд-

ники. Ваша детвора очень любит 
покататься на лошадках.

Вдоль аллеи развернулась торгов-
ля сувенирами, косметикой, всевоз-
можными кулинарными изысками.

А вот и шашлычный ряд. Выбор 
— на любой вкус. Почему-то самая 
большая очередь к палатке из Вы-
шнего Волочка. Оказалось, что здесь 
не только прекрасный шашлык, но 
и очень улыбчивая, приветливая 
продавщица. А улыбка, доброе слово 
— многое значат.

От шашлыков идем к духовной 
пище. Около танцплощадки рас-
положились несколько стендов рай-
онной библиотеки. И очередь к ним, 
пожалуй, побольше, чем к шашлы-
кам, что не может не радовать. Здесь 
история родного края по материа-
лам районной газеты, интересные 
викторины. На вопросы викторины 
«А знаете ли Вы?» отвечает про-
фессор из Санкт-Петербурга», мой 
хороший знакомый со школьной 

скамьи Леонид Соколов. Разгово-
рились, вспомнили юность.

— Больше часа стою у библиотеч-
ных стендов, как в молодости побы-
вал. Спасибо им большое. Молодцы!

А время уже к двенадцати. Все 
стягиваются к центральному ме-
сту. Лавочки уже заняты, придется 
постоять.

На сцену выходит трио «Лолеан», 
и как всегда проникновенно и про-
фессионально исполняет песню о 
родном крае. А праздник открывают 
и.о. главы района А.В.Глушков и 
и.о. главы администрации района 
К.Г.Паскин. Выступил о.Виталий.

С приветственным словом к мак-
сатихинцам от имени губернатора 
Тверской области И.М.Рудени об-
ратилась начальник главного управ-
ления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Т.Л.Жарлицина. 
Она вручила Почетные грамо-
ты губернатора: врачу-акуше-
ру Максатихинской центральной 

больницы Н.А.Беляковой, руково-
дителю отдела закупок админи-
страции района Н.П.Янчук, учите-
лю начальных классов МСШ № 1 
Н.С.Буяновой, медицинской сестре 
ЦРБ Н.М.Егоровой.

Награды Законодательного со-
брания Тверской области вручил 
депутат А.Л.Кушнарев. Многие 
масатихинцы были награждены По-
четными грамотами администра-
ции района и Собрания депутатов.

С приветственным словом к мак-
сатихинцам обратились гости рай-
она: глава Сандовского района 
О.Н.Грязнов, глава Бежецкого райо-
на А.В.Горбанев, заместитель главы 
Удомельского городского округа 
И.О.Захаров.

Аплодисментами встретили зо-
лотых медалистов этого года: Та-
тьяну Русланову, Диану Дешову, 
Екатерину Добромыслову, Ксению 
Ильину, Екатерину Клыкову, Юлию 
Кузнецову, Юлию Охрименко, На-
талью Соколову, Александру Ру-
мянцеву, Марию Семенову. Ценные 
подарки им вручили А.В.Глушков и 
К.Г.Паскин.

После торжественной части на-
чался концерт. Правда, была не-
приятная заминка: отключился 
свет. Но люди с понимаем отнес-
лись к возникшей проблеме, ну 
бывает. Неисправность устранили, 
и концерт районных коллективов 
культуры, как всегда, прошел на 
высоком уровне, под аплодисменты 
зрителей.

...Вечером на площади Свободы 
яблоку негде было упасть. После кон-
цертной программы праздник за-
кончился традиционным фейервер-
ком. По мнению максатихинцев и 
многочисленных гостей, День райо-
на прошел на очень хорошем уровне.

Е.ОЗЕРОВ
Фото автора, И.Якунина

 и И.Смирнова 

Погода улыбалась Дню района


