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На досуге

СКАЗКА ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ НАМЕК… 

(продолжение)
Здравствуйте, уважаемые читатели, на чем мы остановились? А 

остановились мы на том, чем же все-таки занимается Фима, сидя в 
своем (таком желанным для Сашко и «К») кресле? А он все хлопочет, 
все радеет за все, и за всех…

На дворе весна, 
а трава еще не 
выросла, и все что 
осталось после 
зимы видно — и 
мусор (который 
сами же жители 
деревни и наки-
дали), и ямы, и 
рытвины на до-
рогах, и грязь, и 
поломанные за-
боры и т.д. и т.п. 
И носится Фима 
по деревням и по 

району в поисках техники, средств и щедрых душой и рукой бояр…  И 
не все у него получается, но многое. Но вишь ты подишь ты – ему еще 
нужно время и на то чтобы отбиться от нападок отряда Сашко выделять, 
у того — то времени навалом – пенсионер, хочет бизнесом занимается, 
хочет народ баламутит, хочет по судам и прокуратурам ищет сам не знает 
что. Опять же моральным духом отряда заниматься надо постоянно, а 
то еще разбегутся или бунтовать начнут…
А на Фиму все падают и падают проблемы: уличное освещение до-

рожает, летописцам платить нечем и приходится самому ночами указы 
от руки переписывать и на заборы расклеивать, чтобы каждая собака 
прочитала и потом 
не говорила, что не 
читала.  Ремонт 
хат и изб опять же 
не за что делать, а 
тут еще и Борще-
вик из земли попер 
— не остановишь, 
не вырвешь, не 
выкорчуешь, не 
вытравишь яда-
ми… А Сашко с 
афрофамильца-
ми (которые кстати 
Борщевик и разво-
дили раньше) еще 
пуще лютуют, копаются во всем, что могут найти нехорошего на Фиму, да 
и отправить в  судебный  приказ…авось на этот раз и проскочит, и объ-
явят Фиму похитником… Да только отвлекает тот отряд людей служивых  
от дел важных и неотложных и вынуждены они сначала разбираться, а 
потом Сашко с товарищами ответы давать: не нашли, не обнаружили, не 
за что карать… Но зря люди служивые надеются, что Сашко угомонится 
– кресло то блазнится…
Да, любит Сашко в чужих огородах сорняки пересчитывать, а в свой 

давно не заглядывал, да и огороды сотоварищей прополоть не мешало 
бы, да куда там, в чужих интересней…
А в своих огородах что – райские кущи, красиво, да и все за глухим  

забором! Но память людская крепкая и многие еще селяне помнят, и 
кто стражником в обозах работал, и  кто медовухой не сильно свежей 
приторговывал…
Хочется отряду заглянуть в казну головного дома (где Фима Голова), а 

вдруг там мильен или два… Да, только, как нам кажется люди даже если 
сразу (так сказать не разобравшись) и поведутся на россказни Сашко и 
его отряда, то потом разберутся и сделают  правильные выводы!
Вот и сказки конец… а может и нет…  (Все персонажи являются вы-

мышленными, совпадения случайны).
Э.БУЛАХОВА

Копилка добрых дел

МИРОМ ПОМОЖЕМ НАЧИНАЮЩИМ 
СПОРТСМЕНАМ ИЗ ВАЧКОВА

Недавно в деревне Вач-
ково Кардымовского района 
Смоленской области силами 
местной молодежи под шеф-
ством нового жителя посе-
ления Алексея Журавлева, 
приехавшего на постоянное 
место жительство в деревню, 
была сооружена спортивная 
площадка.

О том, как шли работы по 
благоустройству территории, мы 
писали ранее в нашем материале 
«И в наше время молодежь — 
хорошая!».

Проблемы в каждой сфере 
имеются, и все они по мере по-
ступления решаются общими 
усилиями. Так, силами обще-
ственников была организована 
материальная помощь для вач-
ковской молодежи.

«9 мая в рамках мероприятий, 
посвященных Дню Победы, мы 
небольшой группой из район-
ной Администрации посетили 
деревню Вачково. Cпортивная 
площадка, на которой резвилась 
молодежь, обратила внимание 
всех присутствующих. Однако 

смущающим фактом оказалось 
наличие натянутой волейболь-
ной сетки, кольца для игры в 
баскетбол, импровизированных 
футбольных ворот, и в то же вре-
мя отсутствие мячей для игры и 
другого спортинвентаря. Наша 
оперативная группа решила по-
мочь начинающим спортсменам 
в приобретении мячей, спортин-

вентаря и красочных материалов. 
Может, в будущем на олимпий-
ских соревнованиях разного 
вида спорта кардымовцы будут 
болеть за наших земляков», — 
комментирует пресс-секретарь 
районной Администрации Дми-
трий Бугаев.

Небольшой спортивный на-
бор  удалось  собрать  обще-
ственникам за три дня. Волей-
больными, баскетбольными и 
футбольными мячами, наборами 
для игры в бадминтон, теннис-
ными мячиками, краской для 
благоустройства территории 
уже вчера порадовали юных 
спортсменов.

Пользуясь случаем, выра-
жаем благодарность всем, кто 
принял участие в поддержке 
начинающих деятелей спорта из 
Вачкова, в том числе:

Главе Администрации муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Олегу Иванову, его за-
местителям Сергею Ануфрие-
ву, Ольге Скляровой и Вадиму 
Плешкову, и.о. Начальника Де-
партамента Смоленской обла-
сти по культуре и туризму Свет-
лане Дедковой, директору СОГ-
БОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов им. Кирилла и 
Мефодия» Дмитрию Борисову, 
директору Кардымовского рай-
онного историко-краеведческого 
музея Галине Кузовчиковой, а 
также индивидуальному пред-
принимателю Юрию Лагутину 
(такси  «Любимое»),  Марии 
Кривонос ,  Ксении  Скитер , 
Роману Стефанову и другим, 
кому оказались небезразличны 
точки взаимодействия молодежи 
и спорта.

Выражение «Мир не без до-
брых людей» в Кардымовском 
районе обретает практическое 
значение.

По материалам сайта 
Администрации

 кардымовского района

полиции – выде-
ляет запасные 
части для слу-
жебных автомо-
билей.
Лариса  Вла-

димировна по-
сетовала на то, 
что пока очень 
мало привлека-
ется  инвесто -
ров, мало орга-
низовывается 
конкурсов  для 
поддержки мало-
го бизнеса. Александр Михайлович и 
Лариса Владимировна надеются, что 
государство наконец повернется лицом 
к людям занимающимся этим нужным и 
очень нелегким делом. А мы пожелаем 
семье Тешенковых успехов в деле пред-
принимателей России.

Э. БУЛАХОВА

Ко Дню предпринимателя

День российского предпринимателя - 
это один из праздников современной 

России. Во времена плановой экономики 
мало было энтузиастов, желающих взять 
на себя ответственность за ведение соб-
ственного дела, да и отношение государ-
ства не способствовало этому. Первыми 
«ласточками» предпринимательства 
стали кооперативы, появившиеся в 
начале 90-х годов, которые потом пере-
росли в мощное течение под названием 
«индивидуальное предприниматель-
ство». Сейчас во времена рыночной 
экономики государство пытается делать 
ставку на предпринимателей как на 
силу, способную помочь государству 
выйти из кризиса, так как предприни-
мательством занимаются инициативные 
люди, способные всю ответственность 
за ведение бизнеса взять на себя. 26 
мая 1987 года в России был подписан 
закон «О кооперативах», разрешающий 
предпринимательскую деятельность. 

Именно этот день Указом Президента 
был официально назван Днем россий-
ского предпринимателя.                      

Семья  Те -
решенковых 
свою предпри-
нимательскую 
деятельность 
начала в1998 
году. На рынке 
п. Кардымово 
з анимались  
р о з н и ч н о й 
т о р г о в л е й 
п р од у к т ами 
п и т а н и я ,  а 
в  2006  году 
смогли   от -
крыть  пави -

льон «Ассорти». По словам Ларисы 
Владимировны Терешенковой, – было 
тяжело, потом потихоньку дело пошло 
в гору, но с появлением большого коли-

А.М. Терешенков

16 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Л.В. Терешенкова

чества торговых точек, а особенно су-
пермаркетов, выживать стало не просто.

 В 2010 году Терешенковы выиграли 
грант Администрации Смоленской об-
ласти  300 тысяч рублей и Александр 
Михайлович решил открыть павильон 
« Автозапчасти» где могут приобретать 
запасные части владельцы импортных 
автомобилей. 
Семья Терешенковых занимается 

спонсорством и благотворительностью 
– помогают Кардымовскому Православ-
ному приходу церкви в честь Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, Карды-
мовской средней школе помогали в ор-
ганизации вечера ветеранов Великой От-
ечественной Войны, оказывали  помощь 
Администрации Кардымовского  района 
в организации поздравлений с празд-
ником 9 мая, перечисляли деньги на 
ремонт школьного бассейна. Александр 
Михайлович через свой магазин «Авто-
запчасти» помогает местному отделению 


