
А СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ МЕЧТАЛА … 

 
У каждого из нас в детстве жила в душе высокая мечта. Мальчишки мечтают о 

героических профессиях (лётчик, космонавт, пожарный), девочкам снятся 

театральные сцены, главные роли в фильмах. Маленькая Тонечка Лещёва 

мечтала стать балериной. Она заворожено смотрела, как  легко порхают по 

сцене изящные фигурки в пуантах и белых пачках. Но не случилось, не 

сбылось. Судьба повернула в другую сторону.  

Успешно окончив Заречную школу № 2, 

после некоторых размышлений  она сделала свой 

выбор: Московский Полиграфический 

университет. Поступила, получила квалификацию  

«Книговед, организатор книжной торговли».  
 

Училась  (заочно) с удовольствием. На каждую сессию ехала, как на праздник, 

ведь в столице – главном культурном центре России – было так много 

интересного! Кремль, Третьяковская галерея, Крымский вал, многочисленные 

выставки – всё впитывала её любознательная натура. 

- Окультуренная Москвой, - шутит Антонина Николаевна. 

 И по-хорошему завидуешь, что со столицей она на «ты». И не случайно 

магазин «Книги», директором которого она является более 15 лет, стал одним 

из культурных «очагов» города, куда с удовольствием заходят и дети, и 

взрослые, где постоянно проводятся выставки, встречи с местными талантами 

и активными  читателями. Здесь можно купить книгу стихов или рассказов 

местных авторов. При магазине существует даже Музей Книги города 

Заречный.  

А на витрине магазина несколько раз в году появляются выставки юных 

художников Заречного. Директор не жалеет для рисунков ни места, ни 

времени, чтобы удачно их расположить.  

Рабочий день директора магазина «Книги» А.Н. Лещёвой плотно 

насыщен производственными делами. И всё же она находит время нести ещё 



одну нагрузку, причём также более 15 лет. Речь пойдёт о том, что Антонина 

Николаевна с 1994 года (почти без перерыва) работает в составе Заречной 

городской ТИК. И, если случается, что командировка помешает ей 

присутствовать на заседании комиссии, то не преувеличу, сказав, что проходят 

они с меньшей активностью, даже чуть пресновато. А всё потому, что 

Антонина Николаевна непременно внесёт в повестку дополнительный, иногда 

необычный, каверзный или «авантюрный» вопрос.  

А нагрузка в комиссии у неё достаточно серьёзная: член контрольно-

ревизионной комиссии, а также рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий, член Совета Центра повышения правовой культуры 

избирателей. Всё это требует сил и времени. И как человек очень 

обязательный член ТИК А.Н. Лещёва выполняет обязанности  с большой 

ответственностью. Очень помогают ей в этом такие черты характера как 

скрупулёзность,  аккуратность, стремление довести начатое до конца. 

Какие из многочисленных выборов Вам запомнились особенно? И 

чем? – задаю вопрос своей собеседнице. 

  - Запомнилась напряжённая предвыборная борьба между двумя 

сильными соперниками – Г. Леонтьевым и А. Подоляном. Было очень 

интересно наблюдать, а также видеть реакцию избирателей, для которых 

результат оказался несколько неожиданным.  

-Запомнилась предвыборная кампания, когда С. Мальцев снял свою 

кандидатуру и последующие события. 

Вы болеете за явку избирателей? 

- Естественно. Но я никогда не агитирую, но говорю: «Если ты не 

ходишь на выборы, то чего же  хочешь от власти?» Я отрицательно 

отношусь к такому равнодушию: это ещё хуже тех, кто голосует против 

всех. 

В свободное время  Антонина Николаевна много читает. Иначе и нельзя. 

Она должна знать содержание новинок. В последнее время появилось много 

новых имён, которыми активные покупатели интересуются, и нужно дать 



информацию об авторе и произведении. А в минуты отдыха директор 

магазина любит перечитывать стихи  М. Цветаевой, близкие ей по духу, по 

настроению.  

Остаётся добавить, что А. Н. Лещёва  - интересный собеседник и просто 

обаятельная женщина, к которой неожиданно подкрался ЮБИЛЕЙ. Она стала 

«круглой отличницей». И весь состав Заречной городской ТИК от души 

поздравляет коллегу с юбилеем, желает ей всех благ, здоровья, а главное – 

оставайтесь такой, какая Вы есть –доброжелательной, милой, улыбчивой 

женщиной. 

 

 

 


