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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

Наталья КРофтс

тРи КНиги Недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Ирина Горюнова 
«Капитолийская волчица»                                                  

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Наши жуРНалы

МеждуНаРодНый жуРНал 

«дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Алина Бурмистрова 
«Философия бабочки»                                          

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Ольга Любимова 
«Рыцари на святой земле»                                                       

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

проблемы поэтограда

*   *   *
Мне не уйти из психбольницы.
Ты в ней — и вот она в тебе —
клокочет, рвется на страницы
и шарит лапой по судьбе,
куда б тебя ни заносило —
в край небоскребов или скал —
ты возле солнечной Мессины
увидишь бешеный оскал
чудовищ — нет, не тех, из книжек —
своих, придуманных тоской,
толпой, тебя несущей ближе к
безумью дней, к огням Тверской.
И будто все отлично с виду:
умыт и трезв, идешь в театр —
но чувствуешь: с тобой в корриду
весь день играет психиатр.
Или в музеях строгой Вены

бредешь меж статуй героинь —
а врач решит — и резко в вены
введет любовь, как героин.
…Спокойней — в домике с охраной,
решеткой, каменной стеной,
где мне зализывают раны —
чтоб не осталось ни одной,
где нет ни долга, ни заботы,
ни вин, ни бед… Халат надеть,
и от субботы до субботы
на подоконнике сидеть,
и издали смотреть на лица
толпы, на улицу в огне.
А рядом Гоголь отразится
в забитом намертво окне.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 6, 2015)

29 июня по ТВ прошла очень интересная 
передача писателя и журналиста Андрея 
Максимова, посвященная толстым литератур-
ным журналам. Участвовали Андрей 
Василевский («Новый мир»), Александр 
Ливергант («Иностранная литература») 
и Валерий Дударев («Юность»).

Приятно поразил журнал «Юность». Как 
сообщил В. Дударев, тираж у журнала 8 тысяч 
500 экз.

Из них — 5 тыс. по подписке, и 3, 5 тыс. рас-
ходится в розницу. В основном в Москве 
и в Питере. Кроме того, журнал продается 
на авиарейсах.

Это по нынешним меркам превосходный 
результат. Особенно, что касается розницы.

Судя по всему, менеджмент в журнале 
«Юность» поставлен очень хорошо. И я искренне 
рад за коллег. И даже восхищаюсь ими.

К великому сожалению, не у всех все так 
хорошо.

Удивил журнал «Новый мир», который 
я всегда считал и считаю национальным достоя-

нием. Как сообщил А. Василевский, в розницу 
«Новый мир» (отдельные номера) можно 
купить только в редакции и в магазине 
«Фаланстер». Больше — нигде.

Был суров самокритичный А. Ливергант, 
который, в частности. сказал, что «мы не дора-
батываем, мы плохо продаем <журналы>…» 

На самом деле, эта передача очень важная — 
одна из немногих, которая говорит о сути дела. 
Она показывает, что распиаренный Год литера-
туры — мыльный пузырь. Не решены главные 
проблемы литературного процесса. У многих 
журналов (а это основа литпроцесса) нет нор-
мального распространения. Ну ведь не дело, что 
один из самых известных в стране «толстяков» — 
легендарный «Новый мир»! — можно купить 
в розницу только в одном магазине. Все это 
очень грустно.

Евгений СТЕПАНОВ

судьБа толстыХ литеРатуРНыХ жуРНалоВ
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КиНо поэтогРада

МосКоВсКий КиНофестиВаль-2015: пеРВые ВпеЧатлеНия

Тридцать седьмой Московский международный кино-
фестиваль ушел в прошлое. Он был короче обычного 
на два дня, с более коротким списком статусных звездных 
западных гостей. Праздник кино на фоне жесткого кризи-
са прошел сложно. Тем не менее, 177 картин было пред-
ставлено в официальной программе, из них 149 — полно-
метражных; 113 картин составили российскую программу. 
Чуть подмоченная накрапывающим летним дождем 
ярмарка тщеславия — красная дорожка, открывающая 
фестиваль, — прошла скромно и сдержанно. Звезды дела-
ли вид, что отмахиваются от журналистов, с разной степе-
нью убедительности, под присмотром незримого 
Станиславского. Никита Михалков традиционно заключал 
в объятия звезд первой величины и друзей, знаменитости 
преодолевали дорожку медленно, через редуты бесчи-
сленных коротких интервью. Журналисты не узнавали 
многих гостей, многие гости не узнавали журналистов. 
Фигуры первой величины шли незамеченными, тусклыми, 
в сиянии сериальных звезд, которых фотографы и репор-
теры «рвали на части». Актрисы презентовали платья 
и проекты, очень специальные люди избегали камер, 
Председатель жюри основного конкурса Жан Жак Анно 
был элегантен и аристократически прост. Владимир 
Жириновский уверял публику, что его окружают… нехоро-
шие люди. Свет вечерних софитов ловил мотыльков под 

символикой фестиваля, и у них под ногами и вокруг было 
много красного цвета. По дорожке дефилировали бывшие 
и нынешние секс-символы, герои минувших дней и новые 
кумиры, слава кинематографа и люди, имеющие к нему 
косвенное отношение.

Фильмом открытия фестиваля стал «Тотем волка»/«Le 
dernier loup» Жан-Жака Анно. Могучее, эпичное, масштаб-
ное кино мирового уровня. По китайскому роману. Снятое 
в китайской Монголии. Фильм-параллель между социаль-
ным устройством человеческой стаи и стаи волчьей; о кон-
фликте китайцев и монголов; об исчезновении уникально-
го степного волка; о тонком балансе между всеми обита-
телями степи — людскими этносами, овцами, волками, 
растениями; о том, что волк — смелый воин, с собствен-
ным кодексом чести.

Жан-Жак Анно задал планку, до которой не дотянулся 
никто. Многие при этом шли собственными, отдельными 
дорогами, видя собственные планки.

Победа неплохой болгарской картины «Лузеры» — 
почти приговор Московскому кинофестивалю. Очередное 
неожиданное шокирующее решение ищет суверенных 
софитов московского лузерианства. Можно строить сколь-
ко угодно версий и рассуждать об объективности, но кар-
тина с подкупающей новой болгарской искренностью, 
небанальной эротической сценой, сохранившая в венах 
рок-н-ролл, юмор и связавшая сюжетные нити в узелок 
сцены совместного пения звезды и поклонницы, — третич-
на, мягко говоря, это добротный средний позавчерашний 
уровень новейшего болгарского кино. Правда заключает-
ся в том, что это очевидно всем. Обретение Приза зри-
тельских симпатий сербской картиной «Анклав» — приго-
вор суверенному русскому миру. На этой почве дышат 
сербы и болгары. Но стареющий болгарский рокер для 
соблазнения юной поклонницы именует себя Моррисоном, 
чуваки со чувихами, а не Ленько Брежневым или Слодько 
Милошевым.

Другое дело, что Председатель жюри, Жан-Жак Анно, 
не знает об обязательности восхваления Лядовой, 
не рыдал над харизматичными монологами Сухорукова 
у Гордона и на пресс-конференциях, вряд ли смотрел 
«Орду», хотя его тоже тянет в монгольскую степь, где гиб-
нут редкого вида волки. Юрий Арабов написал сценарий 
и повесть по мотивам «Фауста», «Мастера и Маргариты» 
и мировой дьяволиады, вывесив для прессы и публики 
таблички: «Гротеск», «Комедия», «Всем смеяться» 
и «Смыслов не искать». Андрей Прошкин уверенной рукой 
сотворил слоистый пирог из пластов и смыслов, вытащил 
из актеров долго спавшее, оставив Сухорукова 
Сухоруковым. И эти пласты и смыслы не экспортируемы, 
не считываемы за флажками русского мира. В такой ситу-
ации особую ценность обретает Приз Федерации киноклу-
бов, награда продвинутой публики, ищущей смыслов 
и понимающей предложенный язык.

Сравнивать «Арвентур» с «Лузерами»… занятие для 
лузеров. Его можно сравнивать разве что с Петровым. 
Отсюда и очень специальный приз от специальных благо-
дарных людей, осиливших Грина в оригинале.

Александр Миндадзе передал экзистенциальное, 
неподвластное людям напряжение накануне Войны, пред-

чувствие Взрыва. Фильм — ретранслятор напряжения 
накануне и во время войн, когда приличные люди срыва-
ются в бесконечные истерики, алчут совершенства в про-
фессии до полной потери смысла существования на земле. 
От напряжения идет вразнос лес, случайно, бессистемно 
летят и крошатся щепки. Финал картины — торжество 
Русского мира над Немецким. В сущности, перерезать 
горло фашизму опасной бритвой за кадром нужно было 
давно, но из пальцев человечества эта бритва роковым 
образом вываливается.

Иранская «Рыба» несопоставима с «Лузерами» по точ-
ности, аутентичности существования иранских лузеров 
в условиях колонии, по гимну искусству, по любви к Ирану, 
органичной для асоциальных лузеров Персии. Болгары 
отрицают Болгарию, персы любят Иран. Рыба всплывает 
очень мощно, но ей трудно дышать под небом русского 
мира.

Остальные картины ММКФ — добротный средний уро-
вень, с вариациями в сторону посредственности или обре-
тения проблесков подлинной силы. Испанские лузеры 
были сильнее болгарских. Но, вероятно, члены жюри, 
выходцы из реальных и ментальных местечек и городков, 
узнали в болгарах себя, и не тщащаяся обрести глубину 
и масштаб болгарская ироничная искренность, воплощен-
ная юным актером-армянином, — новый тренд под кине-
матографическим небом Москвы.

Красную церемониальную дорожку закрытия подмо-
чил ровно такой же дождь, как и на старте битвы кинема-
тографических амбиций. Традиционный Жириновский 
на этот раз принял вопрошавшего представителя студенче-
ского СМИ на работу, прямо через барьер, отделяющий 
его от прессы, вместе со всей группой студентов, обещав 
им многопрофильный молодежный медийный хол-
динг. Людей на Закрытии было в разы больше, наряды 
небрежнее, стиль мягче, пафоса меньше. Театральный 
режиссер Андрей Житинкин заявил, что санкции культуры 
не коснулись, его театр гастролирует по всей Земле, что 
победа «Лузеров» — торжество объективности и аполи-
тичности жюри. Жан-Жак Анно получил Серебряного 
Георгия «За вклад в мировое киноискусство».

Мощная итальянская психологическая драма «Никто 
не спасется в одиночку»/«Nessuno si salva da solo» режис-
сера Серджо Кастеллито закрыла гостеприимные двери 
Московского кинофестиваля.

Комедийная, ироничная история Делии и Гаэтано оста-
вила щемящий привкус любви двух несоединимых ита-
льянцев, привкус печали от того, что фестивали заканчи-
ваются, дорожки сворачиваются, праздники становятся 
воспоминаниями.

И, несмотря на полную несовместимость, люди 
не выживают в одиночку, сбиваясь во все новые фести-
вальные стаи.

Юрий ЖУКОВСКИЙ, 
фото Ирины КУдИНОЙ  

Никита Михалков

Жан-Жак Анно
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иНтеРВью поэтогРада

поэтиЧесКое КиНо МиРу Не НужНо

Жан-Жак Анно, кинорежиссер, Председатель жюри 
основного конкурса 37 Московского международного кино-
фестиваля, лауреат Премии «Оскар» и многочисленных 
мировых фестивальных наград, специально для газеты 
«Поэтоград».

—	Месье	 Анно,	 я	 представляю	 газету	 «Поэтоград»,	
орган	Союза	писателей	XXI	века.	Это	издание	посвящено	
литературным	 процессам.	 Питер	 Гринуэй	 сказал	 одна-
жды,	 что	 кино	 предало	 свою	 изначальную	 природу	
и	убежало	от	братства	метафор	к	рассказыванию	беско-
нечных	коммерческих	историй.	Как	Вы	думаете,	есть	ли	
будущее	у	поэтического	кино,	и	какой	фильм	Московского	
фестиваля	был	наиболее	поэтичным?

— Я не согласен с Питером Гринуэем, потому что в самом-
самом начале истории кино, в начале XX столетия, фильмы 
создавались для ярмарок, они задумывались для очень про-
стой публики. Знаете, кино считалось искусством только 
в очень немногих странах — России, Франции… Но другие 
страны всегда рассматривали кино как развлечение 
(entertainment) для необразованной публики. То, что мы 
видим сегодня, — это продолжение ярмарки, праздника, кар-
навала, с новыми, более изощренными формами. Интернет, 
видеоигры создают конкуренцию для пространства кино. 
Сфера развлечений стала шире, она охватывает все большую 
территорию. Но пока глобально кино ничто не угрожает, дру-
гие отрасли работают на более слабом уровне.

—	Но	 это	 же	 печальный	 процесс.	 Или	 нет?	 Какой	
фильм	был	наиболее	поэтичным	на	этом	фестивале?

— На этом фестивале… Извините, но нам нельзя говорить 
о фильмах, которые мы видели. Это правило для членов жюри. 
Мы совершенно ни при каких условиях не можем давать 
ни малейшего намека на наше мнение о том, что мы видели.

—	Я	 же	 не	 спрашиваю,	 кто	 какое	 место	 займет,	—	
а	какой	фильм	поэтичный?	Ваша	картина	«Имя	Розы»	—	
один	из	самых	моих	любимых	фильмов	в	жизни…

— Спасибо...
—	В	 нем	 есть	 философские	 и	 поэтические	 слои.	

А	 в	 Вашей	 картине	 «Тотем	 волка»,	 открывшей	
Московский	 кинофестиваль,	 исследуется	 природа	 стад-
ности	 человека,	 природа	 стадности	 волка.	 Монгольская	
степь	—	это	огромная	красивая	метафора.	В	Степи	живут	
люди,	 волки,	 овцы.	 Изучив	 природу	 стадности,	 Вам	
печально	 смотреть	 на	 человека,	 так	 же,	 как	 на	 процесс	
коммерциализации	кино?

— Я чувствую, что мы не можем остановить изменение 
мира. И сегодня, из-за пиратства, мы не можем, или нам 
очень сложно делать те фильмы, которые мы привыкли 
делать в предыдущие десятилетия. Потому что фильмы 
моментально крадутся пиратами. Чтобы сказать миру то, что 
я хочу, я должен «захватить» зрителя сразу. «Большие» филь-
мы должны удовлетворять всю публику в мире, в день пре-
мьерного показа. Потому что у Вас есть окно примерно в пять 
дней, перед тем, как пираты 
украдут Ваш фильм. Это пробле-
ма для любого высказывания, 
для картины любого содержания. 
Сама природа фильмов, их 
наполнение были изменены 
пиратством. Это существенней-
шая проблема для творчества.

—	Не	могли	бы	Вы	подроб-
нее	 рассказать	 об	 этническом	
конфликте	 между	 монголами	
и	 китайцами	 в	 «Тотеме	
волка»?

— Знаете, это обычный кон-
фликт между пастухами и земле-
дельцами. Здесь нет ничего спе-
цифического для Монголии или 
Китая. Африканские конфликты 
похожи на этот, потому что — это 

два разных взгляда, два отношения к природе. Культура 
кочевников проявляет гораздо большее уважение к природе, 
чем земледельческая.

—	Есть	ли	будущее	у	поэтичного	кино	и	у	экранизаций	
литературы?

— Я думаю, поэтическое кино — это тот тип кино, которое 
вы видите на фестивалях. Оно не интересует мир, за исключе-
нием маленьких аудиторий. И глобальный тренд не обещает 
ничего хорошего поэтическому кино. Глобальный тренд — 
к легким, поверхностным историям «бам-бам», визуальным 
эффектам. И когда мы говорим «история»… Да нет, не исто-
рия, а очень много действия и «развлекательных» визуальных 
эффектов. Но никакой глубины.

Спрашивал, беседовал и записывал 
Юрий ЖУКОВСКИЙ, 

фото Ирины КУдИНОЙ

Андрей Прошкин, режиссер картины «Орлеан» — участни-
цы основного конкурса 37 Московского международного 
кинофестиваля, специально для газеты «Поэтоград».

—	Я	 представляю	 газету	 «Поэтоград»,	 орган	 Союза	
Писателей	 XXI	 века.	 Само	 название	 говорит	 о	 себе	 —	
это	 газета	 о	 поэзии,	 о	 литературе.	 Как	 Вы	 считаете,	
Андрей	 Александрович,	 есть	 ли	 настоящее	 и	 будущее	
у	 поэтичного	 кинематографа?	 В	 Вашей	 картине	
«Орлеан»	 —	 какой-то	 город,	 на	 каком-то	 солончаке,	
много	 условности,	 в	 общем-то,	 притча.	 Есть	 ли	 буду-
щее	у	притчи?

— Ну, я не пророк, мне сложно что-то об этом сказать, 
но поэтический язык существует не только в поэзии, он суще-
ствует как некая составная часть в драматургии, в прозе, 
в кинематографе, поэтому полагаю, что да, будет существо-
вать.

—	Картина	 «Орлеан»	 —	 по	 роману	 Юрия	 Арабова	
и	его	же	сценарию.	Вы	и	дальше	будете	работать	со	сце-

нариями,	 которые	 созданы	 на	 хорошей,	 качественной,	
надежной	литературной	основе?

— Любой режиссер мечтает работать с хорошими сцена-
риями. Основа, на которой они созданы, не столь важна, тем 
более что это на самом деле оригинальный сценарий Арабова, 
а роман был написан по сценарию, а не наоборот, как 
ни странно. Естественно, я буду стараться, чтобы мои карти-
ны, если они будут… чтобы в их основе лежали хорошие сце-
нарии, а уж как это будет получаться, и откуда они будут воз-
никать — это уже буду смотреть.

—	То	есть,	картины	каждый	раз	возникают	как	чудо?	
Ничего	 запланировать	 заранее	 невозможно?	 Это	 с	 кри-
зисом	связано?

— Нет, нет, нет… ну, почему… спланировать запуск сейчас 
непросто. А со сценарием бывают разные вещи. Скажем, 
«Орлеан» — это Арабов прислал сценарий; «Орда» — он 
написал по заказу. «Переводчик», — такая у меня была теле-
визионная история. Существовал некий сценарий. Мы отту-
да взяли даже не идею, а фамилии персонажей, и фактиче-

ски сделали свой сценарий заново, по своей идее… Всегда 
по-разному.

—	В	 картине	 «Орлеан»	 —	 ровная	 работа	 актерского	
ансамбля?	Или	были	более	и	менее	яркие	роли?

— Я боюсь, что не мне надо судить, это, скорее, я мог бы 
задать такой вопрос. Мой взгляд на процесс абсолютно изну-
три. Естественно, в картине есть какие-то недостатки и недо-
делки, но я в целом… я просто очень люблю этих актеров. Мне 
кажется, что это интересная работа.

—	На	 самом	 деле	 и	 сценарий,	 и	 картина	 получились	
абсолютно	оригинальными,	но	также	очевидно,	что	кри-
тики	 будут	 проводить	 аналогии	 с	 «Последней	 сказкой	
Риты»,	 с	 «Шапито-шоу»,	 с	 «Фаустом»,	 который	 Арабов	
писал	для	Сокурова.	Существование	на	этой	уже	хорошо	
исхоженной	территории,	очевидно,	Вас	не	смущало,	нет?

— А чем она исхожена? «Шапито-шоу», «Последняя сказка 
Риты», «Фауст» — совершенно другие картины. В чем, скажем, 
наше сочетание с тем же «Шапито»? То, что у нас есть цирк, и там 
есть цирк? Художественный язык принципиально разный.

—	Безусловно,	но,	наверняка,	эти	параллели	в	прессе	
будут	проводиться.	Что-то	мне	подсказывает,	интуиция…

— Бога ради. Конечно, какие-то параллели всегда появля-
ются. Как бы это сказать… они появляются всегда. Поэтому 
обращать на это внимание бессмысленно. Мы делаем свое 
дело, и стараемся делать его… стараемся делать свои картины 
личными. Для нас это были и художественные, и человеческие 
поступки. А что возникает дальше, как живет картина дальше — 
сравнения, параллели, и прочее, и прочее — это, ну, по крайней 
мере, для меня не является предметом размышления.

—	Вот	 Сухоруков…	 Один	 из	 считываемых	 смыслов	
в	этой	картине,	что	за	героями	пришла	смерть.	Как	мини-
мум,	один	из	возможных	вариантов.	Он	сам	же	говорит,	
что	он	такой	одутловатый,	некрасивый	в	роли…	он,	прав-
да,	 говорит	 о	 совести,	 что	 никто	 не	 знает,	 как	 должна	
выглядеть	 совесть,	 каким	 у	 нее	 должно	 быть	 лицо.	
А	в	«Последней	сказке	Риты»,	очевидно,	пришла	смерть,	
и	она,	очевидно,	красивая,	эстетично	упакованная.	Такая	
вот	параллель	со	«Сказкой	Риты».

— Могу пожать плечами. Может быть.
—	Может	быть.	Тоже	позиция.
— Может быть. Для меня, безусловно, Сухоруков (усмеха-

ется) не является смертью, но — смыслы возникают от стол-
кновения человека и фильма. Зачастую, то, что мы, авторы, 
закладываем в картину, зритель не видит, а то, что было для 
нас не столь важным и обязательным, зрителю необходимо. 
Об образе персонажа Сухорукова как о смерти я не думал.

Спрашивал, беседовал и записывал 
Юрий ЖУКОВСКИЙ, 

фото Ирины КУдИНОЙ

одутлоВатая соВесть и КРасиВая сМеРть
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поэзия союза писателей XXI ВеКа

иРиНа голуБеВа
сиНяя птиЦа

СОСТОЯНИЕ	

Всегда сочиняла, вдохновленная кем-то, 
пела, воспевала, прекращала пение.
Но, словно разгерметизация ракеты, 
но, словно прорыв оцепления, 
пришло и осталось внутри такое 
распахнутое — и не тобой зовется —
состояние. Взгляд, обращенный вглубь, 

как птица в клетке. Теперь же солнечно 
даже в ночи. Всех лучей и не счесть!
Не надо прятаться в бесконечность —
рассеянную, полусонную муть…
Распахнутость эту не сжать, не замкнуть.
Такое пришло состояние.

СИНЯЯ	ПТИЦА	

А после окажется, что все равно, 
какого цвета дома и окна – 
дождь выплакался в черно-белом кино, 
а синяя птица все мокнет…
А после покажется — благодать 
в сумерках, с голосом Пастернака, 
выпитый залпом день превращать 
в утро под тем же знаком 
хляби и всех заоконных птиц, 
да уцелевших небесных множеств…
Есть в майской зелени черный лист, 
ожогом въевшийся в кожу.
Но после окажется, что и он – 
лишь кроха, мотив для песни, 
и добрую весть принесет почтальон, 
а после другие вести.
Вкус одиночества, как вино, 
чем выдержанней, тем слаще…
Дождь выплакался в черно-белом кино.
Подросшие липы цветут за окном.
А синяя птица плачет?..

*			*			*

Содержание пустоты.
Короткое девичье платье на манекене.
Скорлупа. Зоологический музей.
Во дворе на ветру ненужные простыни.
440 герц вместо старых ходиков 
пульсируют — ля-ля-ля — до тошноты.
Белки, углеводы (кто жирней?) не производят мечты, 
не сводят мосты молекулы ДНК.
Очень медленный взлет самолета. Тонометр. Одна 
единственная снежинка во весь экран бытия.
Плодами без стебля повисли последствия, последствия…
И под увеличительным стеклом пустота останется пустотой.
Недолюбовь. Значит, и недопотеря.
Но вдруг — по чуть-чуть, потихонечку, по воробышку —
собираются в стаю – 
теплота осени, 
нагота озера, 
музыкальность листвы!
Ты?..
Понемногу, внезапно — движенье, сближенье…
Как два самолета встречаются в воздухе — дозаправка, 
как переливание крови, как жесты глухонемых, 
Мы?..
Наивное местоимение — вместо тьмы…
…Какие громады пустот! Сколько «не» и «без» 
сжимают гранитом земные и вышние створы, 
а мы все плывем и плывем через вакуум, через 
безмолвное нечто. С одной на двоих просфорой.

реклама

Р е к л а м а  в  га з е т е 
« П о э т о г Р а д » .
к ач е с т в е н н о 
и  н е д о Р о г о !

м ы  ж д е м  в а ш и х 
з в о н к о в
П о  т е л . : 

( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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Продолжение на стр. 6

ВладиМиР спеКтоР
шКола На Всю жизНь…

ЭНЕРГИЯ	ДВИЖЕНИЯ	

В альбоме «Лучшие предприятия Украины», который 
издается Ассоциацией качества при поддержке Союза про-
мышленников и предпринимателей, транспортную отрасль 
и одновременно Луганскую область представляет научно-
производственный центр «Трансмаш», ставший лауреатом 
Конкурса качества в номинации «Крупные предприятия» 
и получивший сертификат Европейского фонда управления 
качеством «Признание совершенства в Европе». В чем причи-
на успеха завода, занимающегося производством подвижно-
го состава и электронного оборудования для железных дорог? 
Лучше других это, вероятно, знает создатель и руководитель 
коллектива Сергей Мокроусов.

ИЗ	ЛИЧНОГО	ДЕЛА	

Мокроусов Сергей Дмитриевич, коренной луганчанин. 
В 1973 году окончил Ворошиловградский машиностроитель-
ный институт по специальности инженер-электромеханик, 
кроме того, окончил и получил соответствующие дипломы 
Института патентоведения, а также Международных курсов 
руководителей предприятий и организаторов производства 
в Германии, Франции и Англии. Изобретатель СССР, кандидат 
технических наук, заслуженный работник промышленности 
Украины, академик Транспортной Академии, автор несколь-
ких книг стихов и очерков, лауреат литературной премии 
имени Владимира Даля. С 1972 года по 1996 год работал 
в центральном конструкторском бюро компании 
«Лугансктепловоз», где прошел путь от инженера до замести-
теля главного конструктора. С 1998 года — председатель прав-
ления — генеральный директор НПЦ «Трансмаш». Человек 
года по версии фонда «Благовест» в номинации «Лучший 
производственник».

БЕЗ	КАЧЕСТВА	НЕТ	КОЛИЧЕСТВА	

— Название предприятия раскрывает суть его деятельнос-
ти — объединение научных изысканий и производства локо-
мотивов, грузовых вагонов, тележек, узлов, механизмов 
и комплектующих деталей, а также электронных изделий для 
рельсового транспорта. «Трансмаш» способен выпускать 
самую широкую в СНГ номенклатуру колесных пар, обеспечи-
вая заказы железнодорожников Украины и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. К совместной работе привлечен ряд 
заводов, научно-исследовательских и проектно-конструктор-
ских институтов, а также высококвалифицированные специа-
листы отрасли, что позволило успешно осваивать производст-
во нового оборудования, участвовать в создании дизель- 
и электропоездов, пассажирского и маневрового тепловоза.

—	Чем	на	предприятии	вы	гордитесь	больше	всего?
— Трудно быть оригинальным, отвечая на этот вопрос. 

Конечно, людьми, рядом с которыми работаю. Мы вместе 
пытаемся преодолевать трудности, стараемся все делать так, 
чтобы не было стыдно перед нашими детьми. Вместе решаем 
проблемы, стоящие перед нами. Их много, они возникают 
каждый день, но это — примета жизни. Среди нас — члены-
корреспонденты Транспортной академии, специалисты с уче-
ными степенями, люди, имеющие колоссальный опыт работы 
на лучших производственных предприятиях региона, бывшие 
офицеры, отличающиеся высокой трудовой дисциплиной 
и чувством ответственности к порученной работе. Есть в кол-
лективе и члены творческих союзов, таких, как журналистский 
и писательский, лауреаты премий. Все это способствует повы-
шению культуры производства, стимулирует молодых коллег 
к профессиональному росту, создает творческую атмосферу, 
в которой стремление к совершенству во всех его смыслах 
становится естественной потребностью. У нас есть свой гимн 
и флаг, учреждены почетные знаки отличия «За вагомий вне-
сок в розвиток підприємства”, которыми награждаются 
сотрудники за выполнение особо важных заданий, за прояв-
ленную инициативу и самоотверженность в труде. Регулярно 
определяются и поощряются лидеры трудового соревнова-

ния. Важно, что «Трансмаш» оснащается и оборудуется 
на достойном уровне без внешних инвестиций, исключитель-
но за средства предприятия.

—	Что	 вы	 вкладываете	 в	 понятие	 «качество»,	 какие	
проблемы	приходится	преодолевать,	добиваясь	постав-
ленных	целей?

— Идеал для потребителя — высокое качество и низкая 
цена. Мы стремимся к тому, чтобы выпускать именно такую 
продукцию. Тем более, что качество наших колесных пар, 
которые используются во всех видах подвижного состава, 
является одним из показателей безопасности и надежности 
железнодорожного движения. И потому качество для нас — 
наиболее полное соответствие всем требованиям, которые 
предъявляются к выпускаемой нами продукции. Главная про-
блема, на мой взгляд, лежит не в области высоких технологий 
или дефицита финансов, а в человеческой психологии. 
Трудней всего, преодолеть стереотипы мышления, воспитать 
в себе ответственное и творческое отношение к делу, способ-
ствующее ритмичной и стабильной работе всех технологиче-
ских звеньев. А ведь именно в этом — в постоянном стремле-
нии к совершенствованию каждого на своем рабочем месте — 
залог высокого качества и успешной работы завода.

МИССИЯ	ВЫПОЛНИМА	

—	Что	 дало	 вам	 участие	 в	 Национальном	 конкурсе	
качества?

— Очень важно в своем движении «остановиться на мгно-
вение и оглянуться», проанализировать путь, сравнить 
достигнутые результаты с европейским уровнем, поставить 
новые задачи. Много значит общение, обмен опытом с лиде-
рами, представителями лучших предприятий страны. А что 
касается выводов, которые мы сделали в процессе движения 
к совершенству, то, во-первых, как это ни банально, ему нет 
предела. Во-вторых, мало быть просто профессионалом, 
нужно быть влюбленным в свое дело, реализуя в нем все свои 
способности. В-третьих, руководитель должен быть лидером 
во всех аспектах, задавая тон в работе, показывая пример 
отношения к труду, демонстрируя позитивные человеческие 
качества. Все это отразится и на производственном процессе, 
и на качестве, и на престиже предприятия. Миссия 
«Трансмаша» выглядит в нашем понимании следующим 
образом:

«Выпуская широкую номенклатуру конкурентоспособной 
продукции для железнодорожного транспорта, отвечающей 
международным стандартам и требованиям потребителей, 
обеспечивая заботу об окружающей среде и человеке, посто-
янно совершенствуясь и развиваясь, добиться международно-
го признания и способствовать развитию региона и страны».

Считаю, что главное — чтобы работа приносила удоволь-
ствие, а не была повинностью, приносящей кусок хлеба.

ВОЛЬНАЯ	ТЕМА	

Не зря говорят, что жизнь — это вечное движение, энергия 
которого аккумулируется в наших судьбах, реализуется в спо-
собностях и поступках. Каждая судьба, будучи неповторимой, 
тем не менее, подтверждает эту закономерность. Не мыслю 
жизнь без спорта, особенно футбола. А еще увлекаюсь поэ-
зией. Стихи люблю и пишу. Правда, круг моих читателей огра-
ничивается близкими друзьями и родственниками. Любимые 
поэты — Шевченко, Пастернак и, конечно, Пушкин.

Что касается личных планов, они связаны, прежде всего, 
с семейным благополучием, реализацией своих способностей 
двумя дочерьми, которых, как всякий отец, очень люблю. 
Главное в жизни, конечно, здоровье, без которого невозмож-
но все остальное. Кроме этого, считаю очень важным в пол-
ной мере реализовать способности, дарованные Богом 
и судьбой, причем, реализовать честно, полагаясь на поря-
дочность, дружбу и взаимовыручку. На этом основана и жиз-
ненная позиция. Стараюсь не забывать, что удача — постоян-
ная готовность использовать предоставленный шанс. 
Последние годы у всех нас жизненное кредо выражается 
словами «невзирая ни на что». Это очень трудно — добиваться 
успеха, преодолевая сопротивление не только материала, 
но и субъективных материй, среди которых зависть и озло-
бленность, эгоизм и чванливое самодурство. Но и жаловаться 
на судьбу — последнее дело. Ведь не зря говорят, что неудач-
ники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. Мне нра-
вится фраза Пушкина о том, что несчастье — хорошая школа, 
но счастье — лучший университет. Всем нам посчастливилось 
родиться, а дальше каждый ковал свою судьбу самостоятель-
но. Мне было интересно заниматься тем, что я делал на про-
тяжении жизни. И когда мы организовывали совершенно 
новое предприятие, я вкладывал в дело не только знания 
и опыт, но и все свои жизненные принципы. Моему поколе-
нию было особенно трудно перестроиться, найти себя в реа-
лиях нового времени. Ведь нас не учили бизнесу, менеджмен-

ту. Но зато учили работать на совесть, быть справедливыми 
и честными, ценить дружбу. Наверное, мне повезло в том, что 
рядом — надежные друзья, хорошие специалисты, как приня-
то сейчас говорить, сильная команда. Уверен, что высокая 
цель в процессе ее достижения способствует самосовершен-
ствованию, раскрывает новые способности, помогает творче-
скому и профессиональному росту. Хотя все это относится 
не только к отдельным личностям, но и к государствам. 
На мой взгляд, перед Украиной сейчас тоже необходимо 
поставить задачу максимально реализовать весь свой потен-
циал, природный, интеллектуальный, технологический, 
чтобы в жизни общества наступили долгожданные и карди-
нальные перемены к лучшему. Не сомневаюсь, что так и будет. 
Чтобы развивать производство, повышать его уровень, необ-
ходимо новое оборудование. На его приобретение нужны 
немалые средства, которых всегда не хватает. Как говорится, 
деньги есть, но их нет. А кроме оборудования нужны специа-
листы, профессионалы, относящиеся к делу с полной самоот-
дачей.

Нужны	 энтузиасты.	 Кстати,	 в	 последнее	 время	 это	
слово	почему-то	не	в	почете.	А	без	этого	трудно	рассчи-
тывать	на	победу	в	жесткой	конкурентной	борьбе.

А путь к успеху — через преодоление себя, обстоятельств, 
объективных и субъективных трудностей. И все это на фоне 
максимальной самореализации именно в том деле, которое 
тебе дано от природы. Иначе даже успех будет вымученным 
и недолгим. У счастья множество определений. Все они в чем-
то правдивы. Кто-то сказал, что счастье — это удовольствие 
без раскаянья. По большому счету мне не в чем раскаиваться. 
А любимая работа, общение с родными и друзьями удоволь-
ствие доставляют. Хотя, пессимисты считают, что хорошо 
только там, где нас нет. Оптимисты при этом добавляют: 
«Но мы там будем». Хочется быть оптимистом. Не зря ведь 
поэт написал: «Есть у судьбы в запасе еще пять лепестков. 
В несбыточное счастье поверить я готов».

Ну, а можно ли назвать счастливым человеком меня — 
ответ не в настоящем. Он — в будущем, движение к которому 
невозможно без выпускаемых нами колесных пар. А энергия 
движения придает сил на этом бесконечном пути под назва-
нием «жизнь».

Действительно, то, что удалось совершить Сергею, — 
поражает воображение. Создал, практически, с нуля завод, 
выпускающий достаточно сложную машиностроительную 
продукцию, и сегодня уже известный во многих странах мира. 
Собрал коллектив, который ему поверил, пошел за ним, при-
чем, стал настоящим лидером во всех отношениях. Постепенно 
к нему пришли лучшие специалисты не только в области, 
но и в отрасли. Начал оснащать станками и другим оборудо-
ванием пустовавшее несколько лет громадное здание бывше-
го автосборочного завода. Я видел, что там было вначале — 
горы мусора, битый кирпич… Сегодня — заводской цех, как 
с картинки западных производственно-рекламных журналов. 
С инженерно-конструкторским центром, со столовой, больше 
похожей на модное кафе, с медицинской амбулаторией, сов-
ременными раздевалками и душевыми… Причем, все — без 
инвестиций, вкладывая в создание завода все, что удавалось 
заработать, оформляя кредиты, приобретая бывшее в эксплу-
атации оборудование и доводя его силами ремонтной служ-
бы до идеального состояния. Каждый год осваивались новые 
и новые виды изделий, наращивались объемы производства. 
Люди работали с душой, и завод отвечал взаимностью — зар-
плата была одной из самых высоких в стране. А какой был 
научно-исследовательский центр, который разбомбили 
во время войны! Вместе с ним попали под снаряды автоцех, 
отдел кадров, проходная. Если бы не война и связанный с ней 
кризис, «Трансмаш» уже, наверное, осваивал бы самолеты 
или, по крайней мере, оборудование к ним. Молодец Сергей. 
А в школе был такой скромный. Но сплав спорта, поэзии, 
сверхмощной энергетики, в конце концов, проявился во всей 
своей многогранности именно в «Трансмаше». Причем, стихи 
он продолжает писать тоже. Вот несколько из них:

Учитесь быть счастливыми, друзья, гармонию
             в свое вплетая эго.
Проникнув в личные покои бытия, добавьте кванты
                радости и смеха.
Контроль держите над энергией, друзья,
           эмоциям своим даруйте равновесье.
И чакр очищенных стезя раскроет истин поднебесье.
Умейте управлять сознанием, друзья,
           чтоб мысли добрые вокруг парили.
И разума животворящие поля успех
            и благоденствие дарили.
О счастье — то мои друзья, семья, любовь.
   Ты вне пространства, времени и моды.
И жизни смысл, и мироощущенья кровь,
         и квинтэссенция праматери природы.

Начало в предыдущих номерах «Поэтограда»
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*			*			*

— Заговори, чтоб я тебя увидел, — сказал Сократ 
И он был прав стократ. Язык — он мыслей выраженье 
Иль искаженье, если разум ты обидел.
Ведь наши уши смотрят прямо в души, 
Зеркально отражая нас.
А восприятье — истинный художник, рисует без прикрас.

*			*			*

Мои друзья, в вас корни моей жизни.
        Вы — почва благодатная для радости моей.
Стремленьем Вам добро дарить, желанье мое, брызни. 
                  Общенья с Вами сердцу нет милей.
Мои друзья — основа общих планов,
    Плечо надежи в буревеях дней.
Вы — замыслов неистребимых гамма
   И коллективный взор, которому видней.
Мои друзья — источник всех успехов, Вы — гордость 
        и ниспосланный судьбою дар.
Души моей услада и утеха и блеск багряно-огненных стожар.
Мои друзья — Вы мой кумир. И дружба, что внутри и вне 
Вы — это мир. А он во мне.

Интересно, что вместе с Сергеем на «Трансмаше» работа-
ют еще два наших одноклассника. Слава Тригубенко, у кото-
рого с детства были золотые руки и который умеет делать все 
и даже больше. Причем, делать хорошо. И Юрий Шпаргалюк, 
чей острый, аналитичный ум, помноженный на спортивную 
реакцию, помог добиваться победы не только в спорте и КВН, 
но и в юридических баталиях.

ЮРИЙ	ШПАРГАЛЮК:	«ГЛАВНАЯ	НАГРАДА	—	
БЛАГОДАРНОСТЬ	ЛЮДЕЙ»	

Сегодня он — знаковая личность в научно-производствен-
ном центре «Трансмаш», где возглавляет службу экономиче-
ской безопасности одного из наиболее динамично прогресси-
рующих предприятий региона. А еще несколько лет назад 
Юрий Иванович Шпаргалюк был знаменит, как офицер 
управления внутренних дел, раскрывший десятки преступле-
ний, связанных с угонами автомобилей и дорожно-транспор-
тными происшествиями, как руководитель ГАИ города 
Луганска.

СПОРТ,	КВН	И	МИЛИЦИЯ…

— Я не сразу стал милиционером, — рассказывает Юрий 
Иванович, — после окончания 20-й школы (заметим, с сере-
бряной медалью) поступил на факультет автоматизации про-
изводственных процессов машиностроительного института. 
И в школе, и в институте активно занимался спортом — легкой 
атлетикой, футболом, принимал участие в играх КВН и в спек-
таклях студенческого театра миниатюр. Был членом луганской 
команды КВН, которая в 1971 году ездила в Москву, но так 
и не выступила — клуб веселых и находчивых закрыли вплоть 
до самой перестройки. Но в памяти осталась и поездка, 
и встречи с Масляковым, репетиции. У нас, кстати, была 
неплохая команда во главе с Эдуардом Стремовским, нас 
побаивались соперники, да и столичные телевизионные 
редакторы выделяли наши шутки на просмотрах. Но шутки 
остались при нас, а мы пошли по жизни, неся их в душе. После 
института я 10 лет работал на заводе коленчатых валов. Был 
и комсоргом завода, и начальником службы ОТК. А потом 
по рекомендации райкома комсомола меня направили 
на службу в милицию. Были тогда такие акции. Служил снача-
ла старшиной ГАИ, потом получил офицерское звание, окон-
чил (с отличием) институт внутренних дел. И очень долго 
занимался расследованием случаев угона автомобилей, ава-
рий. Был награжден десятками Почетных грамот, знаком 
«Отличник милиции», дослужился до должности начальника 
городского ГАИ. Но самая главная награда — благодарности 
людей, которым мы возвращали украденные автомобили. Это 
всегда были трогательные, незабываемые моменты.

«МЕНТЫ»	БЫВАЮТ	РАЗНЫЕ	

Действительно, большую часть жизни Юрий Иванович 
был тем самым «ментом» или «опером», о которых нынче 
снято множество фильмов и сериалов, отдельные серии кото-
рых он смотрит с интересом, сравнивая экранную жизнь 
с реальной действительностью.

Ю.	Ш.:	 Это тяжелая служба, в которой, практически, нет 
выходных, зато есть опасность, риск, азарт. На этом поприще 
сразу проявляются качества человека. Менты бывают разные, 
и такие, как герои сериалов — смелые, порядочные, реши-
тельные. И другие, для которых главное — корысть, личная 

выгода. Я встречал и тех, и других. В памяти — множество 
расследованных дел, где рядом с трагедией бывали и коми-
ческие ситуации. Помню, как пришлось заниматься историей, 
когда автомобиль с воронежским номером сбил молодую 
женщину. Дело было на улице Авиационной, и женщина, как 
выяснилось, работала стюардессой. Слава богу, травмы она 
получила незначительные, но задача найти преступника, 
скрывшегося с места аварии, от этого легче не стала. И, все же, 
мы его вычислили. Им оказался… летчик из Воронежской 
области (в общем, авиационное происшествие). Поначалу он 
все отрицал, но когда ему предъявили улики, свидетельства 
очевидцев, признался в содеянном. Перспективы у него были 
невеселые. Грозило увольнение с работы, исключение из пар-
тии и уголовное наказание. Но всего этого он избежал. Пошел 
с повинной головой к потерпевшей и… предложил ей руку 
и сердце. И та дрогнула. Забрала заявление, а через месяц они 
поженились. Правда, через два месяца развелись. Но это уже 
другая история. А преступление мы, все же раскрыли. 
Рассказывать могу долго. Были и бессонные ночи, и обморо-
жения, и сугубо шахматный анализ ситуаций, когда просчи-
тываешь на несколько ходов вперед вероятные действия 
вероятного преступника… Все это завершилось для меня 
с выходом на пенсию. И тут подоспело приглашение друга 
и одноклассника Сергея Мокроусова, который тогда стоял 
только в начале пути по созданию нового завода по произ-
водству колесных пар и электронного оборудования для 
рельсового подвижного состава. Сергей Дмитриевич предло-
жил мне возглавить службу экономической безопасности 
завода. Я согласился.

СОВРЕМЕННЫЕ	ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ	ПИЛЯТ	
НОЖОВКАМИ	РЕЛЬСЫ	

В службе охраны и экономической безопасности научно-
производственного центра «Трансмаш» более 40 человек. 
В их арсенале — современные сигнальные и охранные устрой-
ства, десятки телекамер наблюдения… А начинал эту работу 
на предприятии Ю. И. Шпаргалюк в гордом одиночестве.

Ю.	Ш.:	 Да, это было нелегко — начинать все с нуля. Это 
сейчас «Трансмаш» известен в Украине» — как поется в завод-
ском гимне, и его объемы производства вызывают уважение 
даже у скептиков. А в начале был лишь энтузиазм директора 
Мокроусова и команды специалистов, которая поверила 
и ему, и в свои силы. Завод становился на ноги без внешних 
инвестиций. Все, что зарабатывали, исключая скромные зар-
платы, шло на приобретение оборудования и обустройство 
производственных участков. И сразу пришлось столкнуться 
со случаями воровства. Ночами злоумышленники пытались 
вынести все, что попадалось под руку. Даже рельсы пилили 
ножовкой. Вот тогда-то появилась и собственная служба 
охраны, навели порядок на заводской проходной, в цехах 
и отделах. Параллельно шла работа по отстаиванию интере-
сов «Трансмаша» в отношениях с недобросовестными партне-
рами, были случаи попыток рейдерских захватов. Пригодилось 
юридическое образование, знание законов, умение быстро 
ориентироваться в сложных ситуациях. Без хвастовства скажу, 
что мы достойно представляем «Трансмаш» в судебных раз-
бирательствах, которые случаются в работе. Совершенствуется 
предприятие, совершенствуется и наша работа, которой хва-
тает. Но мы стараемся соответствовать заводской марке. 
Сегодня и мы, и, думаю, все наши коллеги по заводу гордятся, 
что трудятся здесь. На заводе хорошая моральная атмосфера, 
дружный коллектив. Это очень важно.

ВМЕСТЕ	—	ДРУЖНАЯ	СЕМЬЯ…

Юрий Иванович не зря вспомнил о дружбе. Для него — 
и дружеские отношения, и крепость семейного тыла — 
не пустой звук, а наполненный глубоким жизненным смы-
слом. Все начинается с семьи, с воспитания. Как сам говорит, 
ему повезло с родителями. Отец Иван Иванович и мать Вера 
Ивановна познакомились на фронте, вместе дошли до Праги, 
а потом воевали на Дальнем Востоке. В 1958 году отца, кадро-
вого офицера, перевели в Луганск, где он стал военным 
комиссаром Жовтневого района. Детей (а их в семье — трое) 
воспитывали в любви, рядом с которой были строгость 
и справедливость.

Юрий Иванович вместе с женой Аней (за которой ухажи-
вал 6 лет) продолжили традиции семейного воспитания, 
и сегодня гордятся своими детьми. Дочь Марина защитила 
диссертацию, и не в Луганске, а в университете Сент.-Этьена, 
где заинтересовались ее исследованиями, сын Юрий окончил 
магистратуру. И друзья у него — под стать, и школьные, и те, 
с кем свела судьба в дальнейшем.

Ю.	Ш.:	У нас был хороший класс, и школьная дружба ока-
залась прочной. О Сергее Мокроусове я уже говорил. А есть 
еще Слава Тригубенко с поистине золотыми руками, Игорь 
Семененко и Ира Юмакова, которые заведуют отделениями 

в больницах Луганска и Ростова, доктор технических наук 
Володя Мицык, композитор Александр Харютченко… Хотя, все 
мы уже прошли рубеж, когда на первый план выходят не про-
фессиональные достижения, а общечеловеческие ценности. 
Но жизнь продолжается.

Лежат премудрости в портфеле, тащу портфель я еле-еле, 
В дневник упрятана душа. В пенале ручка наливная, 
В кино картина неплохая, да и погода хороша.
Но я пройду две остановки, не нарушая установки.
Дневник открою и тетрадь. Еще учиться и учиться, 
Надеждам сбыться и не сбыться.
    И все еще решать. Решать.

Есть такая пословица: «Вот тебе монетка, иди позвони 
всем свои друзьям». Это к тому, что много друзей быть 
не может, даже среди одноклассников. Или, вернее, близких 
друзей. Все же, общение в течение нескольких лет притирает 
друг к другу даже тех, у кого взаимные шероховатости. Думаю, 
могу сказать, что со всеми в классе у меня были хорошие 
отношения. Кроме тех, о ком написал, с кем судьба подарила 
дружбу на всю жизнь, хочу обязательно вспомнить Алика 
Куценко (светлая память), который даже на пионерском 
сборе требовал, чтобы обращались друг к другу не по фами-
лиям, а по именам («Мы же друзья, — говорил он, — а у дру-
зей должны быть имена»). Я это запомнил. И отношение 
к Алику изменилось, стало более теплым, близким. Мы быва-
ли друг у друга в гостях (жили-то рядом), но, все же, интересы 
уже тогда были разные. Потому, наверное, дружба осталась 
на уровне «боевой» готовности — улыбнуться при встрече, 
откликнуться, помочь, если вдруг понадобиться… Последний 
раз мы виделись, когда я учился на пятом курсе, а он уже 
отслужил армию, и при встрече долго рассказывал о всех тон-
костях и премудростях армейской службы. Я, конечно, слушал 
и запоминал слова бывалого воина (не пригодилось, правда, 
ничего, все было по-другому). А потом он утонул в Донце. 
Несчастный случай. А в моей душе он так и остался добрым 
мальчиком. Аликом Куценко. Утонул в Донце и Гарик 
Плотников… Сейчас бы о нем сказали — «мажор» (его папа 
работал в обкоме партии, и это было заметно, как говорят, без 
микроскопа). Но тогда он был просто уверенный в себе, спор-
тивный (правда, уже тогда предпочитавший пиво остальным 
напиткам), модно одевавшийся красавчик, к тому же, остро-
умный и, надо отдать должное, дружелюбный. Гарик… 
По-другому его не звали, это было его желание. Видимо, его 
мама тоже посоветовала ему дружить с Игорем, и потому мы 
иногда встречались у него в гостях. Близкими друзьями 
не стали, но уровень приятельских отношений освоили 
на твердую «четверку». Во взрослой жизни он был врачом. 
К сожалению, недолго.

Простодушие первого класса, озабоченность выпускного…
И взрастает критической массой то ли жизнь,
          то ли вещее слово.
Снова прошлого слышится эхо — это в будущем
      тает дыханье 
Расстояньем от плача до смеха сквозь молчанье,
      прозренье, прощанье…

Говорят, жизнь похожа на кино, в той же степени, что 
кино — на жизнь. Ну, смотря какое кино… Например, 
«Операция Ы» оказала заметное влияние на неокрепшие 
школьные умы середины 60-х годов. И если у хунвейбинов 
в Китае был свой цитатник, то этот фильм стал лексическим 
кладом для большинства школьников от Москвы до самых 
до окраин. Мы тоже смотрели его несколько раз, а наш друг 
и товарищ Володя Козырев, мощный и добродушный, даже 
успешно примерил на себя образ Феди. Он не только сыпал 
фразами из «Операции», но и ломал кирпичи, сначала о коле-
но, а потом и об голову, правда, в фуражке. Секции отопи-
тельных батарей не раздвигал, но и без этого был очень 
достоверен. Иначе, как Федя, потом его не звали. И вот как-то 
мама Толи Нодельмана, встретив маму Козырева, приветливо 
поинтересовалась: «Как там Ваш Федя»? Озадаченная мама 
героя пошла разбираться, кто это в ее семье Федя и почему. 
Об этом случае было рассказано на классном часе. Но, 
поскольку Володя не обижался, и ему даже нравилось, когда 
его так называли (он ведь ощущал, что это было, что называ-
ется, любя), то инцидент был исчерпан сам собой. Володя, 
сын офицера, хотел быть моряком, поступал в Севастопольское 
училище, но по каким-то показателям не прошел конкурс. 
Стал инженером, долгое время работал на строительстве 
жилых домов в Москве, и, может быть, там какой-нибудь 
Шурик тоже говорил ему: «Надо, Федя, надо». Хотя, вряд ли. 
Время уже было другое. Впрочем, время как раз не меняется 
и никуда не уходит. Меняемся мы, постепенно уходя и остава-
ясь в своей памяти теми, кем были и остаемся для себя и для 
самых близких.

ВладиМиР спеКтоР
шКола На Всю жизНь…
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МеМуаРы поэтогРада

Окончание в следующем номере «Поэтограда»

Во все времена бокс — занятие для сильных и мужествен-
ных. В нашем классе такими были Павел Бритвин и Костя 
Фокин, стройные, мускулистые, уверенные в себе. Бритвин 
перешел в другую школу, и лишь спустя много лет мы возоб-
новили общение, заочное, на «Одноклассниках» (привет, 
Паша!). Степенная осанка и солидная комплекция выдают 
в нем полковника в отставке, которому боксерская школа, 
видимо, пошла на пользу. А с Костей Фокиным мы готови-
лись вместе к выпускным экзаменам, выезжая на берег 
Луганки в парке имени Горького, где в те годы был прилич-
ный песчаный пляж. В своем нынешнем виде парк — класси-
ческий образец разрухи. Странно, в тридцатые годы нашлись 
средства и силы, чтобы превратить заброшенную лесополосу 
в один из лучших парков, с массой хорошо продуманных мест 
для отдыха. Там были аттракционы, фонтаны, несколько 
кафе, детские площадки, аллеи со скамейками, читальный 
зал с солярием на крыше, парашютная вышка…

«ГОРЬКИЙ»	ПАРК	—	ПОТУСКНЕВШАЯ
ЖЕМЧУЖИНА	(ТАТЬЯНА	ТРЕТЬЯЧЕНКО)	

Детская железная дорога, самая высокая в Украине 
57-метровая парашютная вышка и самая большая танцеваль-
ная площадка на пять тысяч танцоров — все это приметы 
Луганского парка имени Горького, который был построен 
в 30-е годы буквально на «голом энтузиазме», а с конца 80-х 
постепенно превратился в дикий пустырь.

ТРУДНО,	НО	ВЕСЕЛО	

О необходимости строительства большого парка в городе 
начали говорить еще в начале третьего десятилетия XX века. 
Решено было построить его на месте старого запущенного 
сада на извилистом берегу Луганки у Красной мельницы, 
от которой осталась к тому времени груда развалин. Парк стал 
делом рук всего населения города. Когда о начале строитель-
ства узнали горожане, то тысячи трудящихся, домохозяек, 
студентов и даже пенсионеров пришли помогать рыть кана-
вы, планировать аллеи, выполнять другие подсобные работы. 
Автором и руководителем проекта парка культуры и отдыха 
в Ворошиловграде был старший архитектор Александр 
Степанович Шеремет. Впоследствии он писал: «Перед нами 
стояла задача построить планировку таким образом, чтобы 
все парковые сооружения находились в едином ансамбле. 
Это значит, что каждое здание должно отвечать окружающим 
его сооружениям, окружающей природе, зелени и т. п. При 
выборе места для зданий и сооружений учитывалось, что 
в перспективе каждое здание, фонтан, павильон, колоннада 
должны будут завершать ту или иную аллею либо сопутство-
вать ей. Таким образом, парк должен был представлять собой 
единое, законченное целое». Создание парка было нелегким 
делом. Строители впоследствии вспоминали, как трудно 
и одновременно весело шли работы по сооружению будущего 
«Очага отдыха горожан». В мае 1935 года началось строитель-
ство оранжереи. Затем заложили фундамент колоннады 
у бассейна и теннисные корты, в июле — фундамент централь-
ного входа и культбазу 

С наступлением зимних холодов строителей поджидали 
новые трудности. Мороз достигал 20 градусов, и цементный 
раствор застывал моментально. Приходилось постоянно 
подогревать воду и раствор. Начальник Культстроя Василий 
Михайлович Забиякин, руководивший всеми строительными 
работами, вспоминал впоследствии, что ни ветер, ни мороз 
не могли остудить «небывалого энтузиазма строителей».

ЖЕМЧУЖИНА	ЛУГАНСКА	

К весне 1936 года были закончены работы в оранжерее, 
построен душ, бассейн, эстрада. Вход в парк был оформлен 
торжественной колоннадой в греческом стиле, рядом застыли 
физкультурники, изваянные в мраморе. Оба — олицетворе-
ние силы и мужественности; мускулистые и красивые: один 
с мячом в руках, второй крепко держал… гранату. К услугам 
посетителей имелась эстрада, купальня, целый спортивный 
городок: три волейбольных и одна баскетбольная площадки, 
два корта, трапеции. Спортивные площадки были огорожены 
сетками. Для публики установили очень удобные кресла, 
не забыли и об изящном судейском мостике. Огромной попу-
лярностью пользовалась уже упомянутая 57 — метровая пара-
шютная вышка. История ее возведения — это отдельная стра-
ница в летописи парка им. Горького. Все конструкции вышки 
были изготовлены на заводе им. Косиора. Отдельными сек-
циями ее подвозили в парк и уже на месте сваривали. Для 
установки вышки забетонировали специально подготовлен-
ную площадку. Установку производили тремя лебедками, 
подъем вышки длился около 7 часов. И опять же не обошлось 
без поддержки горожан: большую помощь оказал пенсионер 
С. Г. Пономарев, имеющий богатый опыт по установке кон-

структивных сооружений. В готовом виде вышка весила 
25 тонн. Полная высота вышки равнялась 57 метрам, высота 
до площадки, с которой производились прыжки, — 46 метров. 
Чтобы взобраться на площадку, нужно было пройти около 
200 ступеней по винтовой лестнице. Еще в парке была велико-
лепная оранжерея. К торжественному открытию в ней было 
выращено около миллиона самых разнообразных цветов. 
Прекрасные газоны, круглые и квадратные клумбы, узорчатые 
грядки. Уже с конца мая 1936 года цветы из оранжереи стали 
пересаживать в грунт. Парк украшали живые вазы и шары, 
выполненные из ковровых растений и цветов. Основа вазонов 
была выполнена из дерева и проволоки. Внутри укладывался 
болотный мох, затем насыпалась земля, и только потом выса-
живались цветы — необыкновенно красиво! Это был первый 
опыт создания «живых вазонов» в Донбассе. От главной аллеи 
во все стороны парка тянулся зеленый ковер растений. 
Молоденькие деревья, покрытые листвой, склонялись над 
беседками, которые встречались буквально через несколько 
шагов: ажурные, выкрашенные в голубой цвет. «Зови свою 
соседку и с ней иди в беседку» — призывал транспарант. 
А сколько восторженных откликов вызвала самая большая 
в Украине танцевальная площадка! 5 тысяч человек могли 
одновременно танцевать на центральной площади у эстрады. 
Среди старых деревьев виднелась раковина для музыкантов. 
Неподалеку установлено было множество удобных скамеек. 
Была в парке и «культбаза» (автор проекта Маляревский). 
Пришедшие сюда могли поиграть в шахматы, домино, 
бильярд. Лекционный зал на 150 человек упирался колоннами 
в берег Луганки. Очень необычно и оригинально спроектиро-
вана была читальня на крыше здания. Если посетителю хоте-
лось почитать газеты или журналы на свежем воздухе, он мог 
по лесенке подняться на крышу, тут для удобства были рас-
ставлены столики. Сиди себе, читай прессу да любуйся видом 
парка! Слева от центрального входа располагалась велосто-
янка для 50 велосипедов, которые в обязательном порядке 
сдавались на хранение, т. к. езда по парковой зоне была 
запрещена.

«ВСЕ	ЭТИ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ	ШТУКИ...»

На чугунных колоннах были установлены белые фонари. 
Постоянное освещение парка составляли 400 электроламп. 
Для питания их электроэнергией была построена и смонтиро-
вана подстанция мощностью в 200 киловатт. Фонтанов было 
несколько. Один большой у эстрады, второй малый у колон-
нады, третий в конце главной аллеи. Последний был украшен 
скульптурой девушки, приготовившейся прыгать в воду. 
Ровные струйки воды прямо из-под пьедестала скульптуры 
стекали в бассейн. Все фонтаны и бассейны парка в сутки 
выливали 80.000 ведер воды. «Прямо в воздух, в никуда бьет 
холодная вода!» - так описал свои впечатления один из посе-
тителей парка. 

Оригинальным был грот, выполненный опытными руками 
технического руководителя Зеленстроя М.В. Стефановича. 
Возле грота была установлена самая высокая в парке пятиме-
тровая скульптура «Девушка с веслом». Автор Иван 
Дмитриевич Шадр. Первоначально эту скульптуру Шадр пла-
нировал установить в парке Сокольники в Москве. Но что-то 
там изменилось в планировке столичного парка, и автор дал 
согласие на то, чтобы его оригинальная работа была переве-
зена в Ворошиловград. Место в центре грота, выбранное 
архитектором Шереметом, автору скульптуры очень понрави-
лось. Рядом раскинулся шатер. Это павильон с холодными и 
горячими закусками, с разнообразными винами. Невдалеке 
красовалось светлое здание - гастроном. На Луганке был обо-
рудован пляж с купальней. От раздевалки и купальни прямо к 
берегу вели мозаичные полы. В летний солнечный день горо-
жане с детьми могли позагорать на благоустроенном берегу и 
искупаться в реке. Для смельчаков на берегу были установле-
ны вышки для прыгания в воду. Открытие парка стало всена-
родным праздником. И самое непосредственное участие в 
торжествах приняли строители трамвая и сами трамвайщики, 
открывшие в канун праздника новые маршруты к парку. Они 
построили новую трамвайную линию, которая была законче-
на и опробована 25 июля. Протяженность линии 1,8 км. 
Городская газета писала, обращаясь к ворошиловградцам: 
«Смело входите через массивные колонны входа. Ныряйте с 
головой в море огня, зелени, веселья, бушующее на аллеях 
парка! НАШЕГО ПАРКА!.. Ведь все эти замечательные штуки, 
навороченные на берегах Луганки, принадлежат каждому из 
нас...» Самым любимым развлечением детворы была желез-
ная дорога, расположенная в западной части парка. Проект 
этой дороги был составлен весной 1936 года студентами 
железнодорожного техникума. В течение года было выстрое-
но здание центрального вокзала. К прокладке железнодорож-
ной линии были привлечены специалисты управления трам-
вая. В 1937 году они проложили 2,5 км линии дороги. На 
заводе «ОР» был реконструирован старый паровоз. Радости 

детворы не было предела! Старожилы Луганска и сегодня 
вспоминают, какой восторг вызывали у отдыхающих малень-
кие открытые вагончики, весело бегущие по рельсам желез-
ной дороги в парке им. Горького. В перспективе на заводе 
должны были построить три новых пассажирских вагона и 
удлинить железнодорожные пути. К сожалению, эти планы 
остались на бумаге.

«ВПЕРЕДИ	МНОГО	ПЕРСПЕКТИВ»?

По генеральному плану реконструкции Ворошиловграда 
парк должен был расширить свои владения еще на 60 гекта-
ров. На втором этапе строительства должны были построить 
летний кинотеатр, детский санаторий и образцовый лагерь, 
ботанический сад. Мечтали даже о зоологическом уголке. 
Через реку Луганку проектировали перекинуть шесть мости-
ков, чтобы соединить обе части парка, расположенные по 
берегам реки. «Да и сама река примет иной вид. 
Забетонированные, облицованные берега будут омываться 
чистой речной водой. Река будет очищена, две плотины под-
нимут уровень воды» - так виделось будущее парка журнали-
стам газеты в далеком 1936 году. Но это будущее так и не 
наступило. Парк почти полностью был разрушен в годы 
Великой Отечественной войны. Погибли уникальные расте-
ния, скульптуры, заросли аллей… Осенью 1941 года, когда 
фашисты рвались к Донбассу, в Луганске по приказу Ставки 
Верховного главнокомандования началось формирование 
395-й стрелковой дивизии, костяк которой составили шахте-
ры Красного Луча, Антрацита, Ровеньков, Лисичанска, 
Свердловска и других городов Луганской области. В аллеях 
парка им. Горького с утра до позднего вечера вчерашние шах-
теры отрабатывали элементы строевой подготовки. Здесь же, 
в парке, проводились занятия по изучению материальной 
части оружия. Неподалеку, в оврагах и балках раздавались 
винтовочные выстрелы. Все подсобные помещения, все кио-
ски, беседки - все было приспособлено для проведения учеб-
но-тренировочных занятий. Такими были будни парка им. 
Горького, из которого в 1941 году 395 стрелковая дивизия 
отправилась на фронт.

ПАРК	ОПУСТЕЛ	НА	ДОЛГИЕ		ГОДЫ...

В 1944 году были разработаны мероприятия по художест-
венно-скульптурному оформлению и благоустройству осво-
божденного Ворошиловграда. Первым пунктом была запла-
нирована постройка памятника-надгробия в парке им. 
Горького павшим при обороне города офицерам и бойцам. 
Над памятником работали скульпторы Мухин, Федченко, 
Агибалов. 

Творческий замысел группы скульпторов был воплощен в 
металле и камне уже в 1945 году. В почетном карауле замер с 
оружием в руках воин Красной армии. Вся его фигура про-
никнута глубокой скорбью. Над ним возвышалась треуголь-
ная арка, перевитая пулеметными лентами с орденом 
Отечественной войны на вершине. Восстанавливался парк 
методом «народной стройки», и очень скоро каждый выход-
ной день здесь опять кипела жизнь. Шумные стайки ребяти-
шек перебегали с «качелей-лодок» на площадку для педаль-
ных машин. «Гигантские шаги» привлекали и детей, и их 
родителей, которые сами становились похожими на своих 
ребят, раскачиваясь на качелях. Для самых маленьких было 
организовано катание в специально оборудованных экипа-
жах, запряженных осликами. По всему парку были располо-
жены киоски для продажи напитков. Любезные продавщицы 
газированных вод, в белых кружевных наколках на головах, 
предлагали один стакан сельтерской воды по цене 1 копейка, 
а с сиропом стакан воды стоил 3 копейки. По парку развозили 
булочки, пирожные, мороженое. На одной из аллей работал 
буфет. Старожилы рассказывают, что в первые послевоенные 
годы в парк им. Горького люди шли пешком из самых дальних 
концов города. Аттракционы, пляж, бильярдная, кинотеатр, 
буфеты, пивная были восстановлены и делала парк любимым 
местом отдыха горожан. К сожалению, начиная с середины 
70-х годов парк начал приходить в запустение. И только высо-
ченные тополя помнят парк шумным и радостным... 

«ПЕСНЯ	ПАРКА»	(АВТОР	МИхАИЛ	МАТУСОВСКИЙ)

Песни. Трубы. Флаги. Арки. Над рекой вечерний дым. 
Вся страна казалась парком  разноцветным, голубым. 
Как шумит по ветру знамя! Мы с тобой опять одни, 
Фонари горят над нами и бенгальские огни.
Где ютилися хибарки и стоячие пруды, 
Мы возводим наши парки, наши скверы и сады.
Чтоб смеялись наши дети, астры свежие цвели, 
Звезды гасли на рассвете, пар клубился от земли.
Чтобы музыка ходила и стихала над прудом. 
Чтоб тебе светлее было в нашем парке молодом. 

ВладиМиР спеКтоР
шКола На Всю жизНь…
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