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КрУг чтеНия

Княз ГОЧАГ

Замечательный русский поэт Иван Щёлоков недавно по-
дарил мне свою новую книжку с автографом: «Здесь всё 

о моём Воронеже – со студенческой юности до нынешних 
дней». Поэтический путеводитель – это новое явление в со-
временной литературе. Когда-то Гиляровский увековечил 
столичную Ходынку и Хитровку. В своих рассказах «Москва 
и москвичи» он сохранил в народной памяти Первопре-
стольную на рубеже веков. Через сто лет воронежский поэт 
Иван Щёлоков увековечил свой родной город в сборнике 
поэтических рассказов.

Наверное, нельзя назвать этот сборник открытием, новым 
словом в искусстве, может быть, кто-то и раньше пытался 
сделать что-то подобное, но настоящий поэтический путево-
дитель по городу ещё никто не издавал.

Практически в каждом городе можно купить в ларьке на 
вокзале набор открыток или фотоальбом с рассказами о том, 
на каком бульваре забытый всеми губернатор с лошади упал 
или император карету заложил. А вот такую историю города 
и горожанина с поэтическими картинками ни в одной суве-
нирной лавке не купишь.

Старый город.
Вертлявые улочки.
Неподстриженных лип золотые чубы.
Запах сдобы из крохотной булочной –
Как подарок из детства
для взрослой судьбы.
Так и хочется пройти по этим улочкам вместе с героем 

стихов императором Петром, чтобы и корабли строить, и над-
ломить хрустящую корочку хлеба. А там вместе с автором 
увидеть Адмиралтейскую церковь, объясниться в любви 
девчонке синеокой в Первомайском парке или

В музее Никитина,
в зальчике душном,
Коллегам по цеху –
писателям профи…
Вроде бы всего чуть больше сотни поэтических страниц 

открывают читателю душу древнего, романтического и ли-
рического города – Воронежа.

Может быть, я нарушаю неписаные правила литературных 
премий, но думаю, что коллеги меня поймут правильно. Если 
уж Русское географическое общество учредило международ-
ную литературную премию имени Лаврентия Загоскина, то 
в этом году в номинации «Поэзия» более достойного кандида-
та найти будет сложно. Тем более что премия эта совершенно 
не зависит от писательских союзов и столичного бомонда.

Если из провинции взглянуть на литературную жизнь обе-
их столиц, то кажется, что писательских премий в России не-
сколько больше, чем людей, умеющих на русском языке напи-
сать хотя бы телеграмму про апельсины в бочках. В нынешние 
времена трудно сыскать поэта, в резюме которого не значится 
нескольких литературных премий. Не только бывший ком-
мерческий директор главка, но даже домохозяйка на пенсии, 
вдова коммерсанта или студентка сельского техникума, вы-
пустив сборничек тиражом в 20 экземпляров или набрав пару 
сотен «лайков» и «перепостов» в социальных сетях, может за 
скромную сумму купить диплом литературной премии имени 
какого-нибудь Леонарда Горохова. А при маленьких доходах 
кому-то даже ордена не надо – очередная поэтесса согласна 
на медаль. Наверное, все эти уважаемые люди достойны тех 
наград, на которые у них хватило денег.

Я знаю и люблю стихи Ивана Щёлокова, неоднократно 
переводил их на азербайджанский язык и организовывал 
публикации в журнале «Азербайджан». Честно скажу, что его 
образный строй, его метафоры прозрачны, понятны и легко 
переводятся. А ведь это тоже редкая, уникальная характери-
стика настоящего поэта.

Вот поэтому я и номинировал стихи Ивана Щёлокова на 
соискание международной литературной премии имени Лав-
рентия Загоскина, которая в 2018 году учреждена Пензенским 
отделением Русского географического общества при финан-
совой поддержке Фонда Президентских грантов.

Несколько лет назад председатель Русского географиче-
ского общества Сергей Шойгу утвердил девиз РГО: «Мы 
открываем Россию заново, вместе». Иван Щёлоков открывает 
для нас поэзию Воронежа – города на лучах зари.

Публикуется с разрешения  
«Литературной газеты».

Подарок для  
взрослой судьбы

Иван Щёлоков. 
Город на лучах зари. –

Воронеж: Издательство 
им. Е.А. Болховитинова,

2018. – 109 с.

в начале нынешнего октября вышла в свет книга-
трёхтомник воронежского историка и политолога 
Павла кабанова «воронежская область в контек-
сте истории 1945-2015 гг.».

Анатолий КРУГЛОВ

Как и предыдущие его работы, 
она посвящена исследованию 

общественно-политического раз-
вития Воронежской области, жизни 
воронежцев в различные периоды 
недавней истории. Автор предлага-
ет читателям пройти вместе с ним 
70-летний послевоенный отрезок 
истории – от восстановления Во-
ронежа до наших дней.

Зачем это нужно человеку? У 
Павла Кабанова есть чёткий ответ 

на этот вопрос: «Изучение местной истории рождает в людях 
чувство гордости за свою малую родину. Извлечение уроков 
из прошлого нашего Отечества способствует неравнодушно-
му, критическому отношению к окружающей действитель-
ности». 

Серьёзное многолетнее исследование автора убеждает: 
осознанно и искренне гордиться страной, родным краем, как 
и любимым человеком, можно только тогда, когда знаешь, 
что выпавшие им испытания пройдены достойно. Аргумен-
тами Павла Кабанова стали представленные им в книге 1450 
фотографий из Государственного архива и частных коллекций 
(большинство из которых, кстати, публикуется впервые), а 
также «штрихи времени» – свыше 650 публикаций из воронеж-
ских газет разных лет, в том числе и из «Коммуны», передаю-
щие атмосферу времени, иллюстрирующие происходившие в 
стране и Воронежской области события.

Личность автора проглядывает в его стремлении не просто 
рассказать о послевоенном периоде нашей истории, но и дать 
возможность молодому читателю самому видеть и почувство-
вать время бабушек и дедушек, пап и мам, а старшему поколе-
нию оглянуться назад, вспомнить годы молодости. 

Сердце любит,  
когда знает

ОбрАзОвАНие

Экзамены стали прозрачней
к такому выводу пришли специалисты всероссий-
ского центра изучения общественного мнения после 
опроса населения о качестве образования. 

О текущей форме выпускного экзамена в той или иной степени 
информированы 90 процентов россиян. Проходили ЕГЭ лично 
13 процентов, сдавали дети у 24 процентов респондентов, ещё у 
десяти процентов в настоящее время готовятся к экзамену. Ничего 
не знают о ЕГЭ восемь процентов жителей страны. Большая часть 
студентов и россиян, информированных о ЕГЭ, считают процесс 
проведения Единого государственного экзамена в той или иной 
степени прозрачным – 63 и 56 процентов соответственно. Стоит 
отметить, что родители детей, сдававших ЕГЭ, а также студенты, 
чаще, нежели респонденты, информированные об экзамене из 
СМИ, дают оценку «очень прозрачный». Тем не менее непрозрач-
ной систему проведения ЕГЭ считает каждый четвёртый. Боль-
шинство россиян – 61 процент, сдававших лично или прошедших 
через это со своими детьми, отметили, что результаты экзамена 
соответствовали школьным оценкам по предметам. Среди студен-
тов такую точку зрения выразили более половины – 55 процентов. 
О том, что результаты были хуже школьных оценок, сообщили 
22 процента студентов. Еще 18 процентов студентов указали, что 
результаты экзамена были лучше, чем оценки в школе.

Примечательно, что россияне, владеющие информацией о ЕГЭ, 
недостаточно хорошо осведомлены о том, что задания с выбором 
одного ответа исключены из всех предметов ЕГЭ, кроме иностран-
ных языков. Хорошо знают об этом только восемь процентов, а 
кое-что слышали всего 33 процента. Две трети опрошенных осве-
домлены о случаях лишения некоторых вузов государственной 
аккредитации. Среди студентов знают о подобном значительно 
большее число опрошенных – 90 процентов. Поддерживают такие 
меры большинство участников опросов.

Подавляющее большинство студентов, а именно 87 процентов, 
отмечают, что качество образования в разных регионах России, 
не считая столичных, отличается. На значительные различия 
указывают 39 процентов респондентов и 47 процентов студентов 
– на небольшие расхождения. Более трети россиян и половина 
опрошенных студентов полагают, что уровень коррупции в вузах 
сегодня средний. Высокой коррупцию считают около четверти 
опрошенных. Каждый десятый сообщил о низком уровне, а че-
тыре процента и вовсе заявили об её отсутствии. Более четверти 
не располагают информацией по данной теме.

Разовьют искусственный  
интеллект
вГУ совместно с концерном «Созвездие» на базе 
вуза открыли Центр развития технологий искус-
ственного интеллекта.

Новая структура займется разработками в сфере машинного 
обучения, анализа больших данных и технологий обработки ин-
формации. Студентам предстоит разрабатывать проекты в области 
информационных систем искусственного интеллекта, проводить 
исследования в сфере создания новых технологий обработки ин-
формации и машинного обучения для российской гражданской и 
военной промышленности. Лучшие из них смогут приступить к 
работе на предприятиях Ростеха уже в процессе обучения.

– Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут 
основой «умных городов», развитых цифровых систем, «интел-
лектуальной» электроники и робототехники будущего. Наша 
промышленность – в тренде и входит в число лидеров по данному 
направлению. Наша цель – привлечь магистрантов к решению 
реальных производственных задач и подготовить талантливых 
специалистов для работы на наших предприятиях, – подчеркнул 
генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.

В реализации образовательных программ и научно-прикладных 
задач будет задействован потенциал трех ведущих факультетов 
ВГУ – математического, факультета компьютерных наук и фа-
культета прикладной математики, информатики и механики. 

Тамара ГашИмова.

в течение двух дней на 
шести площадках его 
участники обсуждали 
наиболее актуальные 
вопросы развития IT-
отрасли. один из «кру-
глых столов» в рамках 
фестиваля был посвя-
щён теме «Регулирова-
ние Интернета: реалии и 
тренды».

Ольга СемЁнОВА

Выступая на «круглом сто-
ле», который вела извест-

ный российский эксперт Ирина 
Левова, спикеры кратко об-
рисовали ситуацию, сложив-
шуюся на данный момент в 
правовом поле в части регули-
рования Интернета.

– В настоящее время более 
113 тысяч сайтов внесены в 
список запрещённых, – привёл 
статистику руководитель Рос-
КомСвободы Артём Козлюк. 
– Наиболее активна в этом 
плане оказалась Федеральная 
налоговая служба, на её долю 
приходится более 41 процен-
та запретов, в основном они 
касаются покерных сайтов и 
интернет-казино. Следом идут 
суды, затем Генеральная про-
куратура, другие правоохра-
нительные и контролирующие 
органы.

Российские правозащитни-
ки свободы слова в виртуаль-
ном пространстве убеждены в 
недопустимости блокировки 
сайтов без судебного решения 
(такую возможность сегодня 
предусматривает действующее 
законодательство). По их мне-
нию, требования к операторам 
собирать и хранить контент 
пользователей также противо-
речит Конституции. В частно-
сти, по мнению руководителя 

РосКомСвободы, не соблюда-
ется статья 29 Конституции 
РФ, части 1 и 5 («Каждому 
гарантируется свобода мысли и 

слова». «Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензу-
ра запрещается»). Кроме того, 
нарушаются статьи 23 («Каж-
дый имеет право на тайну пере-
писки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только 
на основании судебного реше-
ния») и 24 («Сбор, хранение, 

использование и распростра-
нение информации о частной 
жизни лица без его согласия не 
допускаются»).

Однако все спикеры, вы-
ступавшие на «круглом столе», 
среди них главный аналитик 

Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций Карен 
Казарян, главный редактор 
интернет-редакции «Пер-
вый канал. Всемирная сеть» 
Дмитрий Чистяков, ведущий 
научный сотрудник Центра 
технологий госуправления 
РАНХИГС Алексей Ефремов, 
признали, что полностью от-
казаться от государственного 
регулирования глобальной 
сети невозможно. Государство 
и общество должны защищать 
себя от влияния экстремист-
ских и деструктивных сайтов, 
пропагандирующих детское 
порно, наркотики, суициды. 
Однако простой блокировки 
сайтов для борьбы с той же 

детской порнографией, счи-
тают IT-специалисты, недо-
статочно. Нужно усиливать 
оперативно-разыскную работу, 
искать реальных организато-
ров подобного незаконного 
бизнеса, так как вместо за-
блокированных веб-порталов 
легко можно открыть сотни 
новых.

Как считает ведущий на-
учный сотрудник Центра 
технологий госуправления 
РАНХИГС Алексей Ефремов, 
добросовестные граждане, ко-
торые хотят повлиять на про-
цессы регулирования Интер-
нета, должны принимать более 
активное участие в обсуждении 
законопроектов ещё на стадии 

их разработки, направляя свои 
предложения законодателям. 

Аналитики дали свои прогно-
зы по тому, как будет развивать-
ся ситуация с регулированием 
Интернета, сойдясь во мнении, 
что процесс этот продолжится 
и, скорее всего, будет ужесто-
чаться. Более активно станут 
применять регулирование на 
уровне субъектов Федерации. 

– В рамках борьбы с фейк-
ньюс будет усиливаться регули-
рование соцсетей. Государство 
начнёт регулировать деятель-
ность пользователей и крипто-
валютный рынок. Мы потеряем 
свою анонимность в Интернете, 
– таковы прогнозы руководите-
ля РосКомСвободы.

Главный аналитик РАЭК 
Карен Казарян «утешил» ря-
довых пользователей, сказав, 
что у них есть три надёжных 
защитника. Первый – это не-
профессионализм чиновников, 
второй – лень чиновников и 
третий – Министерство фи-
нансов, которое пока не готово 
выделить суммы, необходи-
мые для осуществления столь 
глобальных планов силовиков 
по регулированию интернет-
пространства.

Среди позитивных момен-
тов выступающие отметили 
частичную декриминализацию 
части 1 статьи 282 Уголовного 
кодекса («Возбуждение нена-
висти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства»). 
Теперь уголовная ответствен-
ность за экстремизм, совер-
шенный публично (под этим 
подразумевались и репосты 
в соцсетях), будет наступать 
только в том случае, если это 
действие совершено более 
одного раза в течение года. Что 
не отменяет административ-
ного наказания за такое, даже 
однократное нарушение.

Регулирование Интернета –  
есть ли золотая середина?
новые технологии | В столице Черноземья прошёл девятый российский интернет-фестиваль РИФ-Воронеж-2018

Российские правозащитники свободы слова 
в виртуальном пространстве убеждены в 

недопустимости блокировки сайтов без судебного 
решения (такую возможность сегодня предусматри-
вает действующее законодательство). 

Участники выставки РИФ-2018 представили различные интерактивные площадки. Например, игрушечные автомобили гоняли 
по «трассе», а для их привода использовали велосипеды.
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Что знаем мы о малых 
городах России? как 
часто стремимся рас-
ширить свои горизонты 
представлений о них? 
вот, к примеру, взять и 
посетить осенним вы-
ходным днём старинный 
клин? вроде и истори-
ческое место на карте 
Подмосковья, но всё же 
– не из широко извест-
ных городов «Золотого 
кольца». Потому и откры-
ваешь его постепенно, 
не вдруг, а запоминаешь 
– навсегда.

наталья СТОЛПОВСКАЯ

воронеж –  
Клин, Московская область

Маршрут под названием 
«Клин звучит!» предложил 
журналистам из разных угол-
ков страны Альянс руково-
дителей региональных СМИ 
России «АРС-ПРЕСС» (ис-
полнительный директор – 
Софья Дубинская). В рамках 
проекта «Узнаём Россию 
вместе» журналистам из Мо-
сквы, Владимира, Вологды, 
Курска, Липецка, Новоче-
боксарска, Рыбинска, Под-
московья и корреспонденту 
«Коммуны» посчастливилось 
познакомиться со славным 
городом Клин. Проводниками 
по его достопримечательно-
стям стали коллеги из газеты 
«Серп и молот», включая 
редактора издания, а также 
руководителя Клинского 
информ-агентства Наталию 
Васильеву.

Первым адресом в насы-
щенной программе медиа-
тура и стала редакция газеты 
«Серп и молот», отпразд-
новавшей своё столетие, но 
по-прежнему остающейся 
для жителей нежно любимой 
«Серпушкой». Сам Клин в 
прошлом году отметил своё 
700-летие. Но эта цифра, по 
замечанию работника Клин-
ского музейного объединения 
Галины Петуховой, связана 
лишь с первым упоминанием 
о нём в летописях. Реальный 
возраст города может быть 
значительно старше. Само 
слово «клин» восходит к его 
географическим особенно-
стям. Российский историк и 
географ Василий Татищев пи-
сал: «Клин – город московской 
провинции, находится в узкой 

луке реки Сестры, отчего имя 
своё получил». 

История  
напоминает о себе

Расположенный между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 
город, начиная с 1702 года, 
согласно изданному Петром 
Первым указу, стал ямщицкой 
вотчиной. На Московско-
Петербургском тракте Клин 
оказался в 90 верстах от Мо-
сквы – на расстоянии одного 
светового дня. Потому именно 
здесь проезжающие делали 
первую остановку. И всё в 
городе было ориентировано 
на радости путешествующих 
и удобства перевозчиков. По-
стоялые дворы, хлебосольные 
трактиры, торговые ряды и 
лавки, кузнечные мастер-
ские, – говоря современным 
языком, вся туристическая 
инфраструктура бесперебойно 
работала, круглый год прино-
сила клинчанам и городской 
казне доход. 

Сегодня Клин удивитель-
ным образом сочетает свою 

красивую историю с динами-
кой нового века. Мы увидели 
город разным. А начали зна-
комство с самого центра, с его 
отреставрированными торго-
выми рядами, историческим 
каменным зданием почты, 
в котором останавливался 
Александр Радищев во время 
своего знаменитого путеше-
ствия (глава «Клин» в книге 
«Путешествие из Петербурга 
в Москву» посвящена его впе-
чатлениям), возрождающегося 
Троицкого собора с красивей-
шей колокольней, фонтана 
с трогательной скульптурой 
«Девочка грибница», и, конеч-
но, памятника Петру Ильичу 
Чайковскому, куда же в Клину 
без него! Дыхание времён ощу-
щалось повсеместно. Было оно 
и в милых уютных особнячках, 
где, кажется, и по сей день пьют 
чай из блюдец, поглядывая в 
окно на осенний пейзаж.

В то, что здесь же рядом, 
бок о бок с древней красо-
той производят красоту XXI 
века – интерактивное стекло, 
которое используется для 
создания уникальных со-

временных зданий, а также 
автомобильные стекла для 
практически всех популяр-
ных зарубежных марок лег-
ковых автомобилей, – сразу 
и не поверишь. Однако пред-
приятие ООО «Эй Джи Си 
Флэт Гласс Клин», где всё это 
происходит, поразило мощью 
и высоким технологическим 
уровнем. Уходящая в беско-
нечность конвейерная лента 
со стеклом, которому предсто-
ит превратиться в шедевры 
современной архитектуры, 
– символ нового дня города 
Клин. Хотя для многих, не 
спорю, промышленным сим-
волом города, скорее всего, 
будет крупное пивное произ-
водство, выпускающее среди 
прочих известную марку пива 
«Клинское». Правильное на-
звание ПК АО «Сан ИнБев» 
мало о чём расскажет, а вот 
тот факт, что его бренды были 
официальными спонсорами 
Чемпионата мира по футболу, 
говорит о многом. По по-
нятным причинам обсуждать 
качество пенного напитка не 
будем, а о широкой социаль-
ной миссии предприятия грех 
не сказать. Компания в рам-
ках долгосрочной программы 
«Нам здесь жить!» развивает 
на территории города волон-
тёрские проекты, занимается 
благоустройством зелёных 
зон, проводит экологические 
акции. Подобные традиции 
при умелом содействии адми-
нистрации города Клин закла-
дывались на большинстве его 
предприятий, включая про-
изводителя бытовых товаров 
ООО «Рекитт Бенкизер».

от высокого искусства 
– к земным радостям

Государственный мемори-
альный музыкальный музей-
заповедник П.И.Чайковского 
– сердце города Клин. Пётр 
Чайковский переехал сюда 
жить уже известным компо-
зитором, ему было 45 лет. Но 
мировая слава к нему пришла 
в Клину. «Я к Клину, сам не 
знаю как, ужасно привязался, 
и не могу себя представить в 
другом месте», – признавался 
Пётр Ильич. Совершая экс-
курсию по бережно хранимым 
интерьерам дома композитора, 
понимаешь смысл его вы-
сказывания. Здесь от каждого 
предмета, вида из окна веет 
спокойствием и милой сердцу 
неспешной простотой жизни. 

(Окончание следует).

Клин звучит!
Точка на карте
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Дом в Клину, где прожил последние годы П.И.Чайковский.


