
21 июля  2016 г. №28 6
ТВОРЧЕСТВО

 

Действительно, в первые минуты казалось, что это не реальная картина, а кадр из фильма про 
Остапа Бендера, будто сам великий комбинатор выруливает на трассу «Смоленское кольцо» на 
своем удивительном автомобиле. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 

МЫ  ТАКОГО  НЕ  ВИДАЛИ 
НИКОГДА!

Но  вот  кадр сменился, и пе-
ред глазами уже другая эпоха, 
напоминающая другой фильм,  и 
совершенно иной автомобиль — 
такой, за рулем которого должен 
сидеть Штирлиц. 

А вот еще одна картинка с ав-
томобилем, будто из детского 
мультика…

И так в течение нескольких ча-
сов: машины одна удивительнее 
другой въезжали на автодром, 
совершали круг по трассе и, 
притормозив на финише, поки-
дали территорию «СК».

Что же это такое происходи-
ло на автодроме «Смоленское 
кольцо»? Что за удивительный 
парад старой техники?

Нет, не парад! В тот дождли-
вый июльский понедельник че-
рез Дорогобужский район про-
ходили участники ретро-ралли 
«Пекин — Париж». 

В этой удивительной гонке 
изначально стартовали 115 
автомобилей. Но территорию 
России самостоятельно пе-
ресекли только 103 машины. 
Двенадцать не вынесли  слож-
ностей маршрута: пустыня 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
НАШ ДОКТОР

Я хочу рассказать о замеча-
тельном фельдшере Ушаковско-
го медпункта Людмиле Алексе-
евне Блинниковой. 

Окончив 33 года назад Смо-
ленское медицинское училище, 
она  пришла работать к нам 
молоденькой девушкой и до 
сих пор является заведующей 
нашим медпунктом. Людмила 
Алексеевна отличный специа-
лист, любит свое дело, отно-
сится к работе добросовестно, 
с душой, постоянно повышает 
свой профессиональный уро-
вень. 

Это очень обязательный 
человек. По первой просьбе 
Людмила Алексеевна спешит к 
своим пациентам, среди кото-
рых в основном пожилые и пре-
старелые люди. А им не только 
медицинская помощь нужна, 
но и простое человеческое 
участие. Вот Людмила Алек-
сеевна и поговорит с каждым, 
выслушает радости и горести, 
что-то обязательно посове-
тует, подскажет. Много раз 
приходилось мне обращаться к 
нашему доктору с различными 
проблемами, и всегда получа-
ла профессиональную квали-
фицированную помощь. Если 
есть необходимость, Людмила 
Алексеевна вызовет «скорую» 
или участкового врача или 
направит в центральную рай-
онную больницу. 

Летом в деревне отдыхает 
много приезжих, детей. Людми-

ла Алексеевна никогда не делает 
различия между «своими» и «чу-
жими», всем оказывает помощь. 
При прохождении диспансери-
зации Людмила Алексеевна не 
просто напишет объявление о 
приезде врачей, а обязательно 
каждому позвонит, скажет, что 
нужно проверить свое здоровье, 
получить необходимые указания 
врачей. Людмила Алексеевна 
постоянно посещает школу, 
детский сад, всегда вовремя 
сделает нужные прививки, про-
верит здоровье детей, санитар-
но-гигиеническое состояние 
столовой, спальни.

Она не только замечательный 
медицинский работник, но и 
чуткий, внимательный, отзыв-
чивый человек. Вместе с мужем 
они вырастили и воспитали 
двух прекрасных дочерей, у них 
три внучки. Хватает у Людмилы 
Алексеевны  времени и на веде-
ние домашнего хозяйства. 

Вот такой у нас свой заме-
чательный доктор! Я уверена, 
с моими словами согласится 
любой житель нашей деревни, 
потому что нет такого человека, 
кому бы ни помогла Людмила 
Алексеевна. Выражаем ей глу-
бокую благодарность за столь 
важный и такой необходимый 
непростой труд и желаем креп-
кого здоровья, благополучия 
и Людмиле Алексеевне, и ее 
семье. 

  Н. Володченкова,
 жительница д. Ушаково

Гоби не всем оказалась по 
силам. И в этом нет ничего 
удивительного. Ведь в гонке 
участвуют автомобили весьма 
почтенного возраста. Самому 
молодому участнику — авто-
мобилю «Мерседес» — под 
сорок. А «аксакалом» является 
«Форд» 1915 года выпуска. 
Трудно представить, что этот 
дедушка-автомобиль вообще 
способен передвигаться. А он 
еще замахнулся на расстояние 
13 695 километров! При этом 
маршрут проходит и по пусты-
не, и по гористой местности, 
и по дорогам, которые никак 
нельзя назвать идеальными.

На пути участников ретро-рал-
ли после Поднебесной немало 
стран: Монголия, Россия, Бе-
лоруссия, Словакия, Венгрия, 
Словения, Италия и, конечно, 
Франция.

Стартовав в Пекине 12 июня, 
участники ралли к 4 июля добра-
лись до «Смоленского кольца». 
Оно было включено в программу 
пробега заранее, как «спецучас-
ток». То есть  автомобилисты не 
просто прокатились по нашей 

трассе ради удовольствия. Это 
было соревнование: зачетная 
гонка на лучшее время. Вот 
свидетелями этой самой гонки 
и стали работники котельного 
завода, которые, возможно, вы-
глянули в тот момент в окно, слу-
чайные прохожие и те, кто знал 
о ретро-ралли и специально 
приехал посмотреть на это чудо.

П е р с о н а л  « С м о л е н с к о г о 
кольца», конечно, знал зара-
нее о визите таких гостей, го-
товился к их приему и сделал 
все, чтобы участники пробега 
без проблем выполнили на-
меченную программу. Судя по 
всему, гости остались доволь-
ны. В знак признательности за 
теплый прием организаторы 
пробега вручили коллективу 
автодрома Благодарственное 
письмо на имя Генерального 
директора СТК «Смоленское 
кольцо» Олега Петрикова. А 
еще оставили о себе фантасти-
ческое впечатление! В самом 
деле, разве видели мы наяву 
что-либо подобное?

Т. Николаева

На минувшей неделе в Храме Святых Апостолов Петра и Павла 
состоялись торжества, посвященные престольному празднику 
Храма.

ПРАВОСЛАВИЕ
 

НЫНЧЕ ДЕНЬ 
ПЕТРА И ПАВЛА — 

ПРАЗДНИК ХРИСТИАН

По доброй и светлой традиции на праздник собрались предста-
вители духовенства района и области, многочисленные прихожане 
и гости города. 

В день почитания Святых Апостолов в Храме состоялось празд-
ничное богослужение и молебен, в котором приняли участие насто-
ятель Храма митрофорный протоиерей Николай и иерей Владимир, 
протоиерей Николай (село Новоспасское), иеромонах Евфимий 
(Вяземская епархия), настоятель Храма Святого Андрея Страти-
лата иерей Алексий (село Алексино), протоиерей отец Григорий и 
настоятельница святой обители Святого Великомученика Димитрия 
Солунского матушка Михаила с сестрами (Свято-Димитриевский 
женский монастырь). 

Завершилась божественная литургия крестным ходом, в котором 
приняли участие священнослужители, православные верующие и 
казаки Никулинского хутора. Настоятель Храма митрофорный отец 
Николай поздравил молящихся с престольным праздником и поже-
лал всем крепости здравия.

Н. Кусаченкова

15 июля в выставочном зале 
Николая Кротова состоялась 
творческая встреча со смо-
ленским поэтом Валерием 
Рудницким — членом Союза 
писателей России, Союза 
журналистов России, лауре-
атом литературных премий 
имени М.В. Исаковского и 
А.Т. Твардовского, автором 
более 20 книг. На стихи Ва-
лерия Рудницкого написано 
более 150 песен и романсов. 

В выставочном зале собра-
лись почитатели таланта этого 
прекрасного поэта, для кото-
рых Валерий Ефимович создал 
атмосферу праздника души и 
сердца. Лирика его стихов полна 
любви, нежности, гордости за 
родные просторы. 

В этот раз Валерий Рудницкий 
приехал на дорогобужскую землю 
не один. Он открыл для дорого-
бужан новое имя в поэзии — имя 
Анатолия Савина, кандидата ме-
дицинских наук, практикующего 
врача и члена Союза писателей 
России. Стихи Анатолия Егоровича 
затронули души зрителей, обеспо-
коенных судьбой своей Родины, не 
оставили равнодушными его стихи 
о любви к женщине. 

Поэты представили читате-
лям противоречивый и сложный 
духовный мир современного че-
ловека. Их поэзия предельно от-
крыта и проста для восприятия, но 
в то же время мудра и иск ренна, 

ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ СТИХИ

а образы всегда яркие. Валерий 
Рудницкий и Анатолий Савин 
в своих стихах делятся самым 
сокровенным, личным и доносят 
это так, что слушатель невольно 
превращается в собеседника. 

Гости подарили всем при-
сутствующим незабываемую 

встречу, никто не остался рав-
нодушным, особенно приятной 
была беседа, в ходе которой 
поэты поделились с участниками 
мероприятия своими малень-
кими секретами и тонкостями 
литературного мастерства.

М. Викторова

А. Савин  и  В. Рудницкий


