
9 мая 1945 года – великаядатапамятиискорби, ко-
торая навсегда останется в нашей памяти. 66 лет назад
свершилось великое событие, определившее судьбы всего
человечества. Отвагой, решимостью и мужеством простых
русскихлюдейбылаодержанаПобеда.

В этот день мы отдаем дань памяти погибшим и чест-
вуем всех, кто с оружием в руках боролся за свободу
своей страны и в тяжелейших условиях поднимал ее из
руин!

Ипустьвсегданадвамибудетсветлоемирноенебо!

Никтонезабытиничтонезабыто,
Навсепоколеньяивсевремена.
Сединамижившихикровьюубитых
Оплаченастрашнаяэтавойна.

Нетрадостибольшей, чемрадостьПо-
беды,
Ногоречьутратотзываетсявнас.
Ипустьнестыдятсяпочтенныедеды,
Безудержныхслёз, чтоструятсяиз
глаз…

Иеслибихвиделите, ктопогибли,
Сказали: «Неплачьте,абудьтеверны
Мечтамнашимсветлым. Тому, чтодос-
тигли.
Истойкимибудьте. Такими, какмы.

МыэтойПобедойсебяутверждали.
Свободунесличеловечествумы.
АверойвПобеду,которуюждали,
Ещёдосихпорпоражаетсямир»…

Пустьлюдизапомнят, чтобылонес
ними.
Узнают, каквдовывсёверностьхра-
нят.
Иждутстукавдверьони, вечеромси-
ним,
Забыв, чтолюбимыесномвечным
спят…

Никтонезабытиничтонезабыто.
ХотьрадостьПобедыдоболигрустна.
Амыпоклоняемсяпрахуубитых,
Чтобвнашисердцавозвращаласьвес-
на.

О.Берггольц

май2011



9 мая
ДеньПобеды
ВгодыВеликойотечественнойвойнытерритория

Смоленскойобластибылааренойкровопролитныхбоев
СоветскойАрмиипротиввойскгитлеровскойГермании.

ВСмоленскомсражении1941 года, продолжавшем-
сядвамесяца- с10 июляпо10 сентября,- советскиевоины
проявилиисключительныйгероизм. Вбояхнасмоленской
землеродиласьсоветскаягвардия- цветигордостьнаших
ВооруженныхСил. Здесьоттачивалисвоеполководческое
мастерствосоветскиевоеначальникиГ. К. ЖуковиК. К.

Рокоссовский, С. К. ТимошенкоиИ. С. Конев, А. И. ЕременкоиВ. Д. Соколовский, П.
А. Курочкинидругие. ВходеСмоленскогосражениягитлеровцывпервыеиспытали
насебеогневуюмощьновоговидаоружия— знаменитыхгвардейскихминометов
«катюша».

Второйразлинияфронтапрошлапотерриторииобластив1943 году. Врезуль-
татеСмоленскойнаступательнойоперации, начавшейся7 августа, войскаЗападногои
КалининскогофронтовполностьюосвободилиСмоленскуюобластьиз-подиганемец-
ко-фашистскихзахватчиков.

Вбояхнасмоленскойземлеотличи-
лисьмногиетысячибойцовиофицеров–
людейразныхнациональностей.

Насмоленскойземлесохранились
многиесотнипамятныхместгероического
подвигасоветскогонарода, отстоявшегов
борьбесжестокимисильнымврагомсвобо-
ду, честьинезависимостьсвоейРодины. Это
местасвершенияподвигов, расположения
командных
пунктоввидныхсоветскихвоеначальникови
дислокациипартизанскихотрядов, боеваятехника, поднятаянапьедестал, места, свя-
занныесжизньюитрудовойдеятельностьюГероевСоветскогоСоюза, братскиеклад-
бищаидругиезахоронениягероевВеликойОтечественнойвойны, «огненные» дерев-
ни— деревни, сожженныефашистамивместесжителями, идругиесвидетельства
вандализмагитлеровцев.

Непропусти!

НаканунеДняПобедынаканале«Россия24» состоитсяпремьерныйпоказфильма
обисторическихдостопримечательностяхСмоленскогокрая, которыйснималив
Кардымовском, Дорогобужском, Вяземском, ГагаринскомрайонахивСмоленске.



Булгаковвовремяобучениянамедицинскомфакуль-
тете.Киев, 1913

СемьяБулгаковых. 1913 год

РодилсявКиеве, всемьепрофессо-
раКиевскойдуховнойакадемии. Учился
намедицинскомфакультетеКиевского
университета, откудавесной1916 «рат-
никомвторогоополчения» былдосрочно

выпущенидобровольноушелработатьв
одинизкиевскихгоспиталей, кудапо-
ступалираненыенафронтахПервойми-
ровойвойны (1914—1918). Дипломпо-
лучилпозже. Былназначеннадолж-
ностьземскоговрачавСмоленскойгу-
бернии(1916).

Обладалредкимдаромблестящего
врача-диагноста. Вдальнейшемпроявил

себяикакдиагностсоциальный. Сего-
дняочевидно, насколькопроницатель-
нымоказалсяписательвнеутешитель-
ном прогнозеразвитияобщественных
процессоввстране.

Врачебнаяпрактиканеоставляла
местадеструктивным умонастроениям.
Возможно, именнопоэтомуегонекос-
нулисьмодернистскиевеянияначалаве-
ка. Во время Гражданской войны
(1918—1920), мобилизованныйвкачест-
вевоенноговрача, вместесотступаю-
щейДобровольческойармиейотправил-
сянаСеверныйКавказ. Возможно, то,

120 лет
Соднярождения



чтов1919 БулгаковосталсявРоссии,
былолишьследствиемстеченияобстоя-
тельств, анеегосвободнымвыбором: он
лежалвтифознойгорячке, когдасочув-
ствующиеБеломудвижению покидали
страну. Повыздоровленииоставилме-
дицинуиначалпечататьсявгазетахпо-
каещебелогвардейскогоюга.

Однаизпервыхегопублицистиче-
скихстатейназывается «Грядущиепер-
спективы». Авторнескрывалпривер-
женностибелойидееипророчилдолгое
отставаниеРоссииотЗапада. Опасаясь
репрессийсостороныпришедшихквла-
стибольшевиков, БулгаковуехалвМоск-
ву.

В 1922—1926 сотрудничалвгазете
«Гудок». К вынужденнойработеотно-
сился, каккдеятельностипостылойибес-
смысленной. Первыйсборниксатириче-
скихрассказов«Дьяволиада» (1925) вы-
звалспорывпечати. Публикацияромана
«Белаягвардия» (1925—1927) осталась
незаконченной.

Помотивамэтогоромананаписаны
«ДниТурбиных». Вэтихпроизведениях,
какивпьесе«Бег» (1926-1928, постав-
ленав1957) запечатленпереломвна-
строениях русской интеллигенции. В
комедиях «Зойкинаквартира» (поста-
новкаТеатраимениЕвгенияВахтангова,
1926) и«Багровыйостров» (насцене
Камерноготеатра, 1928) высмеивались
бытинравынэпманскойсреды.

Литературнаякритикаконца1920-х
резко оценивалатворчествоБулгакова,
произведениянепечатались, пьесысня-
тысосцены(16 изнихувиделисветко
послеперестройки). Повесть«Собачье
сердце» (1925) небылапропущенацен-

зурой (опубликованавРоссиилишьв
1987).

Сначала1930-хработалрежиссером
- ассистентом МХАТ, инсценировал
«Мертвыедуши» Н. В. Гоголя(1932) в
исторических«Кабаласвятош» («Мольер
1930-1936, постановка1943) и«Послед-
ниедни («Пушкин», 1934—1935, поста-
нови 1943), вбиографическойповести
«Жизньгосподина деМольера» (1932-
1933, опубликованав1962) писательпо-
казываетнесовместимость подлинного
искусствасдеспотизмом.

Сначала1930-хидоконцажизни
работалнадрожном«МастериМаргари-
та» (частичноопубликованв1966-1967).
Совмещаятришеедействия: историко-
легендарный(древняяИудея), современ-
но-бытовой(Москва1930-х) имистико-
фантастический, онсоздалсвоеобразную
формуфилософскогоромана, непостав-
лены «вечные» проблемы добраизла
ложнойистиннойнравственности.

10 марта1940 года, Мастеранеста-
ло, нопосейдень, оностаетсяоднойиз
самыхзначительных, загадочныхипри-
влекательныхфигурХХвека.



Буккроссингпускаеткорни
Чтениекаксоциальнаяпрактикастремительнотеряет
своипозиции. Самымпопулярнымвидомпроведения
досугаонопересталобытьужелет10-20 назад. Библио-
текипустуют, печатнаяпродукцияуступаетместоау-
диокнигам, телевидению, Интернету. Какнистранно,
ноименночерезглобальнуюсетьвчтениепытаются

вдохнутьновуюжизнь.

Вмае2001 годаспециалистпоинтернет-технологиямРонХорнбекерпредложил
идеюбуккроссинга. Впереводесанглийскогоэтословообозначает«книгообмен»,
«книговорот». Буккросеингоснованнапринципесоциальныхсетейичем-тонапоми-
наетфлешмоб.

Какстатьбуккроссером?
Прочитавкнигу(илирешив, чтоонаненужна), буккроссеррегистрируетсяна

специальномсайтеhttp://www.bookcrossing.ru. Затемонрегистрируеткниги, которые
готовится«отпустить», создаваятакимобразомсвою«книжнуюполку». Каждаякнига
получаетуникальныйкод. Буккроссер«освобождает» еёнасайте(тоестьделаетза-
пись, гдеикогда«освобождена» книга),азатем«отпускает» её, т.е. оставляетвкаком-
нибудьобщественномместе: парке, поезде, кафеит. п., предварительнонаклеивспе-
циальнуюбирку, указывающуюнаособыйстатусполиграфическойпродукции. Чело-
век, нашедшийтакуюкнигу, войдянасайтивведякодкниги, попадаетвеёжурнал,
делаеттамзапись, очёмуведомляетсябуккроссер, отпустившийэтукнигу. После
прочтениякнигунеобходимовновьотпустить. Поеёучётнойкарточкеможноследить
заеёперемещениями. Вэтомотношениибуккроссингсхожсорнитологическойпрак-
тикойокольцовыванияптиц.

Вербуясторонников
«Книговорог» началсястого, чтоРонХорнбекероставил20 книгепояснитель-

ныминадписямивхоллесвоегоотеля. Черезполгоданаегосайтебылооколотрёхсот
активныхпользователей,которые«отпускали» книгииприводилиновыхучастников.

НаибольшуюпопулярностьбуккроссингзавоевалвИталии. ВластиФлоренции
подарилидвижениюPassaLibro (такзвучитанглийскоесловопо-итальянски) четыре
тысячикниг; которыебылираспространеныпорынкамгородаивзданиимэрии.



ИзИталиибуккроссингпрониквоФранцию. Директородногоизфлорентий-
скихкнижныхмагазиновДженнароКапуано«рассеял» вПарижедветысячикниг.
Французскиекниготорговцыухватилисьзаэтуидею, потомучтосчитают, чтобук-
кроссингпоможетузнать(иливспомнить), чтоэтозанаслаждение- чтение.

Мыленивыинелюбопытны?
ВРоссиибуккроссингпоявилсяв2004 годуодновременноссозданиемсайта

http://www.bookcrossing.ru. НаданныймоментбуккроссингвРоссииразвитсравни-
тельнослабо. Статистикасайтасообщает, чтовсего«освобождёнными» числятсябо-
лее27 тысячкниг, «пойманными»—околотрёхтысяч. Наиболееактивновдвижении
участвуютМосква, Санкт-Петербург, НижнийНовгород, Тверь, Новосибирск, Уфа,
Нижневартовск. Бедароссийскогобуккроссингасостоитвтом, чтотолькооднаизде-
вятиотпущенныхкнигнаходитсяследующимбуккроссеромиотмечаетсянасайте.
Остальныекнигиисчезаютбесследно.

Буккроссерыоткрывают«безопасныеполки», тоестьместа, гдекнигиостаются
вотносительнойбезопасностиинепопадаютврукидворника, милицииилинедобро-
совестныхбукинистов, которыеприсваиваютэтикниги, азатемихперепродают.

Фантомкниговорота
ВСмоленскебуккроссингнаходитсявзачаточномсостоянии. В2006 годуин-

тернет-пользователиобсуждалина«Смоленскомфоруме» идеюначать«книговорот».
Ноеслисудитьпосайтуроссийскогобуккрос-
синга, форумчанин, скрывающийсяподникомSturmvogel, такинеосуществилнаме-
рениепервымвСмоленскеотпуститьсвоюкнигу. Всоциальнойсети«Вконтакте»
группа«БуккроссингвСмоленске» насчитывает364 участников. Группавомногом
фиктивная, потомучтониктоизеёчленовтакинесталнастоящимбуккроссером.

Внашемгородеприжи-
лась, пожалуй, толькоидея
«безопасныхполок». Онисоз-
данывбиблиотекахэстетиче-
скойгимназиииСмоленского
гуманитарного университета.
Правда, этикнижныестелла-
жидалекиотправилбуккрос-
сиигаиявляются, скорее, бес-
платными букинистическими
лавками, чембуккроссерски-
мипунктами.



Какнеболеть
Социальныесетизаражаютслабоумием

Английскиеученыеутверждают, чтообщениевсоциальных
сетяхинтернетадостаточносильновлияетнаработуиммуннойсис-
темыорганизма, гормональныйбаланс, работуартерийипроцессы
мышления. Витогевозникаетрискпоявленияиразвитиярака, сер-
дечнососудистыхзаболеванийислабоумия. Специалистысчитают,
чтоувлечениеинтернетомсокращаетвремяобщениясреальными
людьми. Этосвязаностем, чтофизиологическиепроцессыворга-

низмепротекаютпо-разному, когдачеловекнаходитсяводиночествеиливкомпаниидрузей,
илижеввиртуальнойреальности. Крометого, интернет-зависимомуможетпоказаться, что
настоящаяжизньоченьскучна, поэтомудостаточночастоонстремится«оживить» ееспо-
мощьюнаркотиковилиимпульсивныхпоступков, втомчислеисамоубийства.

Зарядкапоможетброситькурить
БританскиеисследователиизуниверситетаЭксетерадоказали, чтоне-

большаяфизическаянагрузкаможетснизитьтягуксигаретам. Ученыепред-
ложиликурильщикампосле15 часоввоздержанияоткурениявтечение10 ми-
нутделатьупражнения. Затемпроверилирезультатысканированияголовного
мозгаучастниковвовремяпросмотраизображенийссигаретами. Оказалось,
чтообластьмозга, отвечающаязавознаграждение, небылаактивнапослеуп-
ражнений, чтосвидетельствуетостабилизациивлеченияксигаретам. Скорее
всего, причинавтом, чтофизическиеупражненияподнимаютнастроениезасчетувеличения
гормонадопамина.

Курениеопаснеевсехизвестныхзаболеваний
ЭкспертыВсемирнойорганизацииздравоохраненияподсчитали, чтоесливXX векета-

бачнаязависимостьунеслажизни100 миллионовчеловек, товнынешнемстолетиинаплане-
теможетумеретьотникотинаоколомиллиардалюдей. Почтидветретикурильщиковпро-
живаютвКитае, Индии, Индонезии, России, США, Японии, Бразилии, Бангладеше, Герма-
ниииТурции. К2030 годуболее80% смертей, вызванныхупотреблениемтабака, будетпри-
ходитьсянаразвивающиесястраны.

Ученыесчитают, чтодлясокращениячисланикотинозависимыхлюдейнеобходимыне
лекарстваивакцины, асогласованныедействияправительстваиобщества.

Телевизорвызываетастму
Британскиеисследователипришликвыводу, чтоуде-

тей, проводящихутелевизораболеедвухчасоввдень, риск
заболетьастмойвдвоевыше, чемуостальныхихсверстни-
ков. Непосредственнымвиновникомболезниученыесчита-
ютнесамтелевизор, амалоподвижныйобразжизни, кото-
рыйвозникаетотдлительногопросмотрателепередач. Вхо-
деисследованияученыхбылоосмотрено3000 детейовоз-
растедо12 лет. К11,5 годаму185 изнихбыладиагности-
рованаастма. Средиэтихдетей2% несмотрелителевизор,

20% смотрелименьшечасавсутки, 34% -1-2часавдень, а44%-более2 часоввдень.


