Короткий очерк о поездке в Клинцы.
В этот небольшой город Брянской области мы, я и мой однополчанин Игорь
Малашин, поехали с одной целью: встретиться с женой, погибшего в Чечне
сослуживца Валерия Ивановича Шкурного, обсудить с ней возможность
проведения встречи полка, посвященной памяти ее мужа, Героя России. Кроме того,
у нас была запланирована встреча с представителем городской власти,
заместителем Главы администрации города Лубской Людмилой Дмитриевной.
Поездка была запланирована на два дня. Воскресение – день приезда. Понедельник
– встречи. Вторник – отъезд восвояси. Но вышло все несколько иначе.
Во-первых, надо сказать о предварительных переговорах с власть
предержащими товарищами. Может и зря я это сделал, но посчитал все-таки
необходимым написать письмо Главе города Клинцы, в котором рассказал о
предстоящем мероприятии и попросил о встрече, если городская власть захочет
принять участие в нашей встрече. Как-никак, встреча посвящена памяти их земляка,
к тому же Героя России.
Письмо отправил и не очень надеялся на ответ, имея опыт общения с
городскими структурами вообще и в родном городе в частности. Ну не хочет власть
обычно снисходить до нас смертных, только если это схождение не несет какойнибудь выгоды для власти, будь то материальная выгода или пиар! Справедливости
ради надо отметить, что это вообще везде так! Но мои надежды на молчание Главы
не оправдались, через некоторое время мне позвонила Мила Дмитриевна, так она
представилась. Мила Дмитриевна в начальственной манере отчитала меня за
дерзновение написать письмо не кому-нибудь, а самому Главе города. Она так и
сказала, что я должен отдавать себе отчет, тысячу раз подумать, зачем я решился на
такой шаг. Когда я резонно заметил, что мне ни от нее, ни тем более от Главы
Клинцов ничего не надо, Мила Дмитриевна заметно успокоилась, но все же
пообещала встретиться со мной в день моего пребывания в ее славном городе! На
том и порешили!
Итак, мы выехали из столицы нашей Родины, города героя Москвы 4 июня
2017 года в 3-00 утра. Вся дорога до Брянска достойного качества, с ухоженными
обочинами, распаханными полями вдоль трассы и отличной пропускной
способностью для транспорта. Ехали, легко и не принужденно болтая о том, о сем!
В Брянске были в 9-30 утра и решили позвонить Галине Петровне – вдове Валерия
Ивановича. Вообще, с Галиной Петровной договаривались встречаться в Брянске в
понедельник. Имея квартиру в Клинцах, Галина Петровна время от времени
выбирается в Брянск, чтобы помогать детям, посидеть с внуками и т.п. Нам удалось
застать Галину Петровну в Брянске, и мы договорились о встрече. Подъехав к
симпатичному многоэтажному дому в новой современной застройке областной
столицы, мы несколько минут ждали Галину Петровну, гулявшую с внучкой в
парке. День был теплый, солнечный, ясный. Мы стояли у машины, раздумывая о
том, как произойдет наша встреча, что мы скажем при встрече с незнакомым, в
общем-то, для нас человеком. И тут мы увидели приближающуюся к нам приятную
женщину с ребенком в коляске. Как-то сразу между нами сложились
доброжелательные отношения. А уж когда, зашли в квартиру и за чаем вспоминали
службу в полку, называли известные для нас всех фамилии, если и был между нами
хоть какой-то ледок, то он тут же растаял. Мы поговорили о предстоящей в августе
встрече, наметили основные моменты! При расставании Галина Петровна сообщила

нам номер телефона сводного брата Валерия Ивановича Никитенко Николая,
который готов был нас встретить в Клинцах и показать могилу Героя!
Через два часа мы прибыли в Клинцы. Встретились с Николаем и посетили
городское кладбище, увидели могилу Героя России Шкурного В. И.
На кладбище меня поразило количество военных захоронений современного
для нас времени. Молодые ребята сложили головы в Афганистане, Чечне, в
схватках с бандитами. Я стоял и думал о той страшной несправедливости, которая
вырвала молодых, здоровых парней из жизни! Зачем война отняла мужей от жен,
отцов от детей? Ради чего? Ради каких таких высших смыслов? Я искал ответы на
эти свои вопросы! Понятно, что погибали герои, спасая друзей, сослуживцев,
закрывая телами гранаты, как Валерий Иванович! Не понятно, кто и зачем
спланировал эти страшные войны, мясорубки, куда отправлялись тысячами и
откуда возвращались живыми единицы? Ясно для меня одно – в противостоянии
государственных, политических, идеологических систем нет победителей. Само это
противостояние, вскармливая международный терроризм, поощряя и подпитывая
оппозиционные разрушительные силы, нацелено лишь на наживу, на очередной
передел сфер влияния в мире. А страдают простые, в общем-то, люди, которые
хотели только мирно прожить свою жизнь!
Напоминания о жертвах военной мясорубки в Клинцах повсюду. На многих
жилых домах, школах, учреждений чернеют траурным гранитом мемориальные
доски, с которых смотрят на прохожих молодые, улыбающиеся лица парней в
военной форме! Все они погибли в Афгане и Чечне!

Мы заселились в гостиницу «Кольцо». «Кольцо» - это целый комплекс зданий
торгово-офисного, гостиничного назначения. В Советские времена здесь
размещался небольшой механический завод, о чем говорит планировка комплекса.
На территории с фасадом, выходящим на улицу Октябрьская, находится ресторан
«Три кита», куда мы и отправились пообедать! В просторном зале ресторана ни
души. Две официантки – за стойкой бара. Они заметно оживились, увидев двух
потенциальных клиентов. Мы сели у окошка и заказали настоящий «достархан»:
закуски, борщ, мясо, зелень, водку. Надо отметить, что качество кухни не на
высоте, возможно, этим и объясняется отсутствие посетителей, но цена приятно
удивляет – в полтора-два раза дешевле против московских цен! Интересно, что
когда мы пришли в ресторан поужинать, в зале вновь было также пусто. Других
«едальных» заведений в городе нами замечено не было. Был один ресторанчик на
въезде, но очень не хотелось пускаться в кулинарные эксперименты, тем более, что
не это было нашей задачей при посещении Клинцов.

Сам городок, вернее его единственную центральную часть вплоть до окраин
можно обойти за час с небольшим. Как водится во многих российских городахрайцентрах, на главной городской площади располагается здание городской и
районной администрации, неизменный памятник Ленину в тени деревьев и доска
почета в сквере через дорогу!

На главной же площади торговый центр «Европейский» и фонтан. Уже
упомянутый памятник вождю мирового пролетариата, как и памятник Михаилу
Ивановичу Калинину, притаившийся в сквере у доски почета, выглядят только что
вышедшими из мастерской скульптора. Интересно, что и на здании городской
власти сохранили герб района с советскими символами – серпом и молотом!

Центр города выдает его зажиточное существование в царской России. Здание
в стиле модерн, городские усадьбы с элементами классицизма, промышленная
архитектура начала XX века. Вообще, город Клинцы был основан переселенными в
это место старообрядцами, которые, как известно, были людьми не только
набожными, но и предприимчивыми. Благодаря старообрядцам в Клинцах
развивается текстильное производство, которое на долгие годы определяет
городской статус.

Сохранившаяся городская застройка «сталинского» периода в архитектуре
ясно показывает, что город распространил свое процветание и на Советский период.

В перестроечные годы городское хозяйство и промышленность приходит в
упадок. В 90-е на месте фабрик и заводов появляются склады и торговые центры.
Развитие города на этом заканчивается. Сейчас мы можем наслаждаться только
уходящей красотой, так как никакой реставрации не проводится! То, что строится
сейчас, не выдерживает никакой даже самой щадящей критики. Справедливости
ради, стоит отметить, что подобная ситуация с исторической застройкой существует
во множестве российских городов.
Дальше центральной части города идти некуда. Во все стороны однообразная
малоэтажная застройка. Вид малоэтажной части города ввергает в уныние –
бедность во всем.

Интересно было наблюдать городское население, которое в основной своей
массе выглядит бедно и серо, также как и окружающий пейзаж. Много пьяных и
неопрятно одетых людей. Причем, пьяных много и ранним утром и поздним
вечером! В целом, учитывая черные мемориальные доски почти на каждом доме,
город оставляет гнетущее впечатление, хочется поскорее убраться из этого «Богом
забытого места». А ведь некогда, как я говорил выше, город был и красив и
деятелен!

Приходит еще одна тяжелая мысль в голову. Именно из таких вот
провинциальных городов, серых и бесперспективных забирали на войну простых
ребят, для которых возможно война, казалась исходом от безысходности
существования! Сразу вспоминается история нашего однополчанина Героя РФ
Валерия Ивановича. После довольно благополучной во всех отношениях службы в
ГДР, он возвращается в 1992 году в родной город, где, как и во всей стране в то
время нет работы, бандитизм и разруха. Куда идти здоровому и молодому
отставнику, чтобы хоть как-то зарабатывать? Выбор для Валерия очевиден! В
милицию! А точнее в СОБР. Честность, порядочность, храбрость, верность долгу –
эти качества Шкурного В. И. только приблизили его смертельный подвиг! Он не
мог отвернуться, уйти в сторону, бросить товарищей! Он пал смертью Героя! Это
его выбор! Удивительно, что среди почетных граждан Клинцов нет имени Героя
России. В почетных гражданах бухгалтера частных компаний, операторы
ламинаторных машин, водители погрузчиков и Юрий Гагарин. Последний,
безусловно, достоин быть почетным гражданином любого Российского города!

В завершении моего короткого очерка отмечу, что в черте города нами была
обнаружена лишь одна церковь и то, современной постройки!
В начале XXI века жители Клинцов видимо еще не нашли возможность
одинаково почтительно относится ко всем периодам государственной истории
нашей страны. Пока мы наблюдаем перекос к Советскому периоду! Да оно и
понятно, в общем-то!
Уезжали с Брянщины мы все-таки в приподнятом настроении. Вдоль
благоустроенной трассы тянулись фермы знаменитой на всю страну мясной
компании «Мираторг» и вид упитанных буренок, жующих траву на бескрайних
полях, внушал надежду на будущее процветание «партизанского края».
Постскриптум: На следующий день после моего возвращения в Ногинск мне
позвонил чиновник из городской администрации Клинцов Игорь Петрович
Гамулин, заведующий отделом культуры и по работе с молодежью. Игорь Петрович
сокрушался, что пропустил наш визит и ему не показали моего письма, которое он
все-таки увидел, но поздно! Упомянув о важности подобных мероприятий для
патриотического воспитания, Игорь Петрович заручился моим обещанием связаться
с ним во время нашей полковой встречи в августе! А с Милой Дмитриевной мы так
и не встретились!

Клинцы – Ногинск 4 – 5 июня 2017 года.

