Отпуск 2009

1. На огороде возле Власихи, 2007 год

Обычно, в июле-августе, я провожу неделю в городе моего детства и
юности Гусь-Хрустальном, расположенном в 190 км от Москвы и по шоссе через
Владимир в 250 км. В этот раз я избрал поездку электричкой с Казанского
вокзала до станции Нечаевская (названа в честь известного промышленника XIX
века Нечаева-Мальцова Ю. С.) и далее на такси до города.
По пути следования в окнах электрички мелькали памятники и бюсты
Ленина на привокзальных площадках, по вагону собирали милостыню бомжи.
Через три лавки от меня молодые люди спорили с пятидесятилетней женщиной
о праве на место и вдруг они вместе с другими пассажирами (почти полвагона)
покинули свои места, вышли и вместе обежали во время следующей стоянки
вагон. Уселись на прежние места и продолжили свой спор. Как я потом понял
это ритуал «зайцев» Подмосковья, не желающих оплачивать даже проезд
контролёрам, которые продавали билеты пассажирам на месте. РЖД превращает
народ в зайцев, отнимая у него человеческое достоинство. А ведь народ даёт
солдат, которые защищают, не щадя живота и государство в целом и отдельных
граждан. Что ждёт народ и отдельных граждан за заборами своих особняков?
Мне представился весь аппарат контролёров. И теперь, и раньше:
дружинники князя, татарский патруль, жандармы, сотрудники НКВД не
встраиваются в нравственные понятия народа.
251 рубль стоит билет от Казанского до Нечаевской. Одна поездка в
Москву обходится в 500 рублей, а если ездить на работу через день, то надо
платить 5 000 рублей и это при зарплате от 10 до 20 тысяч рублей. Треть
зарплаты могла бы уходить на электричку. Народ не в силах выдержать такое
давление. Какое уж тут сбережение народа, какой уж тут ценностный консенсус
общества, укрепление семьи и соблюдение достоинства личности?

Государство давит и давит народ и свой, и соседние народы своими
репрессивными органами. От всевозможных госорганов и произвола чиновников
стонут и наши предприниматели малого и среднего бизнеса.
В целом весь народ пока далёк от своих идеалов и, не успев закрепить
школьные знания, деградирует повсеместно. Постоянно травмируется
традиционная нравственная аура народа.
Прогулка по городу мало чем порадовала. А в прошлом году у меня было
появились какие-то надежды на скудные, но всё-таки плоды реформ. Теперь же
моё настроение было мерзким. И я обратил свой фотоаппарат к центральным
объектам города:

2. Строители города: Иван и Юрий Мальцовы

Нашёл в интернете забытые названия.
Наиболее старая часть Гусь-Хрустального расположилась на левом берегу
речки Гусь.
Улица Мухановская находится возле ДК "Хрустальщик" (культурноразвлекательный центр "Вулкан"). Её история такова. Жил в посёлке ГусьХрустальный сапожник, он шил великолепную обувь для начальства и
пользовался большой славой умельца. Звали его Сергей Степанович Муханов. В
его честь и назвали новую улицу.
С ростом посёлка появлялись новые улицы, им давали официальные
названия, но многие ещё имели и народные имена.
Первой за платиной шла Васильевская (ныне ул. Старых большевиков).
Рядом с ней возвышалось 4-этажное здание хрустальной фабрики, поэтому и
улица называлась "Слобода против крутильни".
Вторая Васильевская улица (ныне ул. Ленина) звалась "Первой каменной

слободой".
В честь представителей рода Мальцовых и Нечаевых были названы улицы:
Первая Ивановская (ул. Калинина), Юрьевская, Первая Софийская (ул.
Добролюбова), Натальинская (Кравченко), Вторая Аннинская (Плеханова),
Вторая Ивановская, (Люксембургская), Вторая Софийская (ул. Радищева),
Первая Аннинская (ул. Писарева). Улица Стефановская (ныне Гоголя)
называлась ещё "Вторая каменная слобода".
В память об участии наших земляков в русско-турецкой войне были
названы улицы Плевненская (ул. Чернышевского), Шипкинская (ул. Ленская),
Задунайская (ул. Первомайская), Таганская (ул. Володорского). Улица
Интернациональная называлась раньше Акиманская, Октябрьская Бахметьевская, 8 Марта Вышвырка, Карла Маркса Кунишовская.
Посёлок застраивали
Мальцовскими
домиками
для семейных рабочих и
мастеров
(типичная
застройка города в 19 веке).
В доме был подвал для
хранения продуктов, а возле
дома участок в 6-10 соток
под сад-огород.
Молодым
рабочим
предлагались казармы –
3. Мальцовский дом, 2009 год
общежития.
Большую
казарму для холостых
рабочих
позже
использовали
под
школу, в просторных
классах с высокими
потолками
училась
моя сестра. Теперь
здесь военкомат и ряд
других
государственных
организаций.
Основатели
стекольного завода и
посёлка
хотели
4.Большая казарма, 1913 год
сделать
город
мастеров стекла не хуже их итальянских аналогов и делали всё основательно.
Такой подход и сейчас редкость. Однако дело не в домах, а влюдях.
Венецианские мастера стекла были свободными людьми, мои же земляки во

многом остаются рабами и сейчас. Нужно время для возникновения гражданских
традиций народа.
Я и сам живу в городке Главного штаба Ракетных войск стратегического
назначения Власиха в небольшой квартире, а об участке под сад-огород и не
мечтаю. 15 лет моё заявление на участок лежит в Одинцовском военкомате.

5. Вид из окна моей квартиры, 2009 год

Надеюсь, это последний военный городок «Империи». Но и в современной
России офицеру не предлагают жить в коттедже с садом вокруг, как это делали
отцы-основатели города моей юности.
В 2000 годы нефтедолларового дождя не смогли и в Гусь-Хрустальном
создать инновационное производство стекла.

6. Памятник Акиму Мальцову, 2009 год

Лишь недавно благодарные потомки установили памятник основателю
города Акиму Мальцову возле Георгиевского собора, построенного его
родственниками по проекту архитектора Л. Н. Бенуа, грандиозный по замыслу и
совершенный по исполнению. В интерьере собора находится мозаика великого
русского художника Васнецова "Страшный суд". Храм был закрыт и разрушался

в советские времена и до сих пор не восстановлена колокольня, а здание не
используется по своему прямому назначению.
Почему-то многие памятники созидателям без харизмы в виде поднятой
руки. Как правило, задумчивы их позы, словно больше думать завещают нам.

7. Бывшая богадельня при храме

Напротив храма Святого Георгия находится бывшая богадельня, однако,
сколько я помню, она использовалась и используется не для помощи и оберега
народа, а для государственных органов, всевозможных Советов. Теперь в ней
находится Мэрия и Совет города, а вокруг оберегаются чистые тротуары.
Второй этаж достроили в 30-е годы, домашнюю церковь снесли.
Несогласных во Владимирской области было 10 822: из них Советы
расстреляли 1816 человек. К “политическим” следует добавить и 3 тысячи
раскулаченных в 1929–1931 годах.
https://bessmertnybarak.ru/article/istoriya_repressiy_vo_vladimirskoy_oblasti/
На центральной площади города располагаются торговые ряды, за
которыми видны трубы Хрустального завода

8. Торговые ряды

И конечно к трудам основателей
и многих поколений жителей ГусьХрустального приставлен памятник
основателю диктатуры пролетариата с
указующим перстом.
Этот
памятник
Ленину
напоминает о социальном смерче,
пронёсшемся над городом.
Впрочем, других оснований
нахождения этого памятника в центре
города не просматривается.
Рядом в сквере, за спиной
Ленина
установлен
памятник
великому русскому учёному, врачупсихиатру
С.
С.
Корсакову,
родившемуся 22.02.1854 года в доме,
который находился на этом месте.

9. Вождь, 2009 год

Область научных интересов С. С. Корсакова: судебная
психиатрия, проблемы психоневрологии. Впервые в России
осуществляет систему нестеснения. В основе её лежал
строго обдуманный план, в соответствии с которым все
больные в стране должны быть учтены и трудоустроены.
Тема докторской
диссертации:
«Об
алкогольном
параличе».
Слева
от
памятника
Ленину,
перед
торговыми
10. С. С. Корсаков
рядами
могила
молодых людей, погибших по его призыву.
За спиной памятники его жертв: от
политических репрессий и погибших при
ликвидации аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
11. Памятник С. С. Корсакову, 2009 год

12. Памятник жертвам репрессий, 2009 год

13. Памятник жертвам аварии, 2009 год

Радует лишь природа и облагороженные в 50 годы прошлого века берега
озера Гусь, расположенного в центре города.
Однако здесь собираются девушки с банками пива, сигаретой и в
китайских колготках.

14. Студенты Владимирского педагогического института, 2009 год

Из сотни прогуливающихся с пивом молодых людей приятно было
встретить двух студенток, пытавшихся запечатлеть красоту родной природы.
Дай Бог, чтобы они усвоили и смогли передать детям нравственную ауру
средствами изобразительного искусства. Мне представляется, что только
женщины и удерживают Россию от
окончательной гибели.
Им пытается помочь власти,
объявившие об антиалкогольной
кампании, возможно, в качестве
национального проекта.
Попытки удвоение ВВП я
заметил
только
на
основе
Мальцовского дома в центре города и
заморозившуюся с прошлого года
15. Модернизация мальцовского дома, 2009 год стройку нового жилого дома.

16. Новый жилой дом, 2009 год

В бывшем мужском
училище города, подаренном
Мальцовым,
теперь
располагается
отдел
образования.
Национальная
программа
образования
остановилась на тротуаре
возле этого дома, а прежние
вложения догнивают в сырых
подвалах некогда образцового
дома.
По-прежнему не хватает
сил, средств и мудрости и на

национальную
программу
современного жилья, хотя бы в плане
поддержания оставленного городу
наследства отцов-основателей.
Больше всего комаров в городе
появляется из подвалов жилых домов, а
не с рек и болот Мещерской
низменности.

17. Бывшее мужское училище, 2009 год

18. После дождя, 2009 год

А
ведь
Гусь-Хрустальный
строился с любовью и надеждой жить
не хуже, чем живут мастера стекла в
Италии.
Когда же наступит пора строить
каждому в себе человека, свободно
избирая свои ценности и поступки?
Наверно, не скоро. Это косвенно
подтверждается и тем, что ценности
человека недостаточно освещены в
Докладе о развитии человеческого
потенциала в Российской Федерации
2008.
Нет средств, чтобы сделать
оградку и возле самого старого дерева
города в парке Георгиевского собора,
возле которого гулял и я в детстве.
Тогда парк был окружён забором

и туда водили группы детсадовцев.

19. Возле старого дерева, в парке у храма, 2009 год

Нет средств и у меня, ветерана Ракетных войск стратегического
назначения, получающего пенсию 6 тысяч рублей в месяц.
А по телевизору в эти летние дни продолжают сыпаться как из рога
изобилия репортажи о вливании денег российского народа в дело
восстановления жилья для наших и соседних народов Кавказа, которых
Вооружённые силы России смогли уберечь от расправ их многочисленных
врагов.
Мне как военному было бы лестна защита страждущих и выход войск на
зимние квартиры. Пусть необходимые деньги вкладывают предприниматели, а
не отрывают их силой из таких районов России как Владимирская область, где
коренной народ отечества сидит без работы, большинство заводов стоит или
работает на малую мощность. Нет денег на конкурентоспособные технологии,
которые внедрены на европейских и китайских заводах.
Такое ощущение, что в стране работают лишь фабрики звёзд и
обворожительные, бывалые, но далёкие от науки и успешных технологий
телеведущие шоу по ценностям человека: здоровью, семье, дому, любви...
Гусь-Хрустальный,
июль-август 2009 года.
http://b-i.narod.ru/

