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Учредил дворник 
литературную 
премию 
НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ 

Ранним утром Петр Иванов выходит на трудо
вую вахту и расчищает снег возле муници
пального культурного центра. Это самый центр 
города. Рядом - вокзалы, рынок и много
численные магазинчики. Каждую минуту мимо 
несуетливо работающего дворника проходят тол
пы людей. У каждого - своя печать на челе. В 
минуты отдыха Иванов любит разглядывать че
ловеческие лица. Это дает обильную пищу для 
размышлений. 

На вопрос, что побудило учредить премию, 
Иванов отвечает: «Однажды я услышал по радио 
разговор о Букере. Подумал: почему английские 
булочники дают премии русским писателям? По
том подумал: а почему я не даю? Отсюда пришла 
такая идея - учредить свою премию. Деньги, ко
нечно, небольшие. Откуда они у дворника? Но 
хоть как-то помочь братьям по цеху. Смысл этой 
премии - обратить на человека какое-то внима
ние со стороны читателей, зрителей, слушателей». 

Премию «За литературные достижения» име
ни самого себя Иванов впервые учредил в 1996 
году и с тех пор выдает ее ежегодно. 

На церемонию первого вручения премии наро
ду собралось очень мало, что удручающим обра
зом подействовало на мецената: «Оказалось, что 
это никому не нужно. Я пытался собрать журна
листов, поговорить: что же все-таки делается у 
нас в стране для возрождения культуры? Почему 
интервью с киллерами печатаются, а с рязанскими 
поэтами - нет? К чему это приведет?» 

Все лауреаты премии дворника Иванова - люди, 
достаточно известные в местных литературных и 
окололитературных кругах: автор «гимна Рязани» 
Нурислан Ибрагимов, бард Владимир Корнилов, 
писатель Борис Шишаев. «Конечно, в Рязани есть 
и начинающие поэты. Меня часто спрашивают, 
почему я не даю премии им. Но мне хотелось бы 
отметить своей премией именно тех людей, ко
торые отдают литературному творчеству всю 
свою жизнь. Без сомнения, я готов поддержать и 
талантливую молодежь. Но пока не вижу тех, кто 
достаточно мощно заявил о своем творчестве», -
говорит дворник. 

В этом году премии Иванова удостоилась ря
занская поэтесса и певица местной рок-группы 
«Зга» Лилия Борисова. 

Свои первые стихи Иванов написал в отрочес
ком возрасте: «Когда мне было 17 лет, стихи по
текли из меня сами собой, безо всякого напряже
ния. Сидишь, записываешь то, что приходит в 
голову, а потом думаешь: неужели это я написал?» 

;Работа дворника - это способ заработать на 
пропитание для себя и своей семьи. А быть по
этом - призвание: «От поэзии я получаю 
удовольствие. От остального - нет. Поэтому от 
всего остального лучше отказаться». 

На зарплату дворника особо не пошикуешь, но 
Иванов считает, что настоящий поэт ни в коем 
случае не должен быть обременен финансовым 
достатком, а наоборот - испытывать нужду: «Ког
да хочется, чтобы на тебя обратили внимание, -
это молодость. Ты везде лезешь, печатаешь, про
биваешься. На этом нас сатана ловит и предла
гает: «Подпиши документ кровью - и получишь 
все: деньги, славу, известность». В результате та
кой сделки творческий человек исчезает. Не Богу 
он служит, а каким-то другим силам. Не самосо
вершенствование его интересует, а материальные 
блага. Когда поэт получает большие деньги, его 
творчество ставится под сомнение. Ведь если есть 
выгода, то встает вопрос: от души ты это дела
ешь или чтобы заработать? Когда денег нет - де
лаешь от души». 

В материальном выражении премия «За дости
жения в области литературы» составляет 3000 
рублей - это жалованье дворника за один месяц 
без вычета налогов. 

В ответ на вопрос «Зачем тебе все это нужно?» 
Иванов улыбается загадочно и тихо произносит: 
«Надо же себя как-то радовать. Иногда гак хочет
ся почувствовать себя большим человеком... Жить 
надо проще. И радовать себя чаще». 

Глаза боятся, 
а руки делают 
За необычное дело взялся депутат Кемеровского 
горсовета предприниматель Александр Смагин 
ОН СТАЛ доверительным 

управляющим сразу трех обще
житий административного центра 
Кузбасса. 

Произошло это в рамках 
закона: собственник - в данном 
случае городской муниципалитет 
- доверил управление непростым 
хозяйством надежной структуре, 
возглавляемой надежным челове
ком. Заметим, директор 
производственной технической 
фирмы «Полимертехремонт» 
Александр Смагин не стал 
владельцем общежитий. Он лишь 
взвалил на себя неподъемный 
груз проблем и ответственность 
за их решение. Администрация 
города заключила с ним договор 
доверительного управления, 
дающий довольно широкие 
полномочия: 
право сдавать 
жилье внаем и 
получать с этого 
доходы (идущие, 
кстати, на 
муниципальный 
счет, а не в 
карман управляющему), выселять 
и заселять жильцов с оформлени
ем необходимых документов, в 
том числе и регистрации. 

Сама же идея появилась во 
время общения с избирателями, 
жильцами общежития с улицы 
Спортивной, требовавшими 
ремонта. Депутат на это бюджет
ные средства выбивал несколько 
раз, а потом решил разобраться: 
почему они уходят без пользы, 
словно вода в песок? Как чело

век, имеющий прямое отношение 
к городским деньгам - Александр 
Иванович является председателем 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам и членом комитета по 
экономической деятельности, 
развитию промышленности, 
предпринимательства и городско
го хозяйства Кемеровского 
горсовета, он прекрасно знает им 
цену. Год от года исполнение 
главного финансового документа, 
по которому живет город, стано
вится все сложнее. Принятый 
недавно проект вновь утвержден с 
дефицитом в 240 миллионов 
рублей, хотя реальная нехватка 
бюджетных средств для Кемерова 
составляет около двух миллиардов 
рублей. Как обычно, львиной доли 
расходов требует ЖКХ! И в такой 

ситуации деньги 

Начал же он с наведения 
элементарного порядка 
в общежитиях 

утекают в 
обшарпанное 
общаговское 
никуда... 

Начал же 
Смагин с 
наведения 

элементарного порядка в обще
житиях. Очень скоро выяснилось, 
что закон здесь нарушают все 
кому не лень. 

Как только будет разобран 
законодательно-правовой завал, 
Смагин намерен приступить к 
главному - перестройке уни
зительного для человеческого 
достоинства «бомжатника», 
который стал поистине бельмом 
на глазу, в благоустроенные 
квартиры. 

Демократия по-мордовски НЕДРА 
ИНИЦИАТИВА 

С нового года зарплата руководителей Мордовии - главы республики, председа
теля правительства и председателя Госсобрания - ставится в прямую зависимость 
от доходов жителей республики. Об этом на сессии Госсобрания Мордовии заявил 
глава республики Николай Меркушкин. 

По его словам, разработано и с 1 января действует новое положение о денежном 
содержании должностных лиц и муниципальных служащих органов местного са
моуправления. В соответствии с ним зарплата большинства республиканских и рай
онных служащих поставлена в зависимость от нескольких показателей. Это и до
ходы местных бюджетов, и своевременность выплаты зарплаты работникам бюд
жетной сферы, и вовремя оплаченные счета за газ и электроэнергию, и среднеста
тистическая зарплата жителей республики. Особое внимание уделяется количеству 
закупленного у населения молока и мяса - сельхозпроизводство составляет основу 
экономики многих районов. 

Это целая система поощрений, которые могут существенно, в несколько раз, уве
личить денежное довольствие служащих. В итоге, подчеркнул Меркушкин, их зар
плата «будет поставлена в жесткую зависимость от экономического состояния рес
публики». Вместе с тем, сказал Меркушкин, гарантированная часть зарплаты со
хранится, она составит 25 процентов. 

Петербург бездомный 
ния. Участники проекта - шестеро 
мужчин и женщин в возрасте от 30 до 
79 лет. Большинство из них живут в 
приюте благотворительной организа
ции «Ночлежка» и материально поддер
живают себя, распространяя журнал 
«Путь домой». До прошлого года это 
издание выходило как газета «На дне». 
Новый журнал руководствуется прин
ципом: лучший способ помочь бездом
ным - дать им возможность заработать 
себе на жизнь. 

Фотовыставка «Глаза улицы», счита
ют ее организаторы, призвана повысить 
внимание общественности к соблюде
нию прав человека и острым пробле
мам бездомных. А возможность де
литься своим видением мира - необхо
димое условие гармоничного развития 
человека. 

ВЫСТАВКА 

Сами о себе рассказывают бездом
ные Петербурга, создавшие фотопо
вествование о своей жизни. Более 150 
их фотографий представлено на от
крывшейся в музее городской скуль
птуры фотовыставке «Глаза улицы». 
Устроитель этой первой в России по
добной экспозиции - журнал «Путь 
домой». 

Редакция раздала фотокамеры своим 
бездомным продавцам журнала и по
просила их запечатлеть все, что привле
чет внимание. Получился потрясающий 
по силе социальный портрет города, в 
котором благополучие соседствует с ни
щетой и бедственным положением не 
защищенных обществом слоев населе-

Много золота 
не бывает 

Золотодобыча в России достигла 
рекордного показателя за последние 
полтора десятка лет, сообщает «Россий
ская газета». 

По предварительным оценкам МПР России, 
в 2004 году удалось добыть 210 тонн драго
ценного металла, что почти на 5 процентов 
больше, чем в предыдущем году. Как говорят 
эксперты, это очень хороший темп. Заметим, 
что во всем бывшем СССР в самые лучшие 
годы добывалось 300 тонн. 

Сегодня на долю России приходится все
го 6-8 процентов общемировой добычи зо
лота. Экспортируем ежегодно 50 -70 тонн, 
зарабатывая на этом от 1,2 до 1,4 миллиарда 
долларов. Однако уже в недалеком будущем 
мы реально можем войти в число мировых 
лидеров по добыче и экспорту золота. Се
годня у нас функционирует более 400 мес
торождений, но перспективная ставка дела
ется на три крупнейших: Сухой Лог в 
Иркутской области, Напалкинское в Ма
гаданской области и Нежданинскоё в Яку
тии, совокупные запасы которых оценива
ются почти в три тысячи тонн. 

В «Долгосрочной государственной про
грамме воспроизводства минерально-сырье
вой базы», которая в ближайшее время будет 
представлена на суд правительства, также 
предусмотрено существенное увеличение раз
ведки и добычи драгметаллов. Как сообщил 
руководитель пресс-службы МПР Ринат Ги-
затулин, из 255 миллиардов рублей, предус
мотренных программой на геологоразведку, 
38 миллиардов будет вложено в разведку бла
городных металлов. 
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