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Участником этого зна-
чительного события стала
случайно. Хотя и была при-
глашена на  мастер-класс  у
Андрея  Дементьева извес-
тным тверским поэтом
Владимиром Львовым, ли-
тературным консультан-
том Тверского Дома поэзии,
вряд ли смогла бы позво-
лить себе столь дальнюю
поездку, не окажись в эти
дни в тверской больнице. К
счастью, при себе имелся
журналистский билет, что
позволило  присутствовать
на пресс-конференции  с
Андреем Дементьевым и
приехавшими в Тверь его
друзьями, очень известными
в искусстве и спорте людь-
ми: поэтом Ларисой Рубаль-
ской, певцом Марком Тиш-
маном,  чрезвычайным и пол-
номочным  послом Азербай-
джанской республики в РФ
Поладом Бюль-Бюль Оглы,
членом Правления СП Рос-
сии Николаем Переясловым,
легендарным хоккеистом
Вячкславом Фетисовым.

Мне хотелось побывать
именно на мастер-классе,
хотя заранее неизвестно
было, в какой форме он
пройдёт: будет ли демонст-
рировать Андрей Дементьев,
поэт с мировой известнос-
тью, теорию стихосложения
на примере своих текстов,
послушает ли нас, грешных,
и даст свои квалифициро-
ванные советы. Посовето-
вавшись со Львовым и поэта-
ми из пеновского литератур-
ного объединения «Плот»,
которые тоже получили при-
глашение в Дом поэзии, ре-
шили прихватить свои руко-
писи. И они пригодились.

Ещё до начала мастер-
класса стало известно, что
по просьбе Дементьева в
список для прослушивания
были включены авторы до 40
лет. Хотя на случай состави-
ли и второй список, для стар-
ших.

На пресс-конференции
подтвердилось, что именно
молодых поэтов планирова-
лось услышать на этой
встрече. Поддерживать та-
лантливую молодежь было
задачей А.Д. Дементьева и
во времена его работы в из-
вестном молодёжном журна-
ле «Юность», где существо-
вала специальная рубрика,
обозначенная зелёным лис-
точком — символом молодых
побегов в литературе. И ког-
да одна из журналисток по-
пыталась уточнить, что име-
ется в виду под термином
«молодой поэт» — возраст
или писательский стаж, Анд-
рей Дмитриевич ответил, что
все открытия в литературе

с о в е р ш а -
лись моло-
дыми людь-
ми и все ше-
девры выхо-
дили тоже
из-под пера
молодых. Ла-
риса Рубаль-
ская возра-
зила, что в
связи с пере-
строечными
событиями в
России, ког-
да приходи-
лось бук-
вально вы-
живать, пе-
риод литера-
турного становления отодви-
нулся для многих лет на
двадцать. Её поддержал и
Николай Переяслов. Вспом-
нил и Андрей Дементьев не-
сколько имён, получивших
мировую известность не в
самом юном возрасте. В 38
лет написал свою книгу «Ли-
стья травы» Уолт Уитмен и
сразу стал известен всему
миру. Немолодым и вопреки
всем обстоятельствам слагал
свои стихи Спиридон Дрож-
жин (кстати, наш тверской).
Это о нём Владимир Маяков-
ский написал: «Землю попа-
шет, попишет стихи».

Однако началось выступ-
ление поэтов совсем не с мо-
лодых и даже не с местных.
Первым к столу вышел шес-
тидесятисемилетний мужчи-
на из Зеленограда. Он писать
начал недавно, увидел в Ин-
тернете объявление о мас-
тер-классе Андрея Дементь-
ева в Тверском Доме поэзии
и решил, что он непременно
должен показать свою рабо-
ту любимому им поэту. Види-
мо, пытаясь отыскать «зер-
но» в его очень не коротких
текстах, ему дали возмож-
ность прочесть их несколько.
Но когда следом за подмос-
ковным автором вышли ещё
трое похожих и многословных
тверских («не мог он ямба от
хорея, как мы ни бились, от-
личить»), Дементьев, посове-
товав им примкнуть к какому-
нибудь местному литобъеди-
нению для постижения азов
стихосложения, всё-таки об-
ратился к списку. Прочесть
теперь можно было только
одно стихотворение, времени
оставалось мало. Гостей
ждало выступление в Тверс-
кой филармонии.

Молодые поэты из Твери
пытались удивить сложнос-
тью стиха, разнообразием
рифм, звукописью. Всё это
было услышано гостями, но
отмечено, что часто за фор-
мой забывают о смысле: кра-
сиво, технично, но О ЧЁМ?

И как бальзам на душу
пролились слова одобрения
после выступления предста-
вителей из глубинки, оказав-
шихся, как  часто бывает, в
конце списка. Именно после
выступления Натальи Ивано-
вой из соседнего с нами по-
сёлка Пено, прочитавшей по
просьбе Ларисы Рубальской
стихи о любви, прозвучали
слова: «Ну, вот это — насто-
ящее». И когда вслед свои
стихи прочли ещё несколько
человек, прошедших школу
«Каблуковской радуги», зак-
лючение мастеров слова
было однозначным: «Вот те-
перь пошла настоящая по-
эзия».

Что и говорить, для про-
винциала само присутствие
рядом небожителей, к како-
вым большинство из нас от-
несло бы  перечисленных
выше столичных гостей, —
уже событие. Когда у тебя
есть возможность наблюдать
их в реальной жизни, слу-
шать не заготовленные зара-
нее для выступлений речи, а
ответы-экспромты, простой
разговор, ты можешь соста-
вить собственное, а не навя-
занное экраном, представле-
ние о них. А тут они ещё и
дают оценку твоему творче-
ству. Оценку положительную.
Какие чувства вы можете ис-
пытывать? Сначала расте-
рянность от услышанной и

ТОРОПАЦКАЯ биб-
лиотека вместе с

сельским ДК  подготовили
мероприятие, посвященное
90-летию со дня рождения
Юлии Друниной. Биография
знаменитой поэтессы заслу-
живает самого пристального
внимания. Она  начала рано
читать, так же рано стала пи-
сать стихи. В конце 30-х го-
дов прошлого века участво-
вала в конкурсе на лучшее
стихотворение. Так начинал-
ся творческий путь еще юной
девочки.

Ее поколение мечтает о
подвиге,  жалеет о своем
еще  незрелом возрасте,  се-
туя на то, что главное прохо-
дит мимо. И вполне законо-
мерно, что в трагическом со-

С опущенной
стояла головой.
Не знаю, где я
        нежности  училась,
Быть может,
на дороге  фронтовой...
Решительность и твер-

дость помогли Юлии Друни-
ной преодолеть все препят-
ствия. Похоронив отца, она
снова  вернулась на передо-
вую сестрой милосердия. В
1943 году попадает в стрел-
ковую дивизию. Почти одно-
временно  получает ранение
и медаль «За отвагу». Оско-
лок застрял рядом с сонной
артерией. Её признали не
пригодной к воинской служ-
бе. В тыловом эвакогоспита-
ле Горьковской области Дру-
нину впервые за всю войну
потянуло к стихам: «...кто-то
невидимый диктовал мне
строки. Я их только записы-
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неожиданной похвалы, а по-
том, конечно же, благодар-
ность и желание работать
дальше.

Позже, обсуждая собы-
тие с поэтами из Пено, мы
пытались вспомнить сказан-
ные нам комплименты дос-
ловно, но так и не могли. По-
мним только, что хвалили нас
за удачные образы, за есте-
ственность речи, свои ма-
ленькие находки.

Про себя добавлю, по-
скольку я была внесена во
второй список (для тех, кто
старше сорока), до меня, как
и для других в него занесен-
ных, очередь бы не дошла.
Помог мне Сергей Полежаев,
молодой тверской поэт, зна-
комый по Каблуковским лите-
ратурным встречам, чьё сти-
хотворение тоже похвалили.
Он просто подошёл к столу и
попросил дать слово «хоро-
шему поэту, приехавшему из
очень дальнего Андреаполя».
Я читала «Из трёх вагонов
пригородный поезд — есте-
ственная часть тверской глу-
ши», стихотворение как раз о
жизни  самой глубинной Рос-
сии. Сказали, что хорошо.

Маргарита ПЕТРОВА.
На снимках: свои стихи

читает андреапольская по-
этесса М. Петрова; она же
(слева) рядом с Андреем
Дементьевым и поэтами из
Пено.

рок первом оно стало поко-
лением добровольцев, без
колебания вставшим на за-
щиту Родины.

Окончание школы и  на-
чало войны совпало, и это
стало переломным событи-
ем в жизни Юлии. Вопреки
воле родителей она стано-
вится  санинструктором  в
пехотном полку. Следом —
окружение, прорыв, выход в
Подмосковье, ранение. Она
возвращается в Москву и
вместе с семьей уезжает в
Сибирь. Однако Друнина не
отказалась  от своей цели,
она стремится на фронт
любыми  путями. Об этом
периоде жизни она написала
такое стихотворение:

Не знаю, где я
        нежности  училась,
Об этом
не  расспрашивай  меня.
Растут  в  степи
     солдатские  могилы,
Идет в шинели
            молодость  моя.
В моих глазах
       обугленные трубы,
Пожары полыхают
                         на Руси.
И снова
      нецелованные губы
Израненный мальчишка
                         закусил.
Нет, мы с тобой узнали
               не по сводкам
Большого  отступления
                         страну.
Опять в огонь
  рванулись  самоходки,
Я на броню вскочила
                          на ходу.
А вечером
над  братскою  могилой

вала. Этот невидимый назы-
вался войной».

Я только раз
         видала рукопашный.
Раз наяву.
И тысячу во сне.
Кто говорит,
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает
                             о войне.

В 1944 году, выйдя из гос-
питаля, она пытается посту-
пить в литературный инсти-
тут, но получает отказ. И воз-
вращается на фронт старши-
ной медслужбы.

Я порою себя
           ощущаю  связной,
Между  теми, кто  жив,
И  кто  отнят войной.
Юлия Друнина закончила

жизнь самоубийством. В
предсмертной записке по-
этесса  пыталась объяснить,
почему она уходит. Считает,
что  лучше уйти физически
неразрушенной, душевно  не-
состарившейся  по своей
воле. «Как летит под откос
Россия,  не могу, не хочу смот-
реть». Всё у нее было проду-
мано до мелочей. К этому
времени был подготовлен её
последний сборник «Судный
час».

В тот день в Торопацкой
библиотеке стихи Юлии Дру-
ниной читали  Александр Со-
колов, Наталья Агафонова,
Людмила Пузанкова, Людми-
ла Соколова, Светлана Кузне-
цова, Лепистинья Суманеева,
Антон и Артем Луцковы. Ве-
дущими были библиотекарь
Людмила Смирнова  и дирек-
тор дома культуры Валенти-
на Луцкова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Посвящалось юбилею
Юлии Друниной

Свыше 50% индивидуальных предпринимателей
области  уплатили взносы в Пенсионный фонд
За первую половину 2014 года 17800 страхователей области,

уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере (инди-
видуальные предприниматели), уплатили взносы в Пенсионный фонд,
из них 15800 внесли оплату за 2014 год. Всего в системе обязатель-
ного пенсионного страхования зарегистрировано 30420 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Напоминаем, что с 1 января 2014 года изменился порядок расче-
та, размер и сроки уплаты фиксированного размера страховых взно-
сов в ПФР и ФФОМС.

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, доход

которых не превышает 300 тыс. руб. за год. В 2014 году  необходимо
уплатить фиксированную часть взноса:

* в ПФР — в размере  17 328,48 руб.;
* в ФФОМС — в размере 3 399,05 руб.
В случае если доход индивидуального предпринимателя за рас-

четный период превышает 300 тыс. руб., помимо платежа в размере
17 328,48 руб. предприниматель должен рассчитать и перечислить в
Пенсионный фонд РФ часть страховых взносов, составляющую 1%
от суммы превышения.

В соответствии с законодательством страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование (ОПС) не могут превышать про-
изведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, уве-

личенное в 12 раз. То есть на 2014 год максимальный размер взно-
сов на ОПС составляет 138 627, 84 руб.

В 2014 году на обязательное медицинское страхование (ФФОМС)
уплачиваются только фиксированные взносы. С доходов свыше 300
тыс. руб. страховые взносы не рассчитываются и не уплачиваются.

При этом представители самозанятого населения (за исключе-
нием глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему осво-
бождены от представления отчетности в Пенсионный фонд.

Проконтролировать правильность платежей, получить информа-
цию о задолженности и сформировать квитанции на уплату можно по
Интернету в «Личном кабинете плательщика страховых взносов» —
http://www.pfrf.ru/ot_tver/lkp.
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