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Мы уже трезвые
Вот так выглядит сейчас одна из зон трезвости — городской сад Твери.
Скоро сюда обещают добавить социальную рекламу и бесплатный муници(
пальный wi(fi. Ну, и что от этого изменится?

Дискотеке на «досках»,
судя по всему, будет отве�
дена роль зоны высокой
нравственности. Если к
весне от нее останется
что�то кроме досок.

Самый известный в Твери
тир выглядит так, будто
сам не раз находился под
обстрелом.

«Центр ароматерапии» —
в праздничные дни к об�
щественному туалету без
противогаза не подойти.

Летнее кафе, видимо, бу�
дет и в жаркую погоду та�
ким же пустым — мине�
ралка здесь спросом не
пользуется.

Следы «первобытных»
людей: такая живопись
в Горсаду на каждом
здании.

Ежедневно в зону трезво�
сти будут проходить сотни
людей. Прямо под оголен�
ными проводами.

Карусели и аттракционы
по полгода простаивают,
покрываясь ржавчиной и
постепенно превращаясь
в развлечение для экстре�
малов.

Тяжелая техника работает
только зимой. Для уборки
мусора летом одного трак�
тора явно будет мало.

Окончание. Начало на стр. 1�3.

Для многих журналистов и писате(
лей(фронтовиков ожесточенные бои
Великой Отечественной и судьбы про(
стых солдат стали главной темой жиз(
ни и творчества. Одним из тех, кто
защищал Родину и пером, и боевым
оружием был наш земляк Василий
КАМЯНСКИЙ

Василий Кириллович Камянский извес�
тен в Твери не только как журналист�
фронтовик, но и как плодотворный пи�
сатель. Родился он на Кубани, в станице
Екатериновской 25 сентября 1912 года,
но по настоящему родной землей для
него стало Верхневолжье, где он прожил
почти всю свою долгую жизнь.

Писать и публиковаться Василий Ки�
риллович начал еще будучи студентом
исторического факультета Калининского
государственного педагогического ин�
ститута. Причем это были не только
журналистские публикации, но и доста�
точно зрелые для студента литератур�
ные произведения. Например, его исто�
рический рассказ «Зарево над степью»,
опубликованный в 1933 году в газете
«Пролетарская правда» даже получил
вторую премию на литературном кон�
курсе. В 1935 году он закончил инсти�
тут и пошел работать учителем в сред�
нюю школу №12. Помимо преподава�
тельской деятельности, Василий Камян�
ский продолжает сотрудничество с обла�
стными газетами. Его яркие, талантли�
вые публикации не остались незамечен�
ными сотрудниками «Пролетарской
правды», где в то время работал Борис
Полевой. Именно по его рекомендации
Камянский стал штатным корреспонден�
том издания.

От Волги до Эльбы
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Началась война. В первые же дни бо�
евых действий Василию Кирилловичу
пришлось сменить перо на оружие, а
учительский костюм на военную форму.
На фронт Василий Кириллович попал в
возрасте 29 лет, получив звание млад�
шего лейтенанта и должность начальни�
ка штаба саперного батальона. Строе�
вым командиром прошел он прошел бо�
евой путь от самой Волги до Эльбы, уча�
ствовал во всех боевых операциях диви�
зии с августа 1941 по 8 мая 1945 года.
Был непосредственным свидетелем боев
под Москвой, защиты Брянска, освобож�
дения Белоруссии, и, наконец, триум�
фального вступления войск в Берлин,
будучи на тот момент уже подполковни�
ком, начальником оперативного отделе�
ния дивизии. В феврале 1946 года Ка�
мянский был демобилизован и возвра�
тился в Калинин. Из боев Великой Оте�
чественной он вернулся с наградами
(ордена Красного Знамени, Красной
Звезды, два ордена Отечественной вой�
ны I степени, медали «За боевые заслу�
ги», «За оборону Москвы», «За взятие
Берлина», «За Победу»), но главное — с
неугасаемым желанием рассказать о сво�
их сослуживцах, об их подвигах и про�
стых человеческих чувствах.

Неудивительно, что во всех своих пос�
левоенных произведениях Камянский ос�
тался верен одной главной теме — исто�
рико�патриотической. Газетная работа и
цепкий журналистский взгляд во многом
помогли ему осмыслить суть происходя�
щих во время войны событий. Поэтому
все его произведения отличаются не
только публицистической достовернос�
тью, но и своим собственным взглядом
на военное прошлое. Он подробно опи�
сал все события, которым стал свидете�
лем в книге «Солнце над Волгой». Кроме
многочисленных журналистских произ�
ведений Камянскому принадлежат пове�
сти, такие как «Звезды не меркнут»,
«Опаленная ветка» которые рассказыва�
ют о переломном моменте битвы за
Москву, о судьбах сослуживцев, непрос�
той жизни женщины на фронте. После
войны Василий Камянский не оставил и
журналистской деятельности. В 1950
году он был назначен заведующим обла�
стным радио и занимал эту должность
до 1960 года. В 1995 году Василий Ка�
мянский стал лауреатом литературной
премии имени М.Е. Салтыкова�Щедрина
за тверскую хронику «Цветок Руси» и
другие произведения разных лет.

В 2004 году, когда Василия Кирилло�
вича не стало, все его коллеги и ученики
с горечью признали: тверская литерату�
ра и журналистика лишились одного из
лучших своих представителей.
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