
Приметы времени

 Трасса будущего  

  

Мы едем в сторону Пензятки по федеральной трассе «Урал М-5». Она была построена,
чтоб обеспечить транзитный проезд без заезда в Саранск. Старый маршрут через
Пензятку на Светотехстрой стал неактуален.

      

Новая трасса до поры до времени справлялась с растущим потоком машин. Но, чтобы
укрепить возможные препоны для движения, было принято решение превратить это
шоссе в автостраду первого класса. Это значит, что со временем она обрастет
соответствующей инфраструктурой: кемпингами, кафе, автомастерскими, современными
остановочными павильонами общественного транспорта. Начало этому уже положено.
Мы подъезжаем к заправочной станции «Оптан». Здесь великолепный сервис. Работник
станции быстро заправляет наш «изголодавшийся» жигуленок. Рассудок достает из
запасников памяти то время, когда у убогих заправок скапливалось великое множество
автомашин. Пробиться к колонке удавалось не раньше, чем через три часа. Ссоры,
унижения человека были явлением обыденным в этих очередях. Слава Богу, что
миновало лихое время, сдобренное еще талонами на продукты питания и водку, в
очередях за которой люди давили друг друга насмерть. А вот остановочный павильон.
Он только еще строится. Причем, расположен он будет рядом с населенными пунктами,
а не как на дороге Саранск-Горький между деревнями в поле, о чем мы уже не раз
писали. Наконец-то чиновники дорожных сетей поняли, что выносить остановки на 1,5 -2
километра от жилья – иезуитский способ издевательства над селянами.

  

Рядом с трассой «Урал М-5» горы песка, щебня, земли. Строители готовятся к летнему
сезону, чтоб без раскачки приняться за дело, засучив рукава. Эти приметы наполняют
сердце радужной надеждой – Россия строится, значит, возрождается. 

  

"доведем до ума"

  

Приметы времени. Они видны во всем. Достаточно повести взором окрест, и глазу
представляется картина масштабного строительства. Сейчас Мордовия напоминает
одну гигантскую стройплощадку. И города, и села прихорашиваются, радуют глаз своим
обликом. Даже самые утлые домишки перестраиваются, хозяева спешат угнаться за
успешными соседями.
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Приметы времени

  

Конечно, не всем еще это удается в полной мере, но реконструкция – дело времени.
Дойдет и до них черед.

  

Ласкают взор и радуют душу восстанавливающиеся храмы. Практически в каждой
деревне вера в Бога заявляет о себе куполами золотистых церквей и минаретами
мечетей.

  

Машина скользит по заснеженной трассе мимо села Блохино. В центре церковь. Она
еще не до конца реставрирована, колокольня в ажурной вязи лесов, на которых заняты
делом строители. Восстанавливаемый храм Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи
воскрешает мысли о самых благодатных движениях души, вселяет веру и надежду на
благополучное будущее народа, которому суждено было пройти через горнило тяжелых
испытаний.

  

Убереги, Господи, от тяжких бед в будущем. Бросаю прощальный взгляд на
недостроенный остановочный павильон. Скоро он будет доведен «до ума», как и вся
Россия, в которой дел непочатый край. И кроме нас и наших потомков никто их не
переделает. Добиться успеха поможет дух Веры, Надежды и Любови.

  

 

  

 НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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