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Представители регионального 
общества РОСА-31 (Белгородская 
обл.) Л. Дринова-Воронина, З. Бу-
цаева, Н. Амунова, Л. Чекрыгина, 
О. Медведенко побывали в Старо-
оскольском медицинском коллед-
же. Авторы прочли свои стихи 
и песни. Завязалась оживленная 
беседа. 

А потом, спустя почти год, как 
говорится, награда нашла сво-
их героев. Так огромен, видать, 
Старый Оскол, который можно 
из конца в конец проехать за 15 
минут, что  никак не встретиться 
организаторам конкурса сатири-
ческих стихов и плакатов «Не ку-
рить!» с его победителями.

Участники конкурса, ставшие 
лауреатами,  из городов Москва, 
Воронеж, Железноводск, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург наш-
ли возможность связаться с орг-
комитетом в Старом Осколе и им 
были высланы дипломы и призы, 
их работы были опубликован-
ны на сайте и в газете. И только 

старооскольских участников кон-
курса не могли найти. Вот такая 
у нас в Старом Осколе культурно-
информационная среда, что лег-
че наладить связь с авторами из 
дальних городов России. 

В конкурсе приняло участие  
56 стихотворений и 25 плакатов 
авторов из  Крыма (с. Новосёлов-
ка), из Нижнего Новгорода, из 
Брянской области (с. Брасово),  из 
Москвы и Санкт-Петербурга,  из 
Красноярска, из Пермского края (г. 
Чайковский),  из самой Перьми, из 
Казани, из Железноводска,  Воро-
нежа, из г. Красный Балтиец и, ко-
нечно же, из города Старый Оскол.

Но в РОСА не принято бросать 
слов на ветер – раз обещали вру-
чить дипломы и призы, значит, 
так тому и быть.  

Итоги конкурса  поводились 
по лайкам пользователей сети 
«ВКонтатке» в группе издатель-
ства РОСА и по оценкам членов 
жюри, куда мы пригласили  пи-
сателя, автора фестивального 

проекта для молодых  дарований 
«Любимцы музы» Ольгу Филип-
пову, политолога, руководите-
ля общественного объединения, 
пропагандирующего здоровый 
образ жизни, ПАТРИА, Сергея 
Самойлова и специалиста  управ-
ления по делам молодёжи Екате-
рину Овсянникову.

Тем более, что вместе с при-
зами от РОСА были и грамоты 
с подарками от Старооскольско-
го городского отделения  Союза 
борьбы за народную трезвость.

Тем более, что 1 место в номи-
нации «Сатирический плакат» – 
это тот уникальный случай, когда 
мнение членов жюри и тех, кто го-
лосовал «ВКонтакте», ставя лайки, 
совпали – учащаяся медицинского 
колледжа Ольга Бугакова (Ста-
рый Оскол), которую и настигла 
заслуженная награда, врученная 
на творческой встрече с автора-
ми, Председателем региональной 
организации РОСА-31 Людмилой 
Дриновой-Ворониной.

авторы в медицинском коЛЛедже или, 
отзвуки конкурса «не курить!»

В Старом Осколе в юноше-
ской библиотеке № 1  состоялось 
собрание актива региональной 
организации РОСА-31, на кото-
ром были подведены итоги голо-
сования по выборам Координа-
ционного совета и определению 
основных направлений развития 
общества современных авторов. 

Численный состав Координа-
ционного совета был увеличен 
до семи человек и в него вошли 
Сергей Галиченко (редакцион-
но-издательская деятельность), 

Марина Голосова (продвижение 
контента РОСА в интернете), 
Наталья Стрельникова (попу-
ляризация творчества авторов, 
клуб авторской песни «БАРРЭ», 
участие в экспертной комиссии), 
Людмила Дринова-Воронина 
(организация публичных меро-
приятий, редакционная деятель-
ность), Надежда Лан (театр по-
эзии «Галактика РОС», работа с 
молодежью), Валентина Анси-
мова (клуб «Родник», популяри-
зация литературных классиков), 

Нэлли Кладова (организацион-
но-финансовая деятельность, 
редакция). 

Председателем Координаци-
онного совета переизбрана Люд-
мила Дринова-Воронина.  

Ответственной за организа-
цию общественной редколлегии 
газеты «Правда жизни» назначе-
на Марианна Володина.

Среди ближайших задач – 
выпуск очередного альманаха 
«Клад» и подготовка к Русской 
ярмарке талантов.

культура общения

Подведены итоги выборов 
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Начало пёстрого октября от-
крылось для РОСА встречей с 
писателем Владимиром Устинови-
чем Калуцким и его новой книгой 
«Вечера над Тихой Сосной. Леген-
ды старого Бирюча». 

Писатель, историк, искусный 
сочинитель больших и малых 
литературных форм, он родился 
и вырос на земле своих предков. 
Полюбив   так   сильно   островок    
земли,    где происходили значи-
мые для России исторические со-
бытия,  он   смог своим  талантом   
проникнуть в то далёкое   время.  
С песней его любви, писательским 
трудом созданной, знакомились в 
первый октябрьский день читате-
ли, друзья, поклонники его талан-
та, авторы РОСА в зале Пушкин-
ской библиотеки.             

Каждая строка из бирючанских 
легенд захватывает. Так искусен 
писатель. Вот читайте. 

«Приткнул узконосую лодку 
к белому лесистому берегу чело-
век». Из «Мифа о великанах».  По-
является  желание  тут  же узнать, 
кто же этот человек, почему лодка 
узконосая? 

Или: «В те далёкие года мно-
го в России перемен случилось». 
Начальные строки из «Легенды о 
купеческой дочке».  Даже в самом 
названии – история и жизнь. Куп-
цы и их жизнь. Дочка.  Неизвест-
ность перемен. Плохие изменения 
или хорошие. Плотность каждой 
строки. Историческая информа-

 веЛикий 
октябрь
...Кому погожий день в радость, 
а у меня были сомнения. При-
еду в Старый Оскол на встречу с 
читателями – а они отправятся на 
дачи. Но к двум часам пополудни 
в библиотеке имени А.С. Пуш-
кина уже было... Ну, достаточное 
количество, неравнодушных к 
моему сочинительскому ремеслу, 
людей. И они ещё подходили. К 
началу встречи в читальном зале, 
насколько я заметил, свободных 
мест не осталось. Причем, смею 
вас уверить, не было никаких раз-
нарядок, люди собрались по про-
стому объявлению в Интернете.
Впрочем, оно и понятно: Старый 
Оскол – город большой, и в нем 
три десятка пытливых душ всегда 
найдутся.
Разговор получился. Не знаю – 
насколько интересный для гостей 
встречи, но для меня очень позна-
вательный. Я к своим немалым 
годам научился общаться только 
с теми, от кого можно, как гово-
рят, набраться. Так вот, нынче в 
старооскольском читальном зале 
было много людей, знающих 
больше меня, умеющих лучше 
меня, живущих интереснее меня.
Каюсь, я подключился к залу, 
как компьютер к розетке. Спа-
сибо Старому Осколу. Спасибо 
Управлениям культуры Бирюча 
и Старого Оскола за содействие 
этой встрече. Спасибо славным 
библиотекарям, подготовившим и 
проведшим наше собрание.
Спасибо городскому братству 
Российского Общества Современ-
ных Авторов (РОСА) за при-
глашение и организацию нашей 
встречи. Спасибо читателям, без 
которых напрасным были бы все 
усилия, перечисленных выше, за-
мечательных людей.

Владимир Калуцкий

В Старом Осколе в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина про-
шла презентация новой редакции книги Владимира Калуцкого «Вечера 
над Тихой Сосной. Легенды старого Бирюча», вышедшей в издатель-
стве РОСА.

ция и психология человека пере-
плетаются в легендах. Но что-то 
есть неуловимое между строк, то 
ли дух русский, то ли воспомина-
ния души о своих русских корнях. 
Только разливается жар по телу, 
когда читаешь. От любви к берёз-
ке с пожелтевшими листьями, на 
которую ненароком упал взгляд 
через стекло окна из Пушкинско-
го зала. И уже веришь, что сама 
живая энергия жизни, как колесо 
творческого воображения, захва-
тывает и несёт к вершинам   рус-
ского слова. 

Умеет и говорить Владимир 
Устинович. Речь его изобильна. 
Так быстра как вода в роднике. И 
прост он в общении.  Наш. Дере-
венский. Говорит писатель – жур-
чит родник. Неиссякаемо русское 
слово. И похож он в эти минуты на 
своих героев.

Тихо перевернула страницу. 
«Легенды о дружбе».  Прочита-
ла: «Никто ничего не понимал. А 
правду знали только двое. Да ещё 
Господь Бог».

Возможно, я мало сказала о 
встрече. Возможно, упустила, что 
народу был полный зал. Возмож-
но, нужно было передать слова 
благодарности, пожелания писа-
телю от участников встречи. 

Хорошее слово «возможность». 
Я оставляю эту возможность для 
других. Сказать…

Надежда Лан

Легенды бирюча 
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 В библиотеке им. 1 Мая  (Мо-
сква, Ленинский пр-т, д. 37 А) 19 
октября состоялось первое засе-
дание Круглого стола, иниции-
рованного издательством РОСА 
(Российское общество современ-
ных авторов) и объединенной ре-
дакцией  литературно-публици-
стической газеты «Правда жизни» 
и литературно-художественного 
альманаха «Клад». 

В работе круглого стола при-
няли участие писатели, поэты и 
авторы-исполнители, публицисты 
и философы, ведущие авторских 
телевизионных и интернет-проек-
тов, представители общественных 
объединений из Москвы, Ростова-
на-Дону, Старого Оскола.

В роли ведущего выступил гл. 
ред. литературно-публицисти-
ческой газеты «Правда жизни» 
и литературно-художественно-
го альманаха «Клад», директор 
издательства РОСА, члена Рос-
сийского общества современных 
авторов, ведущий редактор Мо-
сковского областного государ-
ственного театра юного зрителя 
Сергей Галиченко. 

Участники собрания делились  
опытом продвижения авторских 
проектов в интернете, через фес-
тивали, публикации в коллек-
тивных сборниках и альманахах, 
сотрудничество с творческими 
союзами и общественными объ-
единениями. 

Председатель Ростовского фи-
лиала Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
и сотрудников спецслужб, под-
полковник запаса ФСБ России 
Андрей Чернов (Ростов-на-Дону) 
рассказал о том, как в сотрудни-
честве с казачьими формировани-
ями ширится движение по восста-
новлению культурных традиций 
и развитию современного художе-
ственного творчества, продолжа-
ющего их. В этом разрезе весьма 

перспективным направлением 
сотрудничества представлялось 
создание совместными усилиями 
специального тематического для-
щегося фестивального проекта.
Основные направления, которого 
были здесь же и намечены.

Затронуты были темы лите-
ратуры для детей и литературы 
исторической. Между ними про-
слеживалась в выступлениях 
участников собрания постоянная 
связь в  стремлении привнести в 
сферу детского чтения не только 
развлекательную литературу или 
подражание зарубежным образ-
цам, но свою современную, в том 
числе, созданную и на историче-
ских материалах, но в простой, 
занимательной и, в то же время, 
воспитательной и познавательной 
формах.

Обсуждались  вопросы коорди-
нации сотрудничества писателей 
и руководителей творческих про-
ектов, расширение информацион-
ного пространства и повышение 
эффективности творческой реа-
лизации.  

Подробно были рассмотрены  
возможности публикации инфор-
мации о творчестве автора и про-
изведений автора либо их анонсов 
на сайте РОСА и в социальных 
сетях, в газете, в альманахе; вы-
движения на различные премии, 
участия в конкурсах, в коллек-

тивных сборниках и концертах, в 
авторских издательских проектах, 
организации гастролей и прочее.

Обсудили основные направле-
ния  развития литературной сре-
ды для более полной творческой 
реализации современных авторов. 

Были намечены конкретные 
планы совместной деятельности 
на октябрь-ноябрь. Рассматрива-
лась возможность организации 
деятельности не только в Москве, 
но и в Ростове-на-Дону, в Старом 
Осколе, в Санкт-Петербурге. 

Участникам круглого стола 
были представлены работы фо-
токонкурса «Муза для «Клада», 
и каждый из них мог высказать 
свою точку зрения по поводу того, 
чья фотография должна быть на 
обложке очередного альманаха 
«Клад».

Активное участие в работе 
Круглого стола принимали писа-
тель в стиле фэнтези, телеведу-
щий, участник проектов «Лите-
ратурный колайдер» и «ЛИК-ТВ» 
Александр Владимиров;  поэт и 
автор-исполнитель,  член Союза 
писателей РФ, член редколлегии 
альманаха «Клад»  Евгений Бело-
зеров; детский писатель, органи-
затор общественного движения 
«Справедливость» Андрей Чуви-
лин; философ и публицист Вик-
тор Склифасовский.

авторские воПросы

на фото в. Склифасовский, 
а. Чернов и е. Белозеров
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В клубе бардовской песни 
«Баррэ» (Старый Оскол) собра-
лись в единый круг подростки 
и люди почтенного возраста. 
Музыкально-литературная го-
стиная «Мои года – мое богат-
ство» стала традиционной в эти 

мои года - мое богатство
осенние дни. Гости делились жи-
тейским и творческим опытом. 
Поэты, участники РОСА Нэлли 
Мартыновна Кладова,  Людми-
ла Александровна Дринова-Во-
ронина, Зоя Вадимовна Буцаева, 
автор-исполнитель и писатель Та-

тьяна Викторовна Марюха пели 
песни под гитару, читали стихи, 
демонстрировали  книги. Под-
водя итоги, ребята сказали, что 
от встречи они получили заряд 
вдохновения, позитива, хороше-
го настроения. 

автор, создающий 
жизнь...

8 октября Луизе Хей исполни-
лось 90 лет. 

Длинная жизнь выпала на 
долю этой американки. Возможно 
высшие силы, говоря метафизи-
ческим языком, заботились о ней 
и вели по пути первопроходцев, 
чтобы показать миру, что личная 
сила имеет божественное начало. 
Её биография не увлекательна и 
не остросюжетна. Скорее типична 
для многих несчастливых людей, 
поверивших в своё несчастье. 

На примере тех жизненных об-
стоятельств, а родилась Луиза в 
1926 году, в которых девочка по-
явилась в семье, но впоследствии, 
изменившая их, как автор книг, 
практик и пациент в одном лице, 
она смогла выстроить логическую 
цепочку, показав связь мысли со 
здоровьем физического тела. И не 
только. 

Поступки, действия в ма-
териальном мире имели пря-
мую зависимость от менталь-
ных убеждений. 

Следом за изменённым со-
знанием вышли в свет книги 
Луизы Хей. Они просты в 
чтении. Открытость и добро-
желательность писательницы 
помогают понять угнетаю-
щее чувство вины, обиды, 
критики. Автор предлагает 
способы трансформации бо-
лезненных мыслеформ. Они 

просты. Замена старых мыслей на 
новые. И практика-тренировка.

Мне необычайно повезло. При-
менить методы исцеления для соб-
ственной жизни и узнать правду о 
себе.

Незабываемый и захватыва-
ющий восторгом процесс, кото-
рый внимательно отслеживала и 
направляла в правильное русло 
первая русскоговорящая ученица 
Луизы Хей москвичка Ангелина 
Могилевская. Она известна в Рос-
сии и за рубежом как психолог и 
автор серии книг по популярной 
психологии. 

Большая заслуга этих двух 
женщин в том, что в России были 
обучены консультанты, помогаю-
щие людям, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства. Я ста-
ла таким консультантом. Люблю и 
горжусь моими учителями.

Надежда ЛАН

Николай Будённый

***
Ваш взгляд, что молнии разряд,
Открыл во мне иные дали,
И вспомню я теперь едва ли
Когда б без Вас был жизни рад.

***
Где-то там, в незнакомом краю,
Плачет рыжая осень.
Я разлукой себя напою,
Если ты меня бросишь.

Я закатам печаль изолью,
Звёздам тёмного неба
Где-то там, в незнакомом краю,
Где ни разу я не был.

***
Птицей звонкою, нежной,
   тонкою
Прилетай в мой край 
  не сторонкою.
В сыром бору чёрны вороны
Не велят лететь в мою сторону.

Закатилось солнце красное.
Где ж ты, зорюшка моя ясная?
В сыром бору чёрны вороны
Не велят лететь в мою сторону…
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ПРИГВОЗДИВШИЙ ЭПОХУ
Россия – страна мудрецов. Страна 

умного и трудолюбивого народа. На-
рода, сумевшего утвердиться на ше-
стой части глобуса, создать великую 
культуру и стать примером стойко-
сти и жертвенности. И вот в этом 
великом народе есть вожди, чаще 
нам неведомые, но силу воздействия, 
которых страна ощущает на себе по-
стоянно. Это те, чьими молитвами и 
книгами удерживается настоящий 
русский мiр. Один из сих великих 
молитвенников – белгородский пи-
сатель Владислав Мефодьевич Ша-
повалов. От своей жизненной бороз-
ды, из глубины русской Ойкумены 
шлёт он своё слово России. И не его 
беда, что плохо мы слышим проро-
ка. Наша беда.  Вот номер журнала 
«Звонница» № 26 за этот год. Его из-
даёт Владислав Мефодьевич. Есть в 
журнале нечто, к чему я возвраща-
юсь каждый день, и поражаюсь мно-
гогранности творения, выложенного 
там. Это сказка самого Владислава 
Мефодьевича под названием «И ни-
каких гвоздей». Тем, кто находится в 
раздумьях о себе, о Родине,  тем сове-
тую обязательно прочесть эту сказку. 
Поверьте, у её автора, знавшего вой-
ну, голод и идеологические зажимы, 
с вершины его девяностолетней жиз-
ни, нашлось, что сказать нам, сегод-
няшним. Я просто знаю, что всякий 
гражданин России, прочтя сказку, 
лучше почувствует своё место в дер-
жаве, свою точку в пространстве. 
Сказка эта – не только вековая рус-
ская мудрость, но еще и высокая рус-
ская литература. Я с особым очаро-
ванием принимаю словотворчество 
Владислава Мефодьевича, который 
продолжил дорожку Лескова и ввел в 
нашу речь настоящие перлы – «гор-
лопай», «хоботоносцы», «обещанки»,  
«словомёт» и ещё много чего, столь 
же солёного и сладкого. Я даже не на-
звал бы его труд сказкой. Это жизнь. 
Жаль, что нет такого литературного 
жанра. Но есть в нашем языке сло-
во «молитва». Прочтите её  – сказка 
Владислава Шаповалова «И никаких 
гвоздей».

Владимир Калуцкий

Вновь встретились на заседа-
нии Литературной мастерской в 
юношеской библиотеке Старого 
Оскола поэты Российского обще-
ства современных авторов. 

О своей поездке по святым 
местам рассказала Марианна 
Володина и прочитала стихотво-
рение о святом преподобном Си-
луане Афонском, мощи которого 
недавно пребывали в России. 

Николай Будённый прочитал  
свои стихотворения из сборника 
«Утро начинается с тебя». 

Анатолий Овсянников напи-
сал цикл новых стихотворений. 
Это стихи на духовную тему, о 
жизни, о природе. Запомнилось 
стихотворение «Петушок», в ко-
тором в шутливой форме отобра-
жается петушиная напущенная 
важность. 

Надежда ЛАН продекламиро-
вала своё стихотворение «Дере-
венская дорога», напечатанное в 
газете «Правда жизни». 

Нелли Кладова  выступила с 
стихотворением Веры Котенёвой 
«С Тобой и без Тебя». 

осенние встречи в роса   
Впервые присутствующие 

Ирина Кузякова и Анна Шаталова, 
приглашённые Марианной Воло-
диной, прочитали стихи «Золотая 
осень» и «Осенний лист». 

Александр Кабидов заставил 
слушателей вспомнить о школь-
ной поре своими стихами об уче-
никах и учителях. 

Чаще всего звучали стихи об 
осени. 

Людмила Дринова-Воронина 
сделала сообщение, что в следую-
щую субботу намечен семинар по-
этического мастерства. 

Было объявлено  о проведении 
конкурса на лучшее произведение 
изобразительного искусства и ли-
тературы «Художник в каждом из 
нас», приуроченного ко дню рож-
дения И.Н. Хегая, проводимого 
Старооскольским художествен-
ным музеем.  

На следующий месяц наметили 
семинар Ольги Лофицкой «Фило-
софия в поэзии».

Марианна Володина

на фото: поэты николай Будённый 
(Старый оскол) и анатолий александров 
(тульская область) в литмастерской 
РоСа в Старом осколе
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 В уютном читальном зале би-
блиотеки № 14, расположенной 
в Старом Осколе по ул. Ленина, 
д. 35, встретились ученики 7-го 
класса школы № 8 с местными по-
этами из РОСА-31. 

Тема встречи: «Творчество по-
эта В. Михалёва». 

Затаив дыхание, присутству-
ющие слушают его стихотворе-
ние «О жаворонке» в  исполнении 
Олега Медведенко.  

…Гнездо вверх дном,   
Птенцы запаханы! 
Вспорхнул и канул в небосвод.  
Надрывно охает и ахает, 
А люди думают – поёт! 

Владимир Михалёв (1928 – 
2007) родился в с. Терехово в бед-
ной семье. Шестеро детей. Отец  
– почтальон. Мать – домохозяйка, 
простая женщина. Но все очень 
любили стихи, народные пес-
ни. Как вспоминал впоследствии 
поэт: «Отец вываливал по дворам 
кипу свежих газет, а я старался 
в них найти нечитанные стихи». 
С детства он сам писал стихи. 
Первое стихотворение «Осколок» 
было напечатано в районной газе-
те «Октябрьские зори». 

В книге Т. Исаевой «Домик с 
голубыми карнизами» показано 
эмоциональные  переживания по-
эта в связи с этим замечательным 
для него событием. «Долго топ-
тался на пороге. Глядишь... Напе-
чатали! Я от радости одурел. Го-
ворю жене: «Надо рубаху белую 
купить». А она: «За что? Денег 
нет. Детей надо кормить!» 

На эту встречу с учащимися 
пришли поэты, которые лично 
знали Владимира Михалёва.

Одна из них, Надежда Ко-
валёва, которая рассказывает о 
том, как однажды вместе с груп-
пой литераторов они побывали 
в местном клубе с. Терехово, где 
выступал перед односельчана-
ми их земляк, обычный пастух, 
простой, близкий и понятный, но 
такой талантливый. «Зал был за-
полнен до отказа, – вспоминает 
Надежда Ковалёва. – Некоторые 
жители, боясь опоздать к началу 
встречи, бежали из дома». 

И вот со сцены высокий русо-
волосый мужчина читает немного 
осипшим на ветру голосом:

«В осоке примятой                                                                                        
У кручи Оскола                                                                              
Я поднял снаряда                                                                                     
Нелёгкий осколок.                                                                               
Ладонь мне ожог он                                                                
Колючий и ржавый,                                                                               
Как тлеющий уголь                                                                        
Большого пожара.                                                                                  
И рушились горы,                                                                                       
И дыбились бездны...                                                                                                        
Молчит на ладони
Осколок железный».          

Каждое стихотворение поэта 
награждалось бурными аплодис-
ментами  односельчан. Закончил 
он  встречу такими строками:           

 «Спешу на выпас до рассвета                         
И часто думаю о том,                                                                                  
Что в мире стоит быть поэтом                                                                        
 И даже просто пастухом!»             
                                                              

Людмила Дринова-Воронина: 
«Впервые я увидела его на одном 
из семинаров литераторов, прохо-
дившем в Воронеже. Я была удив-
лена его скромностью, простотой 
поведения, откровенными выска-
зываниями, хотя он, большей ча-
стью, во время разговора внима-
тельно слушал собеседника.                                                                                          

Валентина Ансимова: «Мне не 
довелось быть знакомой с Влади-
миром Михалёвым, но мне близки 
его стихи. Я нахожу в них то, что 
мне дорого. И кроме того, удив-
ляет его понимание природы как 
живого существа. Например, как 
он пишет о туче, когда о ней бре-
дили поля «от зноя изнывая».                                                                            

Она пришла                                                                                                                      
Как бы с повинной                                                                                        
Без молний тихо пролилась.
И пели взгорья и долины,                     
Хлеба захлёбывались всласть.                                                                                                  

Или ещё одно.
                                                                        

Листья осенние бродят 
  в рассеянье,            
Лаской вчерашней 
 и звоном пропахшие,                                                                   
Тычутся в травах,          
Ищут опавшие,                
Кровные зори лета пропавшего                                                                                                      
В недоумении листья осенние...     
                      

Не оставили равнодушными 
стихи Михалёва и юных участ-
ников встречи. Наперебой, как 
за партами, они поднимали руки, 
чтобы им позволили прочесть его 
стихи.    

С заключительными словом 
выступил заслуженный работ-
ник культуры, писатель Гра-
динаров Юрий Иванович. Он 
выразил большое удовлетво-
рение тем, как оживленно при-
няли учащиеся  творчество по-
эта Михалёва, тем, что читали 
не только его, но и свои стихи.                                                                                                                                           
                                                        

Валентина Ансимова,   
руководитель литературно- 

музыкального клуба «Родник»                                                                                                    

в мире стоит быть
 Поэтом...
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Российское общество совре-
менных авторов сотрудничает со 
многими через наше издатель-
ство. Таким образом, установи-
лось сотрудничество и с народ-
ной артисткой России, писателем, 
композитором и исполнителем, 
режиссером, художественным ру-
ководителем музыкального театра 
«Экспромт» Людмилой Ивановой. 
Уже несколько лет подряд год в 
издательстве РОСА традиционно 
начинался с выпуска книги Люд-
милы Ивановой. 

А началось всё в 2008 году с 
книги «Я помню…» Она положи-
ла начало книжной серии «Это 
было на самом деле». Презентация 
книги проходила в кинотеатре 
«Быль» (Старый Оскол) с участи-
ем автора. Затем была совместная 
работа с Е. Фиштик над книгой 
для детей «Цветные песенки». В 
2013 году была издана книга «И 
грустно, и смешно» в которую 
вошли очерки и рассказы Л. Ива-
новой и В. Миляева. В том же году 
вышла книга Людмилы Ивановой 
о жизни и творчестве Нины Доро-
шиной. И о самой Людмиле Ива-
новой издательство выпустило 
книгу Ларисы Голушкиной. В 2014 
году была серьёзная совместная 
работа над учебным пособием по 
актерскому мастерству Людмилы 
Ивановой и Владимира Байчера, 
вышедшего под названием «Хочу 
быть актёром!» В 2015 году вышла 
книга очерков народной артистки 
России Людмилы Ивановой, фи-
зика и барда Валерия Миляева, 
лётчика Владимира Ченчикова 
«Здесь жили русские...» Состави-
тель сборника народная артистка 
России Людмила Иванова собрала 
под одной обложкой очерки каза-

жизненный эксПромт 
ЛюдмиЛы ивановой

лось бы столь разных людей, но, 
на самом деле это – свидетельства 
современников эпохи великих 
перемен, помнящих свое родство, 
свою принадлежность к Русскому 
миру, к своему Отечеству, к куль-
туре своего народа. «Когда все 
русские разбредутся по матери-
кам и странам в поисках работы, 
счастья и денег, будут заниматься 
физикой, химией и математикой, 
убирать квартиры, сидеть с деть-
ми, а в Москве будут жить китай-
цы и прочие потомки Чингисхана, 
может быть, кому-то захочется 
узнать, как здесь жили русские 
– обитатели средней полосы Рос-
сии, белобрысые, голубоглазые, 
добрые и простодушные...» 

С иронией пишет об этом Люд-
мила Иванова. Но читая, ее книги, 
мы с уверенностью можем ска-
зать, что русские жили и будут 
жить не только в Москве, но и в 
Старом Осколе, и по всей земле 
русской в дружбе с иными народа-
ми, преодолев все пороки, чуждые 
культуре нашей, сплотившись в 
семью единую. Людмила Иванова 
направила видеоприветствие Рус-
ской ярмарке талантов, в котором 
желает авторам творчества и люб-
ви к Родине, к людям, для которых 
авторы и творят. 

В 2016 году в издательстве 
РОСА вышли, наверное, ее по-
следние прижизненные книга 
– Л. Иванова «Будем петь и ри-
совать», книжка-раскраска с но-
тами и текстами песен для детей, 
ISBN 978-5-905922-63-3; Л. Ива-
нова «Счастливое время», очерки 
и стихи, ISBN 978-5-905922-74-9.

7 октября 2016 года Людмилы 
Ивановны Ивановой не стало. 
Вечная ей память.
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Из книги  Ларисы Голушкиной 
«ЛЮДМИЛА ИВАНОВА» 
(Голушкина, Л.  Людмила Иванова 
[Текст]: Очерки/ Лариса Голушкина. 
– Старый Оскол: Изд-во РОСА, 2013. 
– 92 с)

В воскресный день, между 
дневным и вечерним спектакля-
ми, мы встретились у неё дома. 
Она рассказывает, я слушаю…

– Сыграть Джульетту, к сожа-
лению, мне не довелось… И всё-
таки я – счастливый человек! Ведь 
так много сбылось в моей жизни! 
С юных лет я знала, что стану 
артисткой, и стала ею. Училась в 
Школе-студии МХАТ – об этом 
мечтают многие… Моим люби-
мым навсегда театром стал «Со-
временник», который мы, студий-
цы, сами создавали, вложив в него 
всю душу. Я снимаюсь в кино, и 
пусть я не кинозвезда – большие 
роли редко выпадают на мою 
долю,  – но я люблю всех своих 
героинь. Мне посчастливилось ра-
ботать с режиссёрами, любящими 
актёра. Всегда везло с партнёрами 
– и в театре, и в кино. Я пишу пес-

я чеЛовек счастЛивый…
ни. У меня прекрасный контакт со 
зрителем –  я люблю зрителя, и он 
отвечает мне тем же. Наконец, я 
счастлива от самой возможности 
общения с театром, кино, с людь-
ми… Ведь счастье – это состояние 
духа, отношение к тому, что ты 
делаешь, что видишь! И по этому 
состоянию я ощущаю себя счаст-
ливой!

– Значит, в вашей жизни было 
и есть всё, о чём может мечтать 
человек, актёр?

– Нет, я ещё и мечтаю!

От автора. Вот так всегда… 
Каждая встреча с нею, каждый 
разговор – обязательно что-то не-
ожиданное, поражающее своим 
необычным взглядом, отноше-
нием к себе и ко всему окружа-
ющему. Общаясь с Людмилой 
Ивановной Ивановой (а знакомы 
мы много лет), я убедилась, что 
актриса – это не только профес-
сия. Это особая жизнь особенной 
души, эмоциональной, трепетной, 
проявляющейся живо и жизнеут-
верждающе. А для окружающих 
это всегда радость – чувствовать 

душу, проникаться её настроени-
ем, находить созвучие и отзвук. 
Вот почему мне хочется, чтобы, 
читая о Людмиле Ивановой, чи-
татель прежде всего слышал ак-
трису. Всё самое сокровенное, чем 
она живёт, о чём думает, что её 
волнует, – на этих страницах.

Я знала, что стану артисткой…
– Обычно считают, что если 

актёр – то обязательно из актёр-
ской семьи. А у меня совсем не 
так… Отец был географом, поляр-
ником, профессором МГПУ, часто 
уезжал, зимовал на Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа, участво-
вал в спасательной экспедиции на 
ледоколе «Красин». Всё отнимала 
любимая работа, и времени даже 
на увлечение театром уже не оста-
валось. А вот мама, по профес-
сии экономист, была страстной 
театралкой. Мне не исполнилось 
ещё и пяти лет, когда она впервые 
повела меня в театр. Но детские 
спектакли, помню, не произвели 
на меня никакого впечатления. 
Всё началось потом…

Я училась в музыкальной 
школе, которая находилась ря-
дом с Театром Советской Армии, 
и стала часто бывать в этом те-
атре. Посмотрела «Укрощение 
строптивой», «Учитель танцев» и 
особенно полюбила Любовь Ива-
новну Добржанскую. Не думала 
я, конечно, в то время, что мне до-
ведётся играть с нею вместе… Но 
мечта стать артисткой с тех пор 
не давала покоя. Я собирала фото-
графии актёров, сцен из спекта-
клей и часто открывала коробку 
из-под мармелада, где они храни-
лись, и подолгу их рассматривала. 
Уже тогда я хотела только одного: 
прожить свою жизнь на сцене – и 
никак больше! Я просто убеждена 
была, что только на сцене смогу 
быть более всего полезна. И уже 
тогда знала, что стану артисткой. 
И так в это верила, что никто и не 
сомневался.

Школьная самодеятельность.
Л. Иванова (с зонтиком)
в роли Кукушкиной
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Мне имя Мария дано 
  от рожденья,
Его я несу сквозь года,
В нём  Матери Божьей 
  благословенье
И  щедрой земли красота…

На областном конкурсе соци-
альных работников в 1996 году 
именно Мария покорила зрителей, 
срывая громкие аплодисменты и 
радостные возгласы «Мария! Ста-
рый Оскол!»  В конце конкур-
са, длившегося семь часов, 
Марию Павловну пригласил 
председатель жюри, началь-
ник управления социальной 
защиты населения Гетман-
ский В.З., и вместе с членами 
жюри выразил конкурсантке 
своё восхищение.  Но самое 
главное признание своего 
таланта Мария получала от 
многочисленных зрителей, 
самых разных возрастов, ко-
торые в перерывах и после 
конкурса восторженно про-
являли  свой интерес, целуя 
при этом её руки…

Впервые свои стихи со 
сцены Мария Павловна Сер-
геева прочла в 1985 году. В то 
время шли концерты, посвящен-
ные юбилею Победы, и ей, как 
ведущей художественной само-
деятельности, порой необходимо 
было вставлять стихи по теме. 
Вот тогда-то и пригодился Марии 
её талант.  

Своё первое стихотворение 
Мария Сергеева написала в пять 
лет и часто читала его гостям. 
Свою первую песенку сочинила 
в девять лет. В ней было три ку-
плета, и посвящалась она расста-
ванию с лучшей подружкой и пер-
вой учительницей, когда в апреле 
1964 года родители переехали из 
Кубанской станицы в Дербент. На 
Кубани Мария пошла в первый 

класс Темиргоевской школы. Ей 
понравилось учиться, она полю-
била  учительницу Хижину Ма-
рию Ивановну. Там же, в станице, 
осталась её  подружка Таня Рух-
ленко. В станичной школе Мария 
Сергеева впервые вышла на сцену 
с декламацией стихов. Это были 
стихи Юлии Друниной.  Со сце-
ны она также пела песни – «Орлё-
нок», «Юный барабанщик». Часто 
просили юную Машеньку спеть 
«Школьная страна», «Лягушка». 

Это уже в Дербенте в третьем 
классе Мария участвует в обще-
школьном конкурсе чтецов сре-
ди младших, средних и старших 
классов и побеждает. Награда – 
книга Джека Лондона «Человек 
идёт по северу».

Прошло время. В 1976 году по 
комсомольской путевке Мария 
Сергеева вместе с мужем при-
езжает в Старый Оскол. По про-
фессии бухгалтер, но приходится 
работать и секретарём-машинист-
кой, и лифтёром.  В свободное от 
работы время любила петь. Пела 
в хоре «Рябинушка» бывшего 
когда-то ЖКК ПСМО «Электро-
металлургстрой». «Это был очень 
талантливый коллектив. – вспо-
минает Мария Павловна. – Нам 

было присвоено звание «Народ-
ный хор». Неоднократно побеж-
дали на городских конкурсах ху-
дожественной самодеятельности. 
Художественный  руководитель 
Светлана Нерушева поручила 
мне вести концерты.  Хор просу-
ществовал до развала СССР и ис-
чезновения огромного комбината. 
Мы остались не у дел.  А через 
какое-то  время нас пригласили в 
хор ветеранов войны при город-
ском ДК, который  назывался тоже  

«Рябинушка». Правда, услуги 
хора в основном сводились к 
чествованию участников вой-
ны. Пока было кого собирать...»

На земле их так мало 
   осталось –
Тех, кто вынес невзгоды 
   войны,
Кому выпала долгая 
   старость,
Не угас в лихолетьях
    страны.

С каждым годом всё 
  реже колонны
Прошагавших 
  в победном строю,

А кому-то сквозь треск
   фейерверков
Отзвучал погребальный 
   салют…

Но осталась потомкам 
   на память
Той далёкой Победы весна,
Фотографии, письма, медали
Да на кителе ордена.

В День Победы шкатулку 
   открою,
Проведу по наградам рукой,
Прошепчу им: «Спасибо 
  за праздник,
За весну и за мир над землёй!»

Кроме хора ветеранов «Ряби-
нушка» Мария Павловна пела в 

чтобы стихи имеЛи душу
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ансамбле «Отрада» при городском 
ДК и в Незнамовском ансамбле 
«Русь».  

В 1992 году правительство 
Российской Федерации учредило 
новый праздник «День пожилого 
человека». Впервые свои стихи и 
поздравления от имени собеса по 
радио и в городском ДК читала 
Мария.

   В марте  1998 года она вместе 
с мужем отправляется отдыхать в 
Кисловодск. Там, на отдыхе, пи-
шет сценарий, сочиняет сценку 
из курортной жизни и проводит 
концерт в санатории «Красный 
Октябрь», в котором пела и читала 
свои песни и стихи. 

После этого выступления мно-
гие настоятельно советовали  опу-
бликовать содержание сценария и 
издать книгу. 

Руководство санатория прод-
лило им путёвки и предложило 
Марии выступать на сценах в 
других санаториях. Предложение 
было заманчивое, но в это самое 
время в далёком Осколе проопе-
рировали старшую дочь, и семье 
Сергеевых  пришлось срочно воз-
вращаться домой. На прощание 
главный врач санатория объявил, 
что на льготных условиях, в лю-
бое время согласен их поселить. 
Но у Марии  больше не возникло 
возможности куда-либо ездить. 

В 2007 году первый секре-
тарь Старооскольского отделения 
КПРФ Кочанов В.И. порекомен-
довал Марии Сергеевой принять 
участие в Первом творческом кон-
курсе «Правда жизни», по итогам 
которого она вошла в первую де-
сятку. 

Через три года на четвёртом 
российском фестивале Россий-
ского общества современных ав-
торов (РОСА) «Русская ярмарка 
талантов» Мария Сергеева стала 
дипломантом,  заняв второе ме-
сто в исполнительском конкурсе 
«Поэтический марафон». 

Стихотворения Марии Сергее-
вой были опубликованы в газетах 
«Путь Октября», «Зори»,  статьи  

– в газетах «Правда», «Слово ком-
муниста».

В 2011 году в издательстве 
РОСА вышел сборник Марии  
Сергеевой  «Страдает, любит и 
поёт моя душа».

Вот и солнышко взошло,
Растворилось в лучах зло,
Уползли печали в тень,
Под замшелый скрылись пень.

Греет солнышко теплом,
Исцеляемся добром.
Просыпается природа –
Прочь уходит непогода.

Всё поёт, журчит, ликует,
Тетерев в лесу токует.
На крылечке воробей
Дразнит серых голубей.

Из-под клюва тянет крошки,
Не боится рыжей кошки.
Да и что её бояться –
Той с лежанкой лень расстаться.

«Вдохновителями для меня 
были люди, те или иные события, 
дети, природа, – делится Мария 
Павловна. – Да разве можно ска-
зать, что именно было важно, а 
что нет. ЖИЗНЬ – главный вдох-
новитель». 

О том, что родители писали 
стихи, Мария знала из их импро-
визаций. У них часто дома были 
подобные концерты. 

Всем творческим личностям 
Мария Сергеева пожелала  душев-
ных стихотворений, чтобы стихи 
имели душу, а не канцелярский 
выверенный безликий слог. 

Марианна Володина

Николай Некрасов
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ...

Вчера я бесстрашно сидел под
    грозою
И с мужеством буйным смотрел 
   в небеса,
Не робостью кроткой – надменной
    мечтою,
Суровой отвагой горели глаза.
Я песнями вторил громам; 
   надо мною
Губительных молний вилась 
   полоса,
Но страх потерял все права 
  над душою,
Меня не пугала вселенной гроза.
Зачем же сегодня я бури боюся,
Под кров одинокий бегу,
   тороплюся?
Ах, жизни вчера не жалел я,
    как сна,
Отверженный (ею), царицею 
   сердца, –
Сегодня же в (ней) я нашёл
   одноверца,
«Люблю!» – мне сказала, 
  робея (она)...

Геннадий Голядкин
ЧЕЛОВЕК, КОТОРый ЛЮБИТ

Человек, который любит – даже
   если и взаимно –
Должен в подвигах бороться, 
 должен жизни не жалеть,
Человек, который любит, лезет 
 вверх по скалам дымным
И готов с моста в Фонтанку 
 белым голубем лететь.
Человек, который любит, как 
 алкаш в угаре винном,
Бьётся в кровь, ломает руки, 
 лезет в холод, жар и сеть,
Он с ума сошёл, наверно! Он под
  взглядом под любимым,
Доказать любовь стараясь, 
 презирает даже смерть!
Невдомек юнцу без башни –
За него любимой страшно!
Ну, зачем он лезет в жерло, 
      в прорубь, в драку или в печь?
Человек, который любит,
Делать этого не будет,
Потому что для любимой должен  
  он себя беречь!
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Небольшой французский горо-
док Безье оказался в эпицентре 
скандала. Его мэр, Робер Менар, 
вступил в столкновение с Пари-
жем и Брюсселем,  разместив на 
улицах города плакаты с изобра-
жением марширующих мигрантов 
и подписью: «Они уже здесь». 

Об этом, вроде, небольшом эпи-
зоде, внештатный корреспондент 
Движения «Евро-Русь» Вера Лома-
кина беседует с писателем Алек-
сандром Владимировым.

В. Ломакина: Вас не удивил та-
кой демарш высокопоставленного 
чиновника?

А. Владимиров: Нет. В на-
стоящее время будет усиливаться 
противостояние либералов-гло-
балистов и патриотов. Наглость 
либералов достигла высшей точ-
ки. Яркий пример – выступление 
премьер-министра Италии Ренци, 
который договорился до экономи-
ческого наказания стран, отказыва-
ющихся выполнять распоряжения 
Брюсселя по поводу обязательного 
расселения у себя мигрантов. Им 
же было высказанное предложе-
ние, что за каждого не принятого 
мигранта государства-отказники 
должны платить по 250 тысяч евро. 
Каковы будут еще предложения? 
Обязать каждого коренного фран-
цуза, немца, итальянца, скандинава 
подселить в свои уютные домики 
пришельцев с Юга? А когда они вы-
гонят хозяев, те должны лишь взды-
хать и говорить: «Ничего, зато у нас 
толерантность». Может приказать 
каждой европейке забеременеть от 
негра или араба, а белому юноше в 
обязательном порядке стать «счаст-
ливым» главой мультикультурной 
семьи? В Европе уже запрещают 
праздновать Рождество, девушек 
просят одеваться «не вызывающе», 
не раздражать дорогих гостей. 

В. Ломакина: А что делать? 
Люди бегут с семьями, надо как-то 
питаться, одеваться.

А. Владимиров: Слышу голос 
либерала. Никого не следует пу-
скать.  Первым шагом должен стать 

полный запрет на незаконное при-
чаливание к берегам Апеннинского 
полуострова. Попались – на корабль 
и домой! Действовать надо жестко, 
не обращая внимания ни на какие 
просьбы и мольбы «несчастных». 
Второй шаг – высылка всех неле-
галов, которые уже обосновались в 
Италии или в любой другой стране 
Европы.  

В. Ломакина: И третий шаг?
А. Владимиров: Он крайне 

сложный для «европейских цен-
ностей», но без него –  никуда. Не-
обходимо в массовом масштабе 
проверить правильность получения 
статуса беженцев. Возможно, что 
после такой проверки подавляющая 
их часть будет лишена возможности 
проживать в Европе. В перспективе 
не исключен и четвертый шаг: вы-
сылка из стран Евросоюза лиц, име-
ющих здесь гражданство, но никак 
себя с новой родиной не ассоцииру-
ющих.

В. Ломакина: Вы подтвержда-
ете слова некоторых европейских 
лидеров о том, что мигранты не же-
лают и не будут интегрироваться в 
местную жизнь. Как, кстати, и ми-
гранты со Средней Азии – в тради-
ции и обычаи России

А. Владимиров: А мы желаем 
их интеграции? Лично я – ничуть. 
Япония ведет себя здесь мудрее: 
есть японцы, а есть гости. Поэтому 
их общество и получило такое мощ-
ное развитие, серьезные противоре-
чия в нем малозаметны. 

Мы можем говорить и о стрем-
лении мигрантов жить по своим за-
конам (стремлении справедливом), 
и о разности менталитетов, о порой 
противоположном восприятии кра-
соты, в том числе человеческой. Но 
есть, на мой взгляд, здесь основное: 
они чужие, и таковыми останутся.

В. Ломакина: Нельзя все наро-
ды «переварить» одном котле?

А. Владимиров. В романе Шо-
лохова «Поднятая целина» Макар 

Нагульнов мечтает, что в будущем 
мире не будет ни беленьких, ни 
желтеньких, ни черненьких – все 
станут в крапинку. Такого случить-
ся не должно. Бог создал нас раз-
ными. По мнению генетика В. М. 
Жукова смешение видов приводит 
к деградации людей и инволюции 
общества. Я склонен верить выво-
дам этого ученого.

В. Ломакина. А почему евро-
пейские лидеры так отчаянно ста-
раются «привлекать» мигрантов?

А. Владимиров. Это задача ми-
ровых транснациональных корпо-
раций. Им нужно не слишком ин-
теллектуальное население. 

Миграция понижают интеллект 
стран. Поэтому Европа легко под-
дается любой умелой пропаганде, 
например, что великороссы – их 
враги. 

Зато национальные европейские 
структуры, наоборот, за дружбу 
с Россией (по крайней мере, боль-
шинство из них). Они понимают, 
что мы близки в этническом, куль-
турном, психологическом аспек-
тах; мы – одно целое. И только 
объединившись, сможем противо-
стоять вселенскому злу в лице ми-
рового правительства.

В. Ломакина: Вернемся к мэру 
Безье. 

А. Владимиров. А что он сде-
лал? Выпустил  плакаты с надпи-
сью: «Они уже здесь». Так мигран-
ты действительно уже в Безье. Их 
детей в школах больше, чем детей 
французов. 

В. Ломакина: А лично Вы что 
бы сказали мэру Безье, если бы 
представилась такая возможность?

А. Владимиров. Я бы сказал: 
господин  Менар, через тысячи раз-
деляющих нас километров имею 
честь протянуть Вам руку дружбы. 
Удачи Вам в Вашем благородном 
деле. 

внешняя миграция и 
муЛьтикуЛьтураЛизм
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сатирическое приложение «оСа»

ВРЕДНО БЫТЬ БОГОМ

Ты спрашиваешь, читал ли я бра-
тьев Стругацких? О, я их так читал! 
Мне теперь кажется, что я их читал 
прежде, чем они писали. Там есть 
один труд – так это прямо обо мне. 
«За миллиард лет до конца света». Я 
листал страницы, и до озноба чув-
ствовал, что я это уже проходил. 
Что ЭТО должен был написать я. 
Стругацкие – это не литература. Не 
история. Не фантастика. Стругац-
кие – это то, что за окном. Просто 
они умели описывать мир ушед-
ший, мир настоящий и мир буду-

щий. И всегда получалось, что это 
– о сегодняшнем дне. Конечно, еще 
в каком-то журнале, еще порван-
ную цензорами, я прочел повесть 
«Трудно быть богом». Конечно, 
впечатлило. Читал ли я Стругац-
ких? Я их даже видел! Недавно, на 
телеканале «Культура». Там про-
шел фильм Алексея Германа по 
братьям Стругацким «Трудно быть 
богом».

... твою мать. Нет, это я не мате-
рюсь. Это я в восхищении говорю, 
что к экранам надо было усадить и 
тебя, и твою мать. И всю Россию. 
Потому что это надо видеть. Это 
мир за окном. Это то, что происхо-
дит с Россией в 15-м веке, куда мы 
так стремительно бежим. Это то, 
что будет с нами завтра, если мы 
не одумаемся сегодня. Ибо сегод-
ня мы уничтожаем образование, а, 
следовательно – завтра обязательно 
будем вырезать умников. Сегодня 
мы создаем себе кумира, а завтра 

поймаем его в рыболовную сеть. 
Чтобы удавить вместе со случай-
ным офицером охраны. 

Читал ли я Стругацких? Да они 
с меня, идиота, и писали свои кар-
тины. Это я напропалую безобра-
зю сегодня, а в итоге понедельник 
начнётся в субботу. Кстати, фильм 
Германа страшнее и беспощаднее 
книги Стругацких. Я думаю – они 
сами бы испугались того сюжета, 
которому дали толчок. Посмотри-
те фильм – и вы обязательно обна-
ружите там себя. Себя, как конец 
эволюции своего рода. Это фильм-
колокол, и звонит он по Стругац-
ким, по Герману, по мне, тебе и тво-
ей матери. По всем, кто способен 
слышать. Читал ли я Стругацких? 
Кстати, а ты сам читал? Ну, тебе и 
не надо. Когда будут вырезать ум-
ников, у тебя останется шанс вы-
жить…

Владимир Калуцкий

***
О чём этот фильм? Да ни о чём! 

Грязный натурализм как самоцель 
– и ничего нового...

...Теперь эта мрачная натурали-
стичная тягомотина – без мысли, 
без актёрской игры, с одной яркой 
фразой и тремя эффектными ка-
драми на весь фильм – не вызывает 
ничего, кроме раздражения из-за 
напрасно потраченного времени. 
Фильм не тяжёлый (для меня, не 
фаната «позитивчегга»), там нет 
особой жестокости – там вообще 
ничего нет. Сюжет Стругацких об-
грызен до неприличия, Румата ни 
разу не герой – героев просто нет в 
этой мутной чавкающей безличной 
жиже. Идеи нет, сколько нибудь 
внятной проработки сюжетных ли-
ний нет, ритм очень однообразный, 
раз в пять минут выныривают осле-
пительно белые платочки на фоне 
всеобщей гнили. Вообще кадры вы-
строены скучно, всё тонет в нескон-
чаемом потоке серо-натуралистич-
ных деталей, количество которых, 
по-видимому, и было целью режис-
сёра. В качество это количество не 
перешло никоим образом. 

Bayuna

***
Общая картинка фильма – это 

какой-то психоделический трэш. 
...Вечно кто-то за кадром скулит 
и воет истошным воплем, льются 
дожди, люди слоняются туда-сю-
да, меся ногами грязь и дерьмище. 
Вот! Вооот зачем все черно-белое – 
чтобы грязь и помои от испражне-
ний отличить невозможно было. А 
что там с сюжетом? А сюжета здесь 
как такового и нет! Я его только что 
описал в предыдущем абзаце. Чест-
но, я пытался его усмотреть, но 
если он и есть, то попросту тонет 
в нечистотах, наполняющих этот 
вот «кино». У меня язык не повора-
чивается назвать это нормальным 
полноценным фильмом. Какая-то 
хроника из дурдома «Сорнячок». 
Но вот так уж повелось, что в наше 
время на каждый фильм есть свои 
почитатели. Выискиваются лич-
ности, что заявляют, мол, «я уло-
вил сакральную суть, я сумел раз-
глядеть великий философский 
подтекст этого фильма! А те, кто 
считают иначе – необразованные 
невежды!» Воистину, можно найти 
любую чушь в любой гадости. 

Царь-Критик

*** 
Почти все персонажи какие-то 

юродивые, с уродствами, с непо-
нятным бормотанием вместо слов, 
всегда с вымазанными фекалиями 
лицами. У меня создалось впечат-
ление что весь фильм состоит из 
фекальных сцен. Выгребные ямы 
из которых черпают фекалии, на-
бирают полными горстями, мажут 
ими лица себе и другим, показы-
вают сам процесс выхода отходов, 
постоянно на экране мелькают за-
дницы... 

Может я чего то не поняла в 
этом «шедевре»? Может я тугодум? 
Может быть потом дойдет до меня? 
Не могу понять все хвалебные от-
зывы об этом фильме. Я пыталась 
заглянуть вглубь, понять смысл 
всего увиденного и не смогла. Я не 
хочу соглашаться с критиками ко-
торые говорят, что фильм про нашу 
жизнь, и что люди в ней такие же, 
что ничего не поменялось, мы быд-
ло, копающееся в дерьме и т. д.

Но больше всего мне «понра-
вилась» сцена с ослиным членом, 
который затмил собой экран аж на 
три минуты.

                                        Amaryllis
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В селе Хлевище, на Родине писа-
теля Николая Рыжих, установили 
его памятный бюст. 

Я познакомился с ним через 
подзатыльник. Подзатыльник  
мне влепил Николай Прокофье-
вич в Курске, на  семинаре, где 
меня принимали в Союз писате-
лей. Я не ходил на занятия, все 
дни провалялся в номере гости-
ницы, читал «Одиссею капитана 
Блада» Сабатини. Я не верил, что 
в Союз меня, сочинителя из захо-
лустья, примут. А они приняли. 
Ну, вот, Николай Прокофьевич 
подзатыльником меня и поздра-
вил. И добавил, что еще и пинка 
даст, если я с прежним легкомыс-
лием буду относиться к своим 
способностям.

Мне в ту пору было немно-
гим за тридцать, Прокофьевичу 
– почти шестьдесят. Конечно, я 
тут же начал узнавать – кто этот 
дядька со шкипреской бородкой, 
что позволяет себе запанибрат-
ские вольности? На меня глянули 
с укоризной: «Как? Пробраться в 
писатели и не знать – кто такой 
Рыжих?!»

И тут же я был  посвящен в 
узловые завязки  его биографии. 
Уроженец села Хлевище, что в 
Алексеевском районе. Сначала 
морской офицер, потом – моряк 

торгового и рыболовного фло-
та. Был приписан к Камчатке. За 
время службы написал несколько 
книг, принят в Союз писателей 
СССР и получил пару  крупных 
литературных премий. Продол-
жает серию книг о море – «Синее 
море», «Студеное море», «Штор-
мовое море»... Недавно возвра-
тился на Белгородчину, где, как 
офицеру северных широт, ему 
предоставили однокомнатную 
квартиру. В общем, имел право 
человек припечатать меня к твор-
ческому союзу широкой морской 
ладонью. 

А дальше случилось так, что 
мы сошлись с Николаем Проко-
фьевичем на почве обоготворения 
малой Родины. Его путь из Бел-
города в Хлевище всегда лежал 
через мой Бирюч, и он часто за-
держивался у меня на несколько 
дней. Когда приезжал – спешил 
на кухню. Минуту спокойно смо-
трел на мою жену, а потом гово-
рил хрипотцой, ему присущей: 
«Шурка! Ну, хто ж так картохи 
чистя? У тибе ж у шкорку уходя 
половина. Если б на корабле - ты 
б усю команду голодом замори-
ла».

Сам брал нож и очень аккурат-
но, словно алмаз огранял, делал 
из клубня настоящий бриллиант. 
Он всегда у меня говорил по-
деревенски, и явно наслаждался 
возможностью выговориться. Во-
обще только человеку с большой 
фантазией при первой встрече 
пришло бы в голову называть Ни-
колая Прокофьевича писателем. 
Мужик. Кряжистый, бородатый, 
косноязычный. Хлевищенский 
однодворец, внук полного Геор-
гиевского кавалера. Но когда он 
принимался читать главы из но-
вой повести «Федины лапоточки» 
– ты забывал, кто перед тобой. 
Голос, язык, смысл повествова-
ния уводили тебя в тот простор, 
где именно народные приметы 
поднимаются до уровня сотвор-
чества с Господом.

Белгорода Николай Прокофье-
вич не любил. Шли девяностые 
– годы безденежья и ненужности. 

Чтобы не голодать, Рыжих таскал 
на горбу  стеклянные банки с на-
шего консервного завода. В эти 
банки в Хлевище ему закручи-
вали домашние соленья-варенья, 
и писатель Рыжих продавал их 
в том же Белгороде. Мне с горе-
чью признавался: «Я ведь не бес-
толочь какая. Поехал в Алексе-
евскую районную газету «Заря». 
Думал – редактор хоть на пол-
ставки, хоть на четверть ставки 
возьмет. Не взял. А в последнее 
время вообще передо мной двери 
закрывают. Боятся, что я лучше 
них писать буду».

И спасался Прокофьевич  писа-
тельством. Он заканчивал «Свет-
лое море» и вплотную занялся 
рукописью повести «На карте 
района», которую позже переиме-
новал в «Федины лапоточки». По-
весть напечатана в «Роман-жур-
нале 21-й век». 

Это удивительное повествова-
ние читается словно под звучание 
народных наигрышей. Здесь – эн-
циклопедия русской деревни ХХ 
века. И когда в области ведутся 
разговоры о краеведческой и па-
триотической литературе – я могу 
подсказать: более русского и бо-
лее познавательного материала, 
чем книга Николая Прокофьевича 
Рыжих «Федины лапоточки» на 
свете просто нет.

Он курил трубку и очень лю-
бил чай. Табак и  пригоршню чаю 
на заварку всегда возил с собой. 
Часто они смешивались, что пи-
сателя ничуть не смущало. По-
этому дымок от его носогрейки 
иногда отдавал цейлонским на-
стоем, а чай попахивал никотино-
вым дымком. Он все делал сам.

Похоронен Николай Прокофье-
вич далеко от Белгородчины, под 
простым православным крестом. А 
на Родине теперь есть ему памят-
ник. И он уже тем знаменит, что 
прославил Белгородчину как край, 
где монументы иногда ставят и до-
стойным людям...

Владимир Калуцкий

житейское море
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координатор 
Тамара Дронова

 р о С и н к а
детская литературная 
мастерская

Меня зовут Потапова Ева. Мне 
15 лет. Я живу в городе Губкине, 
учусь в МАОУ «СОШ №17» в 11 
классе.   Я уже 4 год хожу в кол-
лектив «Юный журналист» во 
Дворце творчества «Юный губ-
кинец» и там вхожу в редколле-
гию ежемесячной газеты «Твор-
чество». Так же я печатаюсь в 
местных СМИ: «Эфир Губкина» 
и «Новое время». 

У меня много интересов. Я 
увлекаюсь поэзией «Серебряно-
го века», особенно стихотворе-
ниями Сергея Есенина. Люблю 
читать классику. Моё любимое 
произведение роман в стихах 
Александра Пушкина «Евгений 
Онегин». Сама я тоже пишу сти-
хи и рассказы. Участвовала и по-
беждала в городских и муници-
пальных этапах всероссийских 
литературных  конкурсов. У 
меня есть много грамот и дипло-
мов.

С седьмого класса я мечтаю 
поступить в Воронежский Госу-
дарственный Университет на фа-
культет журналистики. 

Недавно я прочитала сказку 
Чувилина Андрея «Как Ма-
шенька чудеса искала». 

Необычное произведение о 
том, как маленькая девочка, 
благодаря своей любви к ба-
бушке, узнала, что такое на-
стоящие чудеса. 

Сказка произвела на меня 
неизгладимое впечатление. 
Насколько точно, ёмко, но при 
этом легко и непринуждённо 
автор преподносит  читателям 
свои  размышления. 

Сказки для детей – особый 
жанр. Не каждому дано объ-
яснить маленьким читателям 
вечные проблемы и непреходя-
щие ценности, научить их лю-
бить свою семью, Родину, при-
роду, ближних и т.д.  К детям 
должен быть особый подход. 

Я считаю, что автор спра-
вился со своей задачей просто 
блестяще. Читая это произве-
дение, я сама, стала задумы-
ваться над теми вопросами, 
которые поднимает автор. Эта 
сказка подходит не только для 
детской, но и для взрослой ау-
дитории. 

Название очаровывает сво-
ей простотой, но в тоже время 
очень интригует. «Что за чуде-
са?» – такой вопрос, безуслов-
но, задаст каждый ребёнок и, 
непременно ответит себе на 
этот вопрос, прочитав столь 
интересное произведение. Ещё 
раз хочется подчеркнуть, что 
эта сказка легка для понима-
ния юных читателей. 

Детям трудно сконцентри-
роваться, и поэтому сюжет 
должен быть простым, инте-
ресным, поучительным и не 

перегруженным деталями.
Невозможно не заметить, что 
автор в совершенстве знает 
детскую психологию. Образ 
Машеньки – это образ обыч-
ного ребёнка семи лет. Все её 
мысли, поступки и действия 
не выдуманы. В главной геро-
ине многие дети узнают себя. 
Это делает произведение ре-
алистичным. Даже бабушка, 
которая играет незначитель-
ную роль в сказке, тоже  пока-
зана очень натурально. Так что 
своих бабушек дети тоже узна-
ют на страницах этой книжки.  
Чувствуется, что автор с лю-
бовью относится к своим пер-
сонажам. И это радует. Когда 
писатель любит своих героев 
и своё произведение, оно по-
лучается очень интересным, 
добрым и ярким. 

Таким образом, я считаю, 
что эта сказка должна занять 
достойное место в семейной 
библиотеке, где есть ребёнок, 
играть важную роль в нрав-
ственном воспитании детей и 
приносить радость и тепло в 
отношения старшего и млад-
шего поколений. Поучитель-
ность, яркость и красочность 
– вот краткая характеристика 
данного произведения.  Я уве-
ренна, что эта сказка будет ак-
туальна всегда, так как нрав-
ственные вопросы, поднятые 
в ней, являются основой ос-
нов воспитания детей. Сове-
тую родителям не проходить 
мимо, и почитать детям заме-
чательное произведение заме-
чательного автора. 

Ева Потапова

чудеса начинаются 
в детстве



Интеллектуально-
творческое пространство

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОЛЛАЙДЕР 

http://lik-tv.ru/

высшая шкоЛа 
деятеЛей сценического искусства

под руководством Г.Г. Дадамяна

                         shkola-dadayana.ru.         info.shkola.d@yandex.ru
                   тел.: +7 906 703 23 19.     119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, офис 332

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

26 октября 2016 г.  Менеджеры сценического искусства
30 января 2017 г.    Менеджеры сценического искусства
16 октября 2017 г.  Заведующие художественно-постановочной  частью театра

 г.Москва, ул.Арбат, д.35, оф.332. 
тел.+7 (499) 248-09-66 

 print@printraduga.com
www.printraduga.com

Заказ тортов 
tort@tortolu.ru,  

тел. 8-905-564-53-36, 
e-mail: tort@tortolu.ru

VII Международный фестиваль «Театр кукол – без границ»
ВТОРАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

 «маЛенькая драма»
Московский областной государственный театр кукол 

19 – 22 мая 2017 г.
Проект осуществляется при поддержке 

Союза Театральных Деятелей Российской Федерации 
т.: +7 906 703 23 19, е-mail: litkukli@yandex.ru  

Адрес: г. Москва, Пестовский  переулок, д. 2, 
www.puppetmo.ru   

XIII литературный форум им. Н.С.Гумилева

«ОСИЯННОЕ СЛОВО»
https://vk.com/event130956064

 4-6 ноября 2016 года
Дом творчества писателей «Переделкино»

Анастасия Звонкова +7-906-083-91-82 
zvonkova.anastasya@ya.ru            http://vk.com/id18647881

Меркушов Дмитрий +7-916-809-76-10 
d.merkushov@gmail.com                http://vk.com/merkushov

Продюсерская комПания
 «теорикон» 

детская студия 
короткометражного кино 

«арбат-фиЛьм» 
тел. 8-905-564-53-36 

Адрес: Москва,  ул. Арбат, д. 35, 
Центральный Дом Актера. 


