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На конкурс рукописей VI Русской ярмарки талантов 
поступило 302 заявки. По номинациям: «Проза» – 106; 

«Поэзия» – 107; «Публицистика» – 34; «Драматургия» – 55. 

ГеоГрафИя конкурса: Россия, беларусь, украина, казахстан.  Россия 
– старый Оскол, ярославль, новый уренгой, москва, красноярск, 
Ростов-на-дону, сургут, кемерово, волгоград, воронеж, новоси-
бирск, нижний новгород, Орёл, барнаул, Рязань, вологда, новокуз-
нецк, санкт-петербург, соликамск, а также республики удмуртия, 
дагестан, карелия, мордовия, астраханская обл., ивановская обл., 
иркутская обл., краснодарский край, приморский край и др.

наПравЛяющИе орГанИзаЦИИ: Российское общество современных ав-
торов; гОу впО «алтайский государственный университет» (г. бар-
наул); дом детского и юношеского творчества, клуб юниоров «блик» 
(украина, донецкая обл., г. докучаевск); балезинская сОш № 3 (ре-
спублика удмуртия, пос. балезино); мОу «сОш № 21» (г. миасс 
челябинской обл.); Редакционный совет издательства «скрижали» 
(г. Рязань); дагестанский государственный педагогический универси-
тет (республика дагестан, г. каспийск); театр «кенгуру» (г. красно-
ярск); издательство ООО «истОк ааи»; мордовский государствен-
ный университет им. Огарёва (республика мордовия, г. саранск); 
институт физики горных процессов национальной академии наук 
украины (украина, г. донецк); Оренбургское региональное отделение  
общероссийской общественной организации «союз российских писа-
телей» (г. Оренбург); клуб любителей литературного творчества шко-
лы №1 (г. усть-кут иркутской области); литературное сообщество 
«спасский маяк» (г. спасск-дальний приморского края); Редакция 
газеты «зори» (г. старый Оскол белгородской обл.); ООО «Риа «по-
лигон» (г. знаменск астраханской обл.); литературное объединение 
«мангазея» (г. новый уренгой ямало-ненецкого автономного окру-
га); издательство ООО «дятловы горы» (г. нижний новгород); вол-
гоградский институт экономики, социологии и права (г. волгоград); 
Общественное объединение «ассоциация социального и культур-
ного развития «дельФин»; Общественное клубное литературное 
объединение «жемчуга» (г. Оленегорск мурманской области); из-
дательство ип салтуп а.м. (республика карелия, г. петрозаводск); 
редакция журнала «панорама башкортостана» (республика башкор-
тостан, г. уфа); Огуп «Редакция «поколение» (г. Орёл); мук «Цк 
и иссп» (с. хреновое воронежской области); Общественное дви-
жение «шадринское движение «за культурное возрождение» (г. ша-
дринск курганской обл.); Общественная писательская организация 
«литературный фонд России» (г. вологда) и др. 

ПроЦентное соотношенИе. в номинации «проза»: 57% – мужчины; 
43% – женщины. в номинации «поэзия»: 36% – мужчины; 64% – жен-
щины. в номинации «публицистика»: 50% – мужчины; 50% – женщи-
ны. в номинации «драматургия»: 29% – мужчины; 60% – женщины, 
11% пьес написаны в соавторстве. всего 44% заявок поступило от 
мужчин, 56% – от женщин.

О хОде пОдгОтОвки к 
РусскОй яРмаРке талантОв

План  
творЧеСкИХ  отЧЁтов 

СтарооСколЬСкоЙ 
орГанИЗацИИ 

роССИЙСкоГо обЩеСтва 
СовреМеннЫХ  авторов

каждую субботу в 14.00 
в зале краеведения

Центральной городской 
библиотеки  им. а.с. Пушкина

8 Мая
ПразднИчный конЦерт
 в честь дня Победы. 
свободный мИкрофон. 

ПросЛушИванИе Претендентов 
на участИе в ИсПоЛнИтеЛьскИх 

конкурсах VI русской 
ярмаркИ таЛантов

15 Мая
ПрезентаЦИя сборнИка 

творческИх работ студентов 
И ПреПодаватеЛей 

стИ нИту мИсИс.
ГуПаЛова екатерИна.

жёребъёвка участнИков 
ИсПоЛнИтеЛьскИх конкурсов

 VI русской ярмаркИ таЛантов

22 Мая
ПрезентаЦИя кнИГИ 

анатоЛИя кИрИЛЛова
 «мысЛИ И ИзреченИя 
от «автомобИЛИста»»

баженова ИрИна
довженко дмИтрИй

29 Мая
ПрезентаЦИя ПоэтИческоГо 

сборнИка вИтаЛИя ваЛИтара
 «разГадка жИзнИ».
творческая встреча 

с участнИкамИ кЛуба «баррэ»
стреЛьнИкова натаЛья.
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в г. новый уренгой на грани-
це полярного круга прошёл VII 
международный театральный 
сказочный фестиваль «я-мал, 
привет!» на фестивале были по-
казаны спектакли театров разных 
стран: У. Хуб «У ковчега в восемь», 
ТЮЗ, г. Екатеринбург; Е. Клюев 
«Сказки на всякий случай», РАМТ, 
г. Москва; В. Жук, Л. Орлянская 
«Про слона Хортона»,  ТЮЗ, г. 
Омск; Н. Гоголь «Шинель», Театр 
«Credo», г. София, Болгария; 
Я. Пулинович «Наташина меч-
та»,  ТЮЗ им. Ю.П. Киселе-
ва, г. Саратов; Б. Шергин «Ваня 
Датский», «Ведогонь-театр», г. 
Зеленоград; М. Рамлесе «Слово 
как слово», ПК «Теорикон», г. 
Москва; А. Володин «Пять ве-
черов», ТО «Северная сцена», 
г. Новый Уренгой;  г. Новый 
Уренгой; «Алекс, Король шутов», 
г. Бостон, США.

помимо  показа конкурсных 
спектаклей на фестивале прошли 
внеконкурсные показы спекта-
клей детских театральных студий; 
персональная  выставка-семинар 
«Профессиональные проблемы 
и задачи сценографии в совре-
менном театре» (ведущий – и.о. 
декана факультета сценографии 
школы-студии мхат, замести-
тель зав. кафедрой технологии 
художественного оформления 
спектакля, художник Виктор 
Шилькрот, г. москва); читка-
показ пьесы ю. батуриной «та-

рантул – мастер каллиграфии» 
(реж. Сергей Печенкин, РАМТ, 
г. Москва); экскурсия к поляр-
ному кругу; мастер-класс по ак-
тёрскому мастерству (ведущие 
– актёры театра «Credo» Нина 
Димитрова и Васил Василев-Зуек, 
г. София, Болгария); заседание 
международного информ-клуба 
«дети. театр. Фестиваль. сегод-
ня и завтра» (в разговоре приня-
ли участие  Шимояма Хисаши  
(продюсер, арт-директор фести-
валя  “Kijimuna Festa”, Окина-
ва, Япония), Роберто Фрабетти 
(художественный руководитель 
театра «La Baraca», г. Болонья, 
Италия), Алекс Фелдман (актёр 
и режиссёр, г. Бостон, США), Н. 
Димитрова (директор театра 
“Gredo”, София, Болгария), Ма-
рина Медкова (ответственный 
секретарь Российского центра 
АССИТЕЖ, Москва, Россия), 
Олег Лоевский (директор фе-
стиваля «Реальный театр», член 
экспертного совета фестива-
ля «Золотая Маска», г. Екате-
ринбург), Наталия Каминская 
(заведующая отделом театров 
газеты «Культура», Москва),  
Валентина Соколова (директор 
Омского ТЮЗа, секретарь СТД 
РФ), Александр Вислов (редак-
тор отдела «Искусство» «Лите-
ратурной газеты», обозреватель 
журнала «Театральная жизнь»), 
Олег Каторгин (театральный 
художник, г. Прага, Чехия)  и 

другие); мастер-класс «театр для 
самых маленьких» (ведущий Ро-
берто Фрабетти); читка-показ 
пьесы-победителя III конкурса 
пьес-сказок – л. титова, а. старо-
торжский. «летящий зимородок» 
(реж. Павел Курочкин (ТО «Се-
верная сцена», г. Новый Уренгой).

с новым уренгоем у старого 
Оскола давнее деловое сотруд-
ничество. во-первых, культурно-
просветительский центр и из-
дательство РОса  Российского 
общества современных авторов 
(ген. директор сергей галиченко) 
является соучредителем фестива-
ля. староосколец Олег лабозин, 
ныне ген. директор московской 
продюсерской  компании «тео-
рикон», является руководителем 
фестивального проекта. вале-
рий пашковский и Олег лабозин 
(младший) великолепно сыграли 
в спектакле «слово как слово»,  
представленном на фестивале 
как совместный проект с посоль-
ством королевства дании. ксения 
беркович блистала в спектакле 
«пять вечеров» театра «северная 
сцена». кстати, в этом же урен-
гойском театре нынче служит и 
денис трещёв. душой же фести-
валя стала Ольга лабозина, одна 
заменившая отдел специалистов 
по связям с общественностью и 
пресс-службу вместе взятых. 

нынешний фестиваль представ-
лял собой не только праздник, но  
и серьёзный международный фо-
рум, на котором  работали пред-
ставители крупнейших между-
народных театров, фестивалей и 
общественных театральных объ-
единений со всего мира. 

г. Новый Уренгой
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«Клад». Литературно-художественный 
альманах. Выпуск 13. – Старый Оскол: 
Изд-во РОСА, 2009. – 252 с.С  овременная литература 

очень отличается от той 
литературы, что была во 

времена пушкина и лермонтова, 
гоголя и салтыкова-Щедрина, 
толстого и достоевского... более 
того, нередко приходится слы-
шать сомнения не только о воз-
можности возрождения величия 
русской литературы, но и о суще-
ствовании современной поэзии и 
художественной прозы вообще. 

Авторы литературно-художес-
твенного альманаха “Клад” 
убеждают нас в том, что совре-
менная русская литература всё 
же есть. Приятно осознавать, 
что среди моих современников 
есть не только пьяницы, наркома-
ны и преступники, но и таланты, 
которыми можно гордиться.

альманах состоит из разделов: 
«ПоэтИческИй марафон», «Про-
за», «сатИра И юмор», «ПубЛИЦИ-
стИка», «драматурГИя», «стИхИ 
детям» И «сказка».

 наиболее интересными мне 
показались стихи о любви Юлии 
МАРТыНцЕВОй, “Хруст” 
Виталия ВАЛиТАРА, “Призна-
ние” Бориса НОВичиХиНА, 
“Безответная любовь” Мариан-
ны ВОЛОДиНОй. 

эти стихи “сделаны” букваль-
но из обихода, из житейского не-
мудрёного быта. 

невольно вспоминаются сло-
ва, сказанные а. ахматовой, что 
стихи “растут из сора”, что пред-
метом поэтического воодушевле-
ния может стать и “мокрый клён, 
озябший под окном”, и “грозовые 
тучи”. характерной чертой “поэ-
тического марафона” стали жиз-
ненность и реалистичность сти-
хов, способность увидеть поэзию 
в обычной жизни. прочитав эти 
стихи, хочется обратиться к соб-
ственному опыту, так как стихот-
ворения широки по своему смыс-
лу, их скрытый сюжет относится 
ко многим людям.

сказка Надежды БЕЛяКО-
ВОй “Сквознячок”, стихи Юлии 
БАБЕНКО и ирины ГОРЮНО-
ВОй обращены к детям. наши 
писатели стремятся  пробудить в 
ребёнке творческое начало, дове-
рие к окружающим, радость об-
щения и любовь к книгам. сказка 
“сквознячок” настолько умиляет 
и трогает сердце, что, я уверена - 
её несомненно стоит прочитать и 
взрослым, чтобы окунуться в мир 
мечты и фантазии.

в разделе “проза” несколько 
рассказов, поражающих своей 
живостью, простотой и невооб-
разимой теплотой слова. 

так, например, рассказ “Кар-
тошка” Ольги ЛОФицКОй 
привлекает необычным, тонким 
диалектом. текст кажется немно-
го грубым, но точным и стили-
стически окрашенным.

Особый интерес вызывает пу-
блицистический раздел альма-
наха. 

Очерк Юрия МиКУЛиНА “О 
слове несуетном”  подымает во-
прос: “Почему люди разных ха-
рактеров и возрастов берут в 
руки книгу со стихами?” 

автор считает, что мы порой 
и сами не понимаем, в чём при-
чина. сами себе не можем объ-
яснить почему обращаемся, и по-
рой не раз, к той или иной книге. 
юрий микулин, чтобы выяснить 

поставленный им вопрос, анали-
зирует стихотворение О. ман-
дельштама “сегодня ночью не 
солгу…” и приходит к выводу, что 
строки  поэта настолько глубоки, 
пронзительны, полны философ-
ского смысла, что ощущения от 
прочтения можно сравнить “с 
состоянием молодого неофита, 
впервые в жизни попавшего в 
прекрасный домский собор на 
концерт органной музыки”. 

я разделяю позицию автора, но 
при этом считаю, что не каждый 
способен постичь глубочайший 
смысл стихотворений. Одни – 
“становятся соавторами  поэтов”, 
другие – откладывают сборник 
стихов на дальнюю полку. стоит 
согласиться  с ю. микулиным в 
том, что стихи будут существо-
вать независимо от того, пони-
маем мы их или нет - они просто 
существуют.

Очерк Юрия ГРАДиНАРОВА 
«Прожил, как песню спел» о жиз-
ни актёра, режиссёра, прозаика 
василия макаровича шукши-
на, которому принадлежит фра-
за “нРавственнОсть есть 
пРавда”. 

на сегодняшний день такая 
точка зрения может быть един-
ственным мерилом наших слов и 
поступков.

так и авторы 13-го выпуска аль-
манаха «клад» стремятся быть 
искренними в своих произведе-
ниях, разговаривая с читателем о 
самом главном – о человечности 
в бесчеловечный век страстей и 
стремления к наживе. 

это ли не клад для нас?

ирина йОРДАНОВА
студентка СТИ НИТУ МИСиС, 
 г. Старый Оскол

О челОвечнОсти 
в бесчелОвечный век 
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в конце марта в управлении со-
циальной защиты населения адми-
нистрации старооскольского го-
родского округа собралось более 
30 детей в возрасте около 12 лет из 
неблагополучных семей, обучаю-
щихся в различных школах города. 
пришли и учителя, чтобы принять участие во встре-
че с представителями старооскольской организации 
российского общества современных авторов.

Зоя Вадимовна БУцАЕВА закончив воронеж-
ский инженерно-строительный институт и в 1975 г. 
приехала в старый Оскол молодым специалистом. 
Работала инженером-теплотехником на разных 
предприятиях города. Росли дети зои вадимовны и 
рос город. появились внуки. «Дарите людям добро-
ту», – основа поэтического творчества з. буцаевой. 
автор прочитала историю старого Оскола в стихах.   
…дети с восторгом восприняли басню з. буцаевой 
о рыбаке «как аукнется, так и откликнется». завя-
зался  диалог между детьми и зоей вадимовной.

Валентина Степановна АНСиМОВА подарила 
собравшимся по своему первому сборнику стихов 
«мяу!», вышедшему в серии «сигнальный экзем-
пляр» издательства РОса. 

Владимир Васильевич ФЕ-
ДОТЕНКО – представитель 
Российского авторского обще-
ства по белгородской области, 
юрист по образованию., быв-
ший следователь мвд, писа-
тель на примерах из личной 

жизни предложил задуматься о том, что плохо, а что 
хорошо? говорилось о неприятии зла, лжи, соблаз-
нов. не делать людям больно, быть честным. надо 
учиться, любить Родину, быть подготовленным к 
реальной жизни.

преподаватель биологии  Нелли ивановна 
АМУНОВА рассказала прочитала стихотворение 
о великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о 
тех испытаниях, которые выпали на долю советских 
людей, коснулась судьбы своих родителей. 

автор-исполнитель игорь Васильевич ТАРА-
НУХО, в прошлом военный, пел по-русски, с ду-
шой в сопровождении гитары. прозвучала автор-
ская песня о старом Осколе. кто-то из учителей и 
детей тихонько пел вместе с ним..

Л.А. ТЕБЕКиНА, 
председатель клуба «Поколение»

«И сама по себе не играет гитара, а дана человеку как голос души». 
эти строки юрия визбора точно передают впечатление от встречи «на-
полним музыкой сердца». музыкально-литературная гостиная – одна 
из форм деятельности в комнате школьника «юность» ЦРтдю № 2. 
сюда и  был приглашен бард,  гитарист, пре-
подаватель дмш № 5, неоднократный лауреат 
фестивалей авторской песни и поэзии сергей 
шевченко. на воспитанников клуба бардов-
ской песни «баррэ» эта встреча произвела не-
изгладимое впечатление. прекрасное владение 
гитарой, мягкий баритон голоса, репертуар ни-
кого не оставили равнодушным. звучали песни 
старые и новые, исполнительские и авторские. 
были затронуты волнующие  темы войны, люб-
ви, дружбы.                             

  Н.А СТРЕЛьНиКОВА, 
педагог-организатор комнаты школьника 

«Юность», руководитель клуба бардовской песни 
«Баррэ», координатор старооскольской 

организации РОСА  

в упРавлении 
сОциальнОй 
защиты...

г. Старый Оскол

в клубе по месту жительства «старт» ЦРтдю №2  прошёл вечер, подго-
товленный совместно со студентами  старооскольского педагогического 
колледжа  «семья вместе, душа на месте».  участниками  праздника стали 
семьи шапошниковых, магомедовых, Филимоновых, дурневых, низаметди-
новых. каждая семья  подготовила презентацию – фотоальбомы и выставки 
декоративно-прикладного творчества  родителей и детей. в программе вечера 
были интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания. все семьи  были 
поощрены грамотами.   продолжился  праздничный вечер в клубе «хобби» за 
чашкой чая.

А.П. КОНОНыХиНА,
 педагог-организатор   клуба по месту жительства ЦРТДЮ№2 

семья вместе, душа на месте
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Галина Щербинина
 «ПЕчАЛьНый КРУГ»
 Стихи.  Серия «Сигнальный 
экземпляр».  Художник Елена Бойко. – 
Старый Оскол: Изд-во РОСА, 2009. – 16 с.

***

не ставьте мне в вину  
          мою печаль,
не говорите, что 
       «так скучно пишешь»
и что «не смотришь 
   ты туда, за даль,
и души всем своей бедой 
         колышешь».
надуманности нет в моих словах.
пишу, как и дышу.  как научили.

***

то ли люди в деревне другие,
то ль холмам мы сегодня чужие.
неуютно в родимом домишке.
   неуютно.
Обмелела река до ручьишка,
покосился на взгорке домишко.
и в окно глядит поминутно
           моя мама…

*** 

   Не жалею, не зову, не плачу.
                            С. Есенин

не жалею, не зову, не плачу…
плакать что? 
москва слезам не верит.
заплутавшей в чьих-то днях
                   удаче
настежь я давно открыла двери.
хлопочу в быту, толкая время
и оглядываясь на мгновенья.
Отогнать хочу от близких бремя,
даже если стоя на коленях.
садом бы цвела моя удача,
Радость бы, как птичка, 
    щебетала.
промахи сынов о саде плачут.
и надежды стали снегом талым.
не жалею, не зову, не плачу…
но давно уже не улыбаюсь…

***
ты откуда? из каких земель?
что твой пристальный взгляд 
                            отыскал
в той, которую ты не ласкал.
и ласкать, может быть, 
        не посмеешь.
кто тебя научил так смотреть, 
словно тайное тайны известно.
так не честно, ведь ты – 
                           не смерть.
на неё так смотреть не честно.

***
не ищите во мне тишины,
тишины вы во мне не найдёте.
не ищите хорошей жены…
а найдёте – не всё поймёте.
я иду. как во сне иду, 
а быть может, и как в бреду.
не жена, не мать, не поэт –
чей-то свет. или чей-то след.

***

помнишь, милый,
  как прошло
то хмельное лето.
до чего закат любви
беспредельно ал.
ты признания свои 
собирал в букеты
и словечки-лепестки
к сердцу прижимал.
но осыпалась листва.
и похолодало.
и загадочность любви
потускнела вдруг.
был закат любви у нас
беспредельно алым,
и признания букет
позабылся дух.
эх!!!

***

всё будет позже: осознанье 
      и признанье…
и провидение нахлынет, 
   словно дождь…
ну, а пока ты не туда идёшь,
где оправдаются мечта 
            и ожиданье.
всё было раньше… 
          и цветение фиалок,
и запах хвои в долгожданный 
            новый год.
как много у судьбы звучало нот!
так отчего сейчас твой мир 
            так жалок?
мир, пронесённый нами 
             через боль,
всё ж станет и дороже, и милее.
ах, мой сынок, я так 
         тобой болею,
что кажется  распятием  любовь.

***

жизнь – и поэзия, и проза, 
но перед нею мы слепы.
ведь даже у любимой розы
есть очень колкие шипы.
О те шипы неосторожно
ты, уколовшись, вдруг поймёшь,
что в этом мире всё возможно
и даже то, чего не ждёшь.
пусть неожиданная радость
нежданным счастьем 
         станет вдруг.
великодушье духа, младость
пусть разорвут печальный круг.
и одиночество туманом
Отступит перед солнцем встреч.
придёт не поздно и не рано
любовь, чтобы тебя сберечь.
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Кому сейчас нужен серебря-
ный сентябрьский дождь, 
каркающие галки, золотой 

купол церкви за голыми деревья-
ми, широкие улицы, вкусный воз-
дух зимы? кому нужна поэзия ми-
лой природы, проза незнакомых 
мест, моря, звёзд, снега? человек 
дела говорит: «это блажь - надо 
работать». как обыватель он, ко-
нечно же, прав. Он работает и не 
знает бесцельных действий, бес-
цельных мыслей и чувств. всё, 
что он делает, сугубо разумно. Он 
окружён себе подобными, устро-
ителями и хозяевами хорошей 
жизни. ему некогда допускать 
бесцельное; он совершенно всю-
ду и всегда торопится – ему надо 
быть быстрым. 
иначе обгонят. 
 на смену это-

му человеку дела 
придёт новое по-
коление таких 
же, пытающихся 
увеличить и приу-
множить удобное, 
дабы господство 
их не прекраща-
лось никогда. 
  что же тогда ста-

нет с печальным, 
н е п р а кт и ч н ы м , 
незадачливым и 
донкихотским пре-
красным? ведь удобное, скорее 
всего, приспособит человеческие 
души к обиходному идеалу, дик-
тующему  определённые законы. 

прекрасное останется в книгах. 
причём не только в многотом-
ных собраниях сочинений рус-
ских классиков, но и в ежегодном 
«производстве» современных 
поэтов и писателей. их творения, 
появляясь на свет, создают некий 
волшебный облик литературы, с 
детства знакомый и с детством 
и юностью тесно связанный. Он 
познаётся раз и навсегда и, как 
правило, тогда, когда взгляды и 
вкусы уже сформированы, но ас-
социируется с ребяческим серд-
цем, в которое только занесли 
свет, ласковый и тёплый. а зна-
чит, он озаряет в читателе образ 
чистой юности, чем беспрестан-
но вызывает чувство почтитель-
ного изумления.

такое чувство порождает со-
зерцательное равновесие души 
лирической героини книги сти-
хотворений галины Щербининой 
«печальный круг». Она интересна 
как «новый факт», хотя по обще-
му мироощущению напоминает 
предыдущие сборники поэтессы. 
стихотворения здесь внешне-
описательны, хотя далеко не чуж-
ды внутренне-прочувственному 
состоянию. Оно углубляет волне-
ния (как поэтессы, так и читателя) 
доведением их до безвоздушно-
небесной атмосферы, в которой 
под увесистой массой реального 
затаён неугомонный свет поэзии. 

Особое впечатление в «печаль-
ном круге» стоит уделить напев-

ности и мелодике 
работ. благодаря 
тому, что мно-
гие стихотворе-
ния написаны 
д ву с л о ж н ы м и 
размерами, под-
час кажется, что 
ритмическое раз-

нообразие создаётся чередовани-
ем ударений разной силы, то есть 
создаётся ощущение смыслового 
выделения некоторых слов: автор 
то шепчет, то будто кричит, то 
вкрадчиво напевает, то подавлен-
но говорит. но разнообразие ин-
тонаций здесь подчёркивает всё 
же некую неторопливость, с ко-
торой поэтесса говорит о поэзии, 
жизни, природе.

буквально с первых страниц 
небольшой книги «печальный 
круг» читатель окунается в ши-
рокий спектр эмоциональных от-
тенков с серьёзной нравственной 
составляющей, заключающейся 
в глубине философского осмыс-
ления действительности. Осо-
бенностью этого осмысления в 
предыдущих сборниках поэтессы 
(«дамский альбом», «дождепад») 
является  тема судьбы и природы. 
Один из смысловых двигателей 
многих стихотворений – дождь 

«призрачный», «напористый», 
«неповторимый», «долгождан-
ный». Он порой спешит враз-
нобой, «очаровывая незримо», 
порой ищет и спасает от бед. Он 
будто посылает спасение лири-
ческому герою поэзии Щерби-
ниной, который предстаёт перед 
читателем как тонкий и нежный 
лирик. именно такие стихи яв-
ляются художественным пиком 
книг поэтессы. Они – прозрач-
ные акварели, передающие всю 
утонченность и ранимость души 
автора. но, с другой стороны, в 
«печальном круге» появляются 
короткие психологические рап-
содии, почти этюды, где автор - 
умудрённая жизненным опытом 
женщина, знающая цену жизни и 
всем её богатствам, трагедиям и 
щедротам.

несмотря на это, по своему об-
щему эмоциональному настрою 
книга оптимистична. пожалуй, 
именно наличие некоторой ме-
лодраматической составляющей 
делает стихотворное повествова-
ние «печального круга» особен-
но близким прекрасной половине 
человечества. к тому же оно воз-
величивает аристократический 
идеал нравственности, веры, кра-
соты и любви, учит людей быть 
людьми в самом высшем смысле 
слова.

в общем, новый поэтический 
сборник Щербининой – интерес-
ное явление современной русской 
литературы, ведь ему присущ ряд 
особенных качеств, которые, бла-
годаря необычному взгляду ав-
тора на мир, делают его редким 
явлением женской поэзии. глав-
ный смысл «печального круга» 
явно прослеживается в названии: 
несмотря на эпитет «грустный» 
и замкнутость жизненной доро-
ги человечества, достигающейся 
словом «круг», книга является 
примером поэзии, преподнося-
щей читателям образцы искус-
ства и нравственной жизни.

                                                                              
        Сергей ТОЛМАчёВ

«печальный 
кРуг» 
галины 

щеРбининОй
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ПЕРЕСМЕШКИ
на авторов 13 выпуска

альманаха «клад»

       Наутро глупая улыбка
Жалко сползла с лица,
Рассветной занавесью зыбкой
Зашторилась душа.
Решила спрятаться подальше 
От глаз твоих и губ,
От зависти и фальши
Водопроводных труб.

 В. Волновская
***

блуждала по лицу всю ночь
улыбка глупая, кривая,
пытаясь дрёму превозмочь,
сползла с лица, в рассвете тая.
без штор жила душа моя –
вдруг завела, разбогатела,
свои намеренья тая,
Отгородила шторой тело, 
и глупую улыбку взяв, 
Она отправилась подальше
От интригующих канав
водопроводной фальши.

Зоя БУцАЕВА,
Старый Оскол

Луна- затейница, играя 
             с облаками,
То пряталась застенчиво во мгле,
То гибкими лучистыми руками
Закручивала кудри на челе.
Е. Тарусская  «Ночная элегия»

***
всю ночь луна-затейница игриво
закручивала кудри на челе,
и я теперь хожу с кудрявой гривой 
на зависть всем девчонкам 
   на селе.
и милый мой дружок 
       ванюша тоже
Решился на такой эксперимент,
стать на певца леонтьева 
   похожим
хотел он, заказавши перманент.
уже и руки гибкие тянула
к его блестящей лысине луна,
но только уши в трубочку 
   свернула,
ушла недоумения полна…
мне рыжие бескрайние тенеты
в подлунном мире не забыть
   вовек –
когда бы не кудрявые поэты,
мой друг не ведал, 
        что теперь он шрек!

15 апреля. прохладное весеннее утро. мы стоим у входа в гимназию 
№ 18, что в микрорайоне Олимпийский. мы – это члены РОса, пригла-
шённые администрацией школы для участия в праздничном концерте, 
посвящённом светлому празднику пасхи. к нам подходит организатор 
торжества – преподаватель православной культуры наталья никола-
евна. и вот мы уже в актовом зале, заполненном юными зрителями.  
концерт открывал гимназический хор «мечта». Одобренные тёплым 
приёмом зрителей, артисты уже уверенные выходят на сцену: звучат 
стихи и песни, посвящённые христу и празднику светлого воскресе-
ния. а песня в исполнении ученицы 8 «б» класса Остряковой тани вы-
звала восторг зала и дружные аплодисменты.

наша группа, состоящая из пяти участников, тоже представила на 
суд зрителей свою программу: это песня о старом Осколе на слова на-
дежды ковалёвой в исполнении Лилии чепрыгиной, стихи и песни 
Людмилы Руденко, стихи Надежды Ковалёвой, стихи в исполнении 
Валентины Ансимовой, песни в исполнении игоря Таранухо.

              Валентина  АНСиМОВА

К 65-летию Победы в свете Пас-
хальной радости Староосколь-
ские школьники принияли участие 
в областном конкурсе плакатов 
и сочинений «Пасхальный благо-
вест»,  прошедший в Старом 
Осколе на базе школы № 19.. 

в жюри были приглашены бла-
гочинный 1-го старооскольско-
го городского округа, настоятель 
александро-невского кафедраль-
ного собора, протоиерей алексий 
зорин, благочинный 2-го староо-
скольского округа, настоятель хра-
ма Рождества христова алексий 
бабанин. в состав жюри конкурса 
художественного чтения вошли 
представители РОса: координа-
тор старооскольской организации 

пРаЗдНиКоВ 
пРаЗдНиК 

Стрельникова Н. А., руководи-
тель театра поэзии «Галактика 
рос» Быкова Н. В., руководитель 
литературной мастерской «Росин-
ка» бабенко ю. н., ответственный 
секретарь старооскольской орга-
низации Дрожичева В. М., автор 
поэтических сборников «Мона-
стырь души» и « Свет любви» Во-
лодина М. В., член союза писате-
лей России Лычак Н. П.  

итоги конкурса будут подведе-
ны в белгороде. лучшие работы 
разместят на баннерах  по дороге 
к прохоровскому полю. сочине-
ния опубликуют в интернете.

почти 300 лет прошло с времён 
императрицы анны иоаннов-
ны, по приказу которой в санкт-
петербурге был учреждён 1-й 
сухопутный корпус кадет. в 1917 
году в стране насчитывалось 31 

военно-учебное заведение, к 
середине 1950-х в советском 
союзе 22 суворовских и на-
химовских военных учили-
ща. в наше время в России 
функционируют 5 суворов-
ских военных училищ и ка-
детских корпусов министер-
ства обороны, 2 суворовских 
военных училищ мвд РФ, 
36 кадетских корпусов и 
школ-интернатов министер-
ства образования РФ. учатся 
кадеты и в школе №19 старо-
го Оскола...

  
  Нила ЛычАК
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с творчеством староо-
скольской поэтессы еле-

ны скрынниковой состоялось 
осенью 2007 года, когда она при-
шла к нам в школу №1  на празд-
ник «Великое русское слово». 

елена рассказала о себе, прочи-
тала несколько стихотворений и 
очень  искренне ответила на все 
вопросы ребят. 

нас поразила тогда её 
простота в общении, её 
вдумчивое внимание, 
с которым она выслу-
шивала очередной 
вопрос и старалась 
дать исчерпывающий 
ответ. 

итогом той встречи 
стал маленький сборник сти-
хотворений елены скрынниковой 
«Река событий», иллюстрирован-
ный  рисунками  восьмиклассниц 
дягилевой  насти, титовой юли, 
ткаченко юли, сапуновой насти, 
симоновой даши. школьники с 
восторгом листали страницы этой 
книжечки, перечитывали стихи, и 
всем казалось, что рисунки на-
ших девочек помогают лучше по-
нять смысл  стихотворений.

«Река событий» – четвёртый 
сборник стихотворений  елены 
скрынниковой. его первое  изда-
ние и переиздание в 2009 году ста-
ло возможным благодаря совмест-
ным усилиям  работников мук 
«старооскольская Цбс»,  заведую-
щей филиалом №1 юношеской  би-
блиотеки   шевцовой т.т., ведущего 
библиотекаря гергерт т.п.  каждая 
новая книга  – утверждение того, 
как тонко и остро воспринимается 
поэтом жизнь, как глубоко желание 
елены поделиться своим видением 
мира  с читателями. 

Она не морализирует, не на-
вязывает нам  собственных суж-
дений, а просто  доверяет сокро-
венные мысли всем, кто сумеет 
понять и правильно оценить их.     

              
А надо так всегда идти,                                             
С начала, с детских лет,                      
Чтобы на всём твоём пути                                           
Был чёткий, чистый след.

так завершается стихотворение 
елены скрынниковой «к сво-
им мыслям». Размышляя о на-

значении человека, 
о смысле жизни, о 
единении  с приро-
дой, поэт заставляет 

каждого читателя по-
новому взглянуть на 

мир.
 мир прекрасен и разноо-

бразен, и  больше светлого и до-
брого открывается   тому, кто на-
строен на восприятие добра.  

эти   мысли приходят после 
прочтения таких стихотворе-
ний, как «Счастливого пути!», 
в котором  автор утверждает ра-
дость жизни в каждом большом и 
малом добром человеческом по-
ступке,  «Куда   ведёт   дорога»,  
полного  размышлений  о поиске 
истинного пути и о даре понима-
ния душевных порывов «живого 
человека». 

в небольшом по объёму, но  
глубоком по своей сути   стихот-
ворении «Композитор», елена 
скрынникова снова возвращается 
к тому, как важно быть нужным 
людям, чтобы  «полк несчастий и 
зависть, и ложь» не смогли одо-
леть тебя ищущего, верящего в 
то, что «очень много есть людей 
хороших». 

стихи е.скрынниковой инте-
ресны и взрослому читателю, и 
детям. каждый найдёт в них за-
ветные строки, созвучные его на-
строению.   

наши встречи с еленой скрын-
никовой продолжаются до настоя-
щего времени. Ребята, вдохновлён-
ные прекрасными поэтическими 
строками, снова  рисуют иллю-
страции.
                                                

 М.КОРЮКАЛОВА,
 учитель   школы №1

г. Старый Оскол

пОэзия 
дОбРа

кнИГИ ИЗдателЬСтва 
роСа

старый Оскол, 
мкн. конева,5, 

тел\факс 8 (4725) 333-570

МОЛОДёЖь В 
СОВРЕМЕННОМ МиРЕ: 
ГРАЖДАНСКий, 
ТВОРчЕСКий и  
иННОВАциОННый 
ПОТЕНциАЛ: материалы все-
российской научно-практической 
конференции  работ студентов, 
аспирантов и молодых учёных. 
«молодёжь в современном мире: 
гражданский, творческий и инно-
вационный потенциал». (старый 
Оскол, 22 декабря 2009г.). в 2-х 
частях. / старооскольский  фили-
ал гОу впО вгу; ред. кол.: г.в. 
черезов, с.л. стёпкина, г.О. ма-
циевский и др. –  Старый Оскол: 
Изд-во РОСА, 2010. 

СБОРНиК 
ПОэЗии,  
ПЕСНи,  ПРО-
Зы, ПУБЛи-
циСТиКи.– 
Старый Оскол: 
Изд-во РОСА, 
2010. – 72 с. 

 сборник со-
ставлен по итогам конкурса, посвя-
щённого 30-летнему юбилею сти 
ниту мисис. стихОтвОРе-
ния: екатерина калкутина, михаил 
мартынов, александр попадейкин, 
елена салькова, марина володина, 
сергей мартынов, анастасия Фо-
мина, андрей чесноков; песни: 
борис шевченко, тамара ярошенко; 
пРОза: елена пильгун; публиЦи-
стика: л.н. анпилова.
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О книге павла санаева 
«похороните меня за плинтусом» 

Мирослава ОСАДчАя, 
читатель, которому
посчастливилось не пропустить

многие читатели староосколь-
ской городской библиотеки им. 
а.с. пушкина могли видеть при-
глашения на обсуждение книги 
современного автора. жаль, что 
попали туда не многие. поэты и 
писатели нашего города, люди 
творческие, говорили о творче-
стве чужом – уже это вызывает 
интерес: мнение таких читателей 
ценно вдвойне. побеседовать о 
книге павла санаева предложи-
ла главный библиотекарь татьяна 
алексеевна игонина. нельзя не от-
метить выступления самых юных 
участников мероприятия – школь-
ников, что и создало тот «диалог 
поколений», который так обострил 
обсуждение. эти ребята из школы 
№ 24 смогли выступить со своим 
мнением перед людьми известны-
ми и творческими. ученики от-
важились вступить в разговор о 
таком произведении, рецензий на 
которое не может быть в школьных 
учебниках. кроме того, школьни-
ки высказывали свои впечатления, 
противоречащие мнению уважае-
мых поэтов и писателей. таких 
школьников стоило послушать, 
чтобы вопреки сетованиям на «ис-
порченное» молодое поколение, 
всё же согласиться с более оптими-
стичными прогнозами.

------------------------------------

Анна ГРЕКОВА,
литератор

ажиотаж вокруг этой, так назы-
ваемой, повести, а на самом деле 
подборке из нескольких рассказов 
разного размера, вызывает, мягко 
говоря, недоумение. становится 
как-то обидно за современную 
отечественную литературу – неу-
жели у нас в стране перевелись та-
лантливые писатели? почему мы 
не знаем действительно интерес-

ных и качественных произведений 
наших современников? пиаР, ко-
нечно, большое дело. и фамилии 
известных и любимых артистов – 
всеволода санаева, Ролана быко-
ва, елены санаевой, привлекают 
интерес читателей. но зачем же 
на этом спекулировать?

сама история о гипертрофиро-
ванной любви психически боль-
ной бабушки к своему малолетне-
му внуку и нежелание отдать его 
родной матери – своей собствен-
ной дочери, описана ярко. но по-
чему у ребёнка, хорошо помняще-
го все ругательства и проклятия 
бабушки, не сохранились другие 
впечатления детства, в школу же 
он хоть изредка ходил и со своими 
сверстниками общался, и с учи-
телями? а как он может знать, о 
чём говорит его дед с другом, если 
он там не присутствовал? много 
и других вопросов. мне говорят, 
что всё это особые литературные 
приёмы и они допустимы, так как 
от имени ребёнка пишет взрослый 
человек. 

но один вопрос у меня, как у 
просто взрослого читателя, чисто 
технический. автор не знает, что 
такое цемент. а именно в него 
проваливается маленький герой 
произведения. а это – нонсенс, 
так как цемент – это сухое порош-
кообразное вещество. провалить-
ся можно в цементный раствор, да 
и то свежий, немного постояв, он 
застывает, поэтому его не хранят, 
а сразу определяют в дело.

хочу надеяться, что и в наше 
время есть настоящая литература, 
а не суррогат, каковым я считаю 
данную повесть.

------------------------------------
     

Даниил БУчКО, 
студент факультета 
журналистики СОФ ВГУ

книга оказалась нашумевшим 
произведением «молодого совре-
менного автора», если 40-летнего 
павла санаева можно считать 
молодым. название «похорони-
те меня за плинтусом» больше 
раздражает, чем привлекает: из 
моих знакомых, люди постарше 

сразу отмахивались, не соглаша-
ясь прочитать. а попытки крат-
ко объяснить, о чем книга, могут 
окончательно отпугнуть: бабушка 
морально истязает своего внука, 
хотя вроде бы ответственно забо-
тится о его здоровье. внук мечта-
ет вырваться из бабушкиного дома 
к маме – кто же потянется прочи-
тать такое? а если ещё уточнить, 
что там много юмора, настоящие 
любящие «бабушки» разозлятся: в 
такой книге о несчастном ребенке 
с чего-то можно смеяться?

выведенный в книге конфликт 
бабушки и внука оказался спрое-
цирован на публику в зале библи-
отеки: получился живой, острый 
«диалог поколений». не могу не 
поделиться собственными впечат-
лениями: до этого мероприятия 
представлялось ясно, что я думаю 
о книге. а вот после этого обсуж-
дения не могу определиться с од-
нозначной оценкой. и получается, 
что прочитанное, надолго отпеча-
талось в голове именно благодаря 
обсуждению!  

--------------------------------------

              Миша ЛАПТЕВ, 
              школа № 24, 8 класс:

в повести рассказывается о ча-
сто встречающихся в жизни слож-
ных семейных взаимоотношени-
ях  бабушки, её 8-летнего внука, 
её дочери – матери ребенка. при 
всей своей огромной любви к 
внуку, властная и деспотичная ба-
бушка, в силу своего характера и 
убеждений, постоянно подавляет, 
унижает и оскорбляет малыша, 
делая его ни к чему не приспо-
собленным, может быть даже не 
осознавая того вреда, который она 
причиняет. в повести эмоциональ-
но, талантливо и с большой долей 
юмора ставятся серьёзные, подчас 
драматические проблемы, как са-
мыми лучшими побуждениями, 
любовью к ребенку можно кале-
чить его психику, портить здоро-
вье, а в итоге, судьбу. повесть до-
статочно убедительно показывает, 
что любовь родных и близких лю-
дей не всегда бывает благотворна. 
Она может быть даже губитель-

матерИаЛы обсужденИя кнИГИ
 даются в сокращенном варИанте. 

ПоЛностью онИ  оПубЛИкованы 
на сайте роса http://art.oskol.Info/

-------------------------------------------
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О книге павла санаева 
«похороните меня за плинтусом» 

на. взрослым следует понимать 
душевное состояние ребёнка, не 
мучить его, не навязывать свое по-
нимание. терпимость, уважение 
и доброжелательные отношения 
в семье дают гораздо больше ре-
зультатов в деле воспитания под-
растающего поколения.

----------------------------------------
             
 Анжелика СОБОЛЕВА, 
 библиотекарь школы № 24

От того, насколько здоровая и 
комфортная атмосфера в семье, 
зависит эмоциональное, физиче-
ское, умственное, нравственное 
развитие ребёнка. это понимают 
все взрослые, но, тем не менее, 
семейные драмы - явление частое 
и актуальное. Одна из семейных 
драм описана в повести п. санаева 
«похороните...». старшеклассни-
ки, прочитавшие повесть, активно 
обсуждали её, значит, тема волнует 
их, заставляет задуматься о своих 
взаимоотношениях со старшими. 
это актуальное произведение очень 
многому учит и детей, и взрослых, 
прежде всего, как не надо воспиты-
вать, как не надо относиться к тем, 
кто рядом. а также, эмоциональ-
ная распущенность, встречающая-
ся в семьях, пагубно отражается на 
всех членах семьи, отравляя жизнь 
окружающим.

--------------------------------------

 Надежда КОВАЛёВА,
 поэт, библиотекарь

повесть читается очень легко, 
с большим интересом. язык до-
ступный, чисто русский, без вся-
ких примесей и искажений. автор 
сам по себе очень талантлив, име-
ет своё лицо, свою индивидуаль-
ность, самобытность. его произ-
ведение нельзя спутать с каким-то 
другим. это большая его находка. 
в повести сплошные парадоксы. 
много здесь встречается ужасов, 
но и юмора тоже хватает. персона-
жи яркие, запоминающиеся. пред 
нами предстаёт правда жизни, 
глубокая реальная действитель-
ность, жизнь не придуманная, а 
такая какая была в перестроечное 

время прошлого столетия в нашей 
с вами России. перестроечная 
Россия умирает вместе с бабкой 
саши санаева и начинается новая 
светлая жизнь. конец повести по-
хож на сказку, добро побеждает 
зло. сразу читателю становится 
легче на душе и все ужасы уходят 
в прошлое. 

несмотря на положительную 
характеристику этой книги, я бы 
никогда не порекомендовала чи-
тать эту книгу детям младшего и 
среднего возраста. причина в том, 
что многие ругательства и нецен-
зурная брань бабки могут отри-
цательно повлиять на воспитание 
детей и подростков. а учащимся 
старших классов и взрослым кни-
га приемлема и доступна вполне.

---------------------------------------

Тамара ДРОНОВА, 
  поэт, 

книга интересна необычным, 
диким сюжетом. я как читатель, 
воспитатель, бабушка и поэт, спер-
ва не хотела писать, так как это не 
мой стиль. я стараюсь писать сти-
хи позитивные, добрые. да и де-
тям вряд ли бы я стала читать эту 
книгу, где столько грубости, дохо-
дящей до матов. автор талантлив, 
несомненно, но показывать свой 
талант таким способом....

детей, как цветы, надо поли-
вать любовью, а не сюжетами из 
грубых, жестоких книг. что может 
взять ребенок оттуда кроме страха 
и ужаса?

не буду дальше я писать -
Фильм ужасов, и только
чтобы свой мозг не засорять
и не сбивать вас с толку.
-----------------------------------------

Олег МЕДВЕДЕНКО,
           поэт 

меня заинтриговало название. 
стало любопытно, что же скры-
вается за этой странной, даже 
немного сумасшедшей фразой. 
но вскоре понял: стиль и язык 
повести вполне соответствуют 
её содержанию. написанная по 
воспоминаниям о детстве, она не 

воспринимается как мемуарная. 
правда, образ бабушки уникален 
и, несмотря на броскую художе-
ственную обработку, выглядит 
документально достоверным. и 
всё-таки в нём много гротескно-
го, концентрированного. любой 
читатель при желании может раз-
бавить его по своему усмотрению 
и получить весточку из прошлого 
от незабываемого близкого род-
ственника. и дело не только в её, 
так сказать, эпатажных свойствах 
натуры. главная героиня обладает 
напористым, неукротимым, са-
моотверженным и своевольным 
характером. на первых же стра-
ницах мы попадаем в странную, 
парадоксальную атмосферу ги-
пертрофической заботливости ба-
бушки о болезненном внуке и её 
не менее активных ругательств и 
проклятий по отношении к нему 
и ко всем родственникам. О языке 
нины антоновны её дочь сказала: 
«что за язык у тебя, мама? что ни 
слово, то как жаба изо рта выпада-
ет». Однако бабушка начитанный 
грамотный человек. её злоречи-
вые монологи не лишены оратор-
ского искусства и театральности: 
«будь ты проклят небом, богом, 
землёй, птицами, рыбами, людь-
ми, морями, воздухом!». и когда, 
в конце концов, начинает казать-
ся, что ругательств больше, чем 
достаточно, автор поясняет: «в 
повести я мог бы, конечно, вдвое 
сократить их, но сам не узнал бы 
тогда на страницах свою жизнь, 
как не узнал бы житель пустыни 
привычные взгляду барханы, ис-
чезни вдруг из них половина пе-
ска». аргумент, по-моему, очень 
убедительный. Одно только непо-
нятно: где это наша героиня могла 
набраться такой скверны? кроме 
прокуратуры, где она работала 
секретарём, ничего другого на ум 
не приходит. конечно, если бы об-
раз главной героини состоял из 
одних шипов, для его обличения 
достаточно было бы единствен-
ной главы. но бабушка оказалась 
интересной не только набором не-
благозвучных фраз собственного 
производства. 
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Продолжение. Начало на стр. 14.
Она живой, многострадальный 

человек с типичной для её поколе-
ния судьбой. творческие порывы 
и неосуществлённые мечты моло-
дости. московские надежды. 

Разочарование в замужестве. 
лишения. война. эвакуация в 
глубокий тыл с годовалым ребён-
ком. подвал с земляным полом. 
«алёшенька – светленький, ли-
чико кукольное, глаза громадные 
серо-голубые. любила его так, что 
дыхание замирало». его смерть. 
«сама несла на кладбище. сама 
хоронила». послевоенная москва, 
рождение дочери, её болезнь, вы-
хаживание, манная каша, а сама: 
«хлебом кашу оботру – вот и вся 
еда». анекдот, соседка-стукачка, 
заявление в кгб с перепугу, ожи-
дание ареста, депрессия. муж по-
ложил обманом в психушку как су-
масшедшую. кололи как буйную, 
превратили в калеку психическую. 
«Он – в актёрах, гастролях, в апло-
дисментах, я - в болезнях, страхах, 
унижении всю жизнь». «у меня 
теперь одна забота, отрада в жиз-
ни – дитя это несчастное».

и, наконец, глубоко трагиче-
ское заблуждение относительно 
методов борьбы за достижения 
жизненных целей. агрессивная 
озлобленность бабушки против 
воображаемых врагов напоминает 
реакцию загнанного в угол ране-
ного зверька, которому хотят по-
мочь, а он из-за патологической 
подозрительности готов пере-
грызть своим спасителям глотки. 
конечно, все эти вывихи можно 
объяснить предельно просто: че-
ловек психически болен. и по-
ставить точку. Однако последний 
монолог нины антоновны перед 
закрытой дверью квартиры, в ко-
торой прячется похищенный у неё 
внук саша, придаёт повести сана-
ева наиболее близкое для русской 
литературы свойство – сострада-
ние. монолог, начавшийся требо-
ваниями, угрозами и шантажом, 
окончился жалобными просьбами 
и искренним покаянием. 

единственный момент, когда 
бабушку жалко. возможно, это 
чувство связано ещё и с тем об-

стоятельством, что второклассник 
саша, несмотря на плотную опеку 
и пристальный бабушкин надзор, 
избежал-таки дурных влияний 
её пороков на свою чистую, наи-
вную и непосредственную душу 
и до конца сохранил трогатель-
ную и светлую любовь к несчаст-
ной маме. «почти всё, что у меня 
было ценного, подарила мне мама. 
но я любил её не за эти вещи, а 
эти вещи любил, потому что они 
были от мамы». правда, лицеме-
рия ему избежать не удалось. но 
как тут быть, если во время ред-
ких встреч с мамой бабушка зор-
ко следила за их ходом и в случае 
недопустимых проявлений неж-
ных чувств могла грубо прервать 
свидание? после ухода дочери ба-
бушка подозрительно поглядыва-
ла на внука и с нетерпением ждала 
от него отречения. деваться было 
некуда: «бабушка была моей жиз-
нью, мама – редким праздником». 
правда, впоследствии ребёнок с 
раскаянием признавался: «мама, 
я нарочно говорю, что тебя не лю-
блю, чтобы бабушка не сердилась, 
а я тебя очень люблю!». и вот про-
изошла сцена, которая послужила 
решающим толчком в намерении 
мамы и отчима окончательно за-
брать ребёнка к себе. при оче-
редном свидании Ольги с сыном 
нина антоновна вела себя не про-
сто грубо, а особенно вызывающе 
и на редкость безобразно. дочь не 
выдержала и выскочила из квар-
тиры. её рассвирепевшая мать от-
крыла окно и вылила сверху ей на 
голову остатки пищи. саша, зная 
по опыту, что только своим явным 
одобрением сможет хоть как-то 
угомонить бабушку, громко и не-
притворно весело хохотал. но 
потом, некоторое время спустя, 
когда бабушка была обезврежена, 
и ребёнок переселился к маме, он 
долго не мог найти себе покоя: «я 
убежал от жизни, но она осталась 
внутри меня и не давала счастью 
занять своё место». мальчишке 
было стыдно за своё поведение, и 
он рассказал обо всём маме. «про-
сил прощение, потому что только 
так можно было пустить на место 
жизни счастье. и оно вошло». 

жизнь второклассника саши 
долгое время проходила в услови-
ях почти непрерывных проклятий 
и ругательств, поэтому, не имея 
возможности укрыться от них, он 
даже «позавидовал крышке, кото-
рая укатилась под холодильник».

«похорони меня за плинтусом 
в своей комнате», – обратился к 
матери истосковавшийся по ней 
болезненный ребёнок. на вы-
здоровление надежды у него не 
оставалось. уверенный в скорой 
смерти, он хотел лишь одного: 
после похорон видеть не «страш-
ное кладбище с крестами», а свой 
«редкий праздник» – маму, пусть 
даже и за плинтусом.

------------------------------------
 
 Валентина АНСиМОВА,
 поэт
 
утром того же дня на которое 

было намечено провести в читаль-
ном зале пушкинской библиотеки 
конференцию по обсуждению по-
вести, по радио России прозвуча-
ла детская передача  «когда папа 
был маленьким» как раз с участи-
ем павла санаева.

автор нашумевшей повести, от-
вечая на вопросы ведущей, рас-
сказывал о большой популярности 
своей повести, о том, что читатели 
с большим нетерпением ждут его 
произведений. 

а на вопрос «В чём сам автор 
видит главное достоинство по-
вести?» павел ответил: «Повесть 
моя находится на территории 
литературы, так как она очень 
реалистична». 

«Только и всего?» – подумалось 
мне. и тут же вспомнила карти-
ну гениального художника и.и. 
шишкина «лопухи», где очень 
реалистично нарисован куст ло-
пуха на фоне бревенчатой стены 
старого дома. многие смеялись 
над этой картиной. но тех, кто 
смеялся давно нет, а картина до 
сих пор висит в третьяковской 
галерее столицы. Ценность этой 
картины в том, что красоту надо 
видеть в обыденности.

или ещё пример, позволяющий 
рассмотреть этот вопрос с другой 

О книге павла санаева 
«похороните меня за плинтусом» 
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стороны. студентам медколледжа 
для получения зачёта «автоматом» 
было предложено нарисовать не-
сколько наглядных пособий, в 
т. ч. были и части человека, рас-
положенные, так скажем, ниже 
пояса. среди этих работ были и 
талантливые рисунки. ну и что? 
если рассуждать словами автора – 
достаточно верно изобразить дей-
ствительность и этого достаточно 
для создания шедевра? 

в данном случае со студентами 
польза очевидна: учебное заведе-
ние приобрело наглядные посо-
бия, студенты – зачёты. главное, 
что нет вреда. 

несомненно, что автору хоте-
лось поведать о своём трудном 
детстве, прошедшем какое-то вре-
мя в обществе душевнобольной 
и истеричной бабушки. в таком 
случае, он мог бы потрудиться не 
преподносить читателям во всей 
красе оскорбительные выраже-
ния, а найти способы выразить это 
по-другому.

но значит не смог: или по при-
чине отсутствия таланта, хотя это-
го нельзя утверждать, или, скорее 
всего,  в силу своего невоздержан-
ного характера.

кстати, во время передачи на ра-
дио, о которой упоминалось выше, 
автор привёл несколько отрывков 
из своей повести. я думаю, он вы-
дирал наиболее удачные, на его 
взгляд. например, сцена купания 
в ванне действительно описана с 
юмором, но обращает внимание 
интонация автора при чтении. 
слишком уж выразительно зву-
чали слова бабушки в воспроиз-
ведении автора. с особенным, 
как мне показалось, чувством им 
было указано на то, что при этом 
произносились и нелитературные 
выражения. 

к сожалению, это приводит к 
печальной мысли такого рода: до 
чего же докатилась наша совре-
менная литература, когда такие 
произведения читаются «взах-
лёб». 

если сделаем оговорку, задав 
вопрос: читатели какого художе-
ственного вкуса и нравственного 
уровня ждут его дальнейших про-

О книге павла санаева 
«похороните меня за плинтусом» 

изведений, то всё станет более или 
менее понятным.

но ещё больше удивляет тот 
факт, что наши известные сцена-
ристы, кинорежиссёры поспеши-
ли воспроизвести всё это на сцене 
театральной, в кинотеатрах.

с моральной и нравственной то-
чек зрения, я думаю, эту повесть 
действительно надо «похоронить 
за плинтусом», как она сама того 
просит. или, уж если она проник-
ла на территорию наших душ, не-
медленно с полной категорично-
стью сказать ей: «нет!».

в противовес этой повести есть 
замечательные произведения, на-
писанные от детского лица. 

Одно из них «убить пересмеш-
ника» американской писательни-
цы харпер ли. неприличные сло-
ва, которые произносит ребёнок 
дома, наслушавшись их на улице, 
немедленно пресекаются взрослы-
ми. так, например, за слово «пота-
скуха», произнесённое ребёнком 
только из простого любопытства, 
родной её дядя так пригнул её к 
земле, что она неожиданно близко 
увидела перед собой муравья, изо 
всех сил несущего на себе крошку 
хлеба. здесь же, в повести санае-
ва, дед – работник культуры, вы-
слушивая нецензурщину, остаётся 
безвольным и безучастным.

повесть, я считаю, является 
особого рода «пиаром», ищущим 
популярности средствами, как 
кажется автору, наиболее доступ-
ными для понимания простыми 
людьми.  

но опять, как назло, вспомина-
ются слова известного нам поэта-
классика относительно соискания 
популярности путём снижения 
культуры общения.

---------------------------------------
 
Вера КОТЕНёВА, 
поэтесса, член редакционного
совета РОСА

как жаль, что реклама, как дви-
гатель и «всучатель» товара про-
никла и в искусство, в частности 
– литературу. Распиаренные вещи 
нагло вторгаются в нашу жизнь.

так вторглась в жизнь нашего 

творческого объединения РОса 
книга п. санаева «похороните 
меня за плинтусом». 

а как же?! миллионные тиражи, 
фильм с одноимённым названи-
ем… как же это мы отстали? надо 
прочитать. прочитала быстро (за 
один вечер) удивляюсь до сих пор. 
видать совсем плохи дела на ли-
тературной ниве России, раз мы 
обсуждаем такие «творения». 

хотя автор имеет острый наблю-
дательный ум иместами даровит, 
но как писатель он не состоялся.

не определён жанр произведе-
ния. что это? Роман, повесть или 
цикл рассказов? 

Центральная фигура произ-
ведения – ужасная старуха с её 
ужасными проклятиями родных 
и близких ей людей – не имеет 
права быть на страницах. автор 
же старательно повторяет её про-
клятия десятки раз. зачем, какой 
в этом смысл? это чистой воды 
«чернуха», которая очень опасна 
для незрелой личности.

автор использует и другие не-
честные приёмы. например, он 
описывает рыбалку и беседу свое-
го деда с приятелем. Откуда ребё-
нок знает, о чём они беседовали, 
если сам он в то время был дома?

настоящая литература просто 
обязана лечить пороки общества, 
а не культивировать их.

представьте, сколько грязи, 
тоски, безысходности окружало 
героя а. солженицына в произве-
дении «Один день ивана денисо-
вича». если бы автор пользовался 
теми же мерками человеческого в 
человеке, что и санаев, то читатель 
просто бы утонул в нечистотах. но 
когда я закрыла последнюю стра-
ницу повести солженицына (это 
было очень давно), то душа моя 
умылась чистыми слезами, а мой 
дух возвысился до той планки, где 
мы должны быть по замыслу соз-
дателя. 

пусть павел санаев создаст та-
кое произведение, чтобы читатель, 
закрыв книгу, воскликнул: «слава 
тебе, господи!», а не остался в не-
доумении: «а что это было?»

---------------------------------------
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ирина ГОРЮНОВА.
 «У нас есть мы». 
Роман-трилогия.  – М.: Олимп. – 
2010. – 253 с.

Жизнь 
в нелюбви

Книга ирины горюновой «у нас есть мы» не относится к разряду 
лёгкого чтения, к книгам, которые можно  пробежать глазами в 
транспорте или за ужином. Она требует умственного напряже-

ния и серьёзной душевной работы.
Один из признаков талантливого произведения – когда герои её начи-

нают восприниматься как реальные живые люди. им сопереживаешь, 
на них сердишься, им сочувствуешь. именно это ощущает читатель с 
самых первых страниц. 

любовь не имеет «цвета», не меняет своей сути в зависимости от «со-
става участников».  герои и мужской, и женской истории, как и вполне 
гетеросексуальной пары любят, страдают, стараются понять друг друга, 
узнать, что же мешает им быть счастливыми. автор показывает жизнь, 
как она есть, не смягчая и не опуская подчас шокирующих подробно-
стей. в этом она сама похожа на героиню вставной истории – луковку, с 
которой ободрали защитные покровы. но здесь эта луковка доброволь-
но, по своему желанию прыгает в кипящий бульон…

предмет любви воспринимается героями книги как часть самого себя. 
все они как будто прорастают друг в друга и, причиняя боль себе, при-
чиняют её и любимому человеку. часто они не слышат друг друга, буд-
то находятся одновременно и рядом и в совершенно разных мирах. а 
наконец-то добравшись друг до друга, в поисках того самого зерна ис-
тины не замечают, как уничтожают и друг друга, и себя, и само чувство. 
Особенно это видно в «чисто мужской» и «чисто женской» истории.

«жизнь в нелюбви» - пронзительное повествование об отчаянных 
попытках сохранить хотя бы внешнюю форму там, где содержание 
давным-давно умерло. да и было ли оно вообще?

говоря о силе воздействия книги горюновой на читателя, уместно 
привести слова героя  пьесы горького «на дне». «Он подействовал на 
меня, как кислота на старую ржавую монету».  погрузившись в мир 
этой книги, ощущаешь, как с души один за другим снимаются защит-
ные покровы и мир воспринимается со всей  яркостью и остротой. 

сказать, что книга написана ярким и образным языком, значило бы 
не сказать ничего. многие описания вызывают в памяти роман э.золя 
«чрево парижа». юмор, которым пронизано всё повествование, одно-
временно и острый, местами на грани шокирующего, в то же время 
остающийся элегантным и необыкновенно стильным. 

книга ирины горюновой  «у нас есть мы» - совсем не трагическая. 
несмотря на то что, герои её выбирают из всех возможных путей к 
счастью самый длинный и самый болезненный, ощущения безысход-
ности не возникает. в конце концов, у каждого есть своя собственная 
индивидуальность, свой внутренний мир, который имеет для человека 
большую ценность. не случайно, не вопрос мужа, есть ли у неё кто-то, 
героиня отвечает: «конечно. у меня есть я». 

возвращаясь к эмоциональному восприятию героев книги как реаль-
ных живых людей – хочется верить, что все они когда-нибудь придут к 
своему счастью – и герой первой истории, и кошмарная яна, которая 
мучит себя и всех вокруг, и все остальные.  

Злата ЛиННиК

г. Москва

кнИГИ ИрИнЫ ГорюновоЙ 
в МаГаЗИне  ИЗдателЬСтва 

роСа
старый оскоЛ, 
мкн. конева,5,  

теЛ\факс 8 (4725) 333-570

О любви  
без любви
читать роман ирины горюновой 
«у нас есть мы» начала в поезде, 
когда ехала из москвы в старый 
Оскол. Оторваться не могла, 
хотя…   это книга о нашей изу-
родованной современной жизни, 
об оскудении души человече-
ской. Она  доступна  для чтения.  
Откровенно  увлекательна. но во 
второй раз я не хотела бы её про-
читать. подача событий в романе 
ирины горюновой  осуществля-
ется через описание ею внутрен-
них душевных процессов героев. 
автору присуща талантливая  
творческая окраска, отражающая 
её индивидуальность. Она-то и 
вызывает безошибочное понима-
ние и стремление к красоте че-
ловеческой  жизни. читая книгу, 
я ощутила стойкое отвращение 
к вариантам подмены естествен-
ного  хода жизни. мне казалось, 
будто моё тело расчленили на 
фрагменты и писали о каждом 
изуродованном куске отдельно. 
когда я перевернула последнюю 
страницу, то подумала, что это 
книга о любви без любви.

Надежда ЛАН
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№ 4 (7) 2010Если вы настоящий патриот 
России то вы,  безусловно, 
способны постичь значи-

мость для  нашего настоящего 
и будущего столь грандиозной 
личности как владимир ильич 
ленин  – лидера первого в мире 
социалистического государства!  
нравится это кому-то или нет, но 
ленин стал символом  хх века, 
и в его гениальности не может 
быть никаких сомнений.  в.и. ле-
нин заслужил общегражданское 
почитание в современной России! 
государство обязано увековечить 
его память, хотя бы по примеру 
стран запада, в частности, Фран-
ции и сша,  где  свято чтут своих 
национальных революци-
онных героев. 

ленин видел глубин-
ные причины социальных 
процессов. с первых дней 
советское государство 
выступило за мирное со-
существование стран с 
различным общественным стро-
ем. именно ленин  инициировал 
вопросы о российской науке, о 
российской школе и образовании, 
о формировании государствен-
ной системы социальной помо-
щи. и все это в страшные годы 
гражданской войны! в советские 
годы в жизнь нашего народа была 
внесена устремленность в буду-
щее – как бы ни было трудно ма-
териально, мы все ощущали себя 
непосредственными участниками 
огромного великого историческо-
го дела! владимир ильич ленин 
– один из немногих людей, кому 
поверила Россия, к кому обратили 
свои взоры миллионы людей все-
го мира, чей авторитет признавали 
выдающиеся люди эпохи! именно 
ленин принёс народу новую веру 
- веру в торжество справедливо-
сти! а веРа, как известно, может 
сдвигать горы, если она сильна и 
попадает в резонанс с ситуацией в 
стране и мире. социализм можно 
считать религией, которая завла-
дела умами и душами миллионов 
прогрессивных людей в начала 
хх века. большевики под руко-
водством в.и. ленина восстано-
вили Российскую «империю», по-
явился великий советский союз, 
в биографии которого великая 
победа, освоение космоса и много 
других героических свершений. 

советский период был  вершиной 
русской истории! по утверждение 
ряда историков и политологов ле-
нин имеет крайне важное миро-
вое значение для легитимизации 
сегодняшней России, как суверен-
ного государства. 

исторический и правовой факт,  
заключается в том, что  мы живем 
в республике, которая была про-
возглашена вторым  всероссий-
ским съездом советов 7 ноября 
1917 года, первым руководителем 
которой был в.и. ленин!  в пери-
од тяжелейших потрясений в 1990 
году, было сохранено государство, 
созданное в 1917 году. а лени-
на пытаются изъять из истории. 

это началось посредством отме-
ны государственного праздника 7 
ноября и продолжается, посред-
ством телевидения, издательств и 
вузов – создается «черный культ 
ленина». подростки и молодежь 
ежедневно слышат из телевизора, 
что ленин – палач, убийца и тому 
подобное, а потом выходят на 
ленинский проспект в г. москве, 
едут на метро до библиотеки им. 
ленина и видят у кремля его мав-
золей. на просторах страны стоят 
тысячи памятников ильичу, глав-
ные улицы больших и малых горо-
дов, сел и деревень по-прежнему 
носят имя ленина и его товари-
щей. в проекте «имя России» 
в.и. ленин вышел в число 12 
самых почитаемых людей отече-
ственной истории. конечно, очень 
приятно швырнуть из толпы кам-
нем, облить грязью, обругать того, 
кто уже не может тебе ответить… 
Очень точно и сугубо по-русски 
определил подобное поведение 

русский баснописец крылов: «ай 
моська! знать она…»

самое страшное, что вследствие 
разгрома той социальной систе-
мы, которая была создана в нашей 
стране, благодаря усилиям таких 
титанов человечества, как ленин 
и сталин, Россия сегодня утра-
тила способность выжить в со-
временных условиях на планете, 
защищать себя и отстаивать свое 
историческое достоинство. не 
перечислить всего, что потеряла 
страна ленина. молодежь уже и 
не знает, что такое бесплатное жи-

лье, бесплатное здраво-
охранение, бесплатное 
образование. посмотри-
те на тот тлен и распад, 
который мы наблюдаем 
сегодня, и станет понят-
но, почему есенин ска-
зал о ленине: «того, кто 

нас спас, больше нет». сегодня  
Россия за год несет потери почти 
в 1 миллион жизней, а с учетом не 
родившихся, теряет 2 миллиона. а 
ведь сегодня нет войны и репрес-
сий! и кто же на этот раз становит-
ся палачом народа? социальная и 
гражданская безответственность, 
«виртуальность», свойственная 
теперешним руководителям, про-
низывает все общество. и этому 
обществу, находящемуся в таком 
состоянии, ленин - ориентир 
высочайшей высоты, не нужен? 

сегодня, когда наше государ-
ство  разрушено, когда жестоко 
эксплуатируются миллионы лю-
дей, вновь востребовано учение 
ленина, которое отвечает на все 
коренные вопросы, стоящие перед 
народом России! несмотря ни на 
какие зигзаги и шаги назад, мно-
гомиллионные массы трудящихся 
будут сплачивать свои ряды под 
знаменем ленинских идей, под 
знаменем социализма! я увере-
на, что  разум всё же возобладает 
и ленин, по-прежнему,  будет не-
отъемлемой частью нашей  исто-
рии – величественной и суровой, 
какой  и подобает быть истории  
великой державы!  

Т.А. цЕЛОВАЛьНиКОВА,
председатель старооскольского 
отделения женского союза 
«Надежда России»

мы Живем в Республике, 
кОтОРая пРОвОзглашена 

II  съездОм сОветОв …

Есть такая точка зрЕния...



Лидер продаж
в марте

в книжном магазине
 издательства роса 

(старый оскол, 
мкн. конева,5) 
Подвели итоги 

работы 
в марте 

2010 года.

 лидером 
Продаж 

стал сборник 
стихов в серии 
«сигнальный 

экземПляр» 
марианны 
володиной

 «МонаСтЫрЬ душИ» .

второе 
место 

занял сборник 
стихов 

для детей 
в серии 

«сигнальный 
экземПляр»

 юлии бабенко 
«ПервЫе открЫтИя». 

третье 
место
 Повесть 

виктора верина 
«руССкИЙ леГИон». 

интерес  ПокуПателей 
вызвали  также 

следующие книги: 
михаил анисимов 

«грозы над россией», 
13 выПуск
 альманаха 

«клад», 
вячеслав 

горожанкин 
«благодарю», 

альманах 
«оскольский 

край», сборник
 «за жизнь» 

и т.д.

  в МаГаЗИне ИЗдателЬСтва роСа (СтарЫЙ оСкол, Мкн. конева, 5) 
ведЁтСя ПрИЁМ на коМИССИю кнИГ, ЗнаЧков, Марок. 
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