
Внимание! В отделениях связи идёт подписка на второе полугодие 2016 года!

панорама

Во всех отделениях связи идёт подписка на 2-е полугодие 2016 года!
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 54713.
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2 апреля в Центральной городской библиотеке г. Горячий 
Ключ состоялась торжественная церемония награждения 
победителей городского поэтического конкурса «Глубина и 
сила русского духа», который начался еще осенью и про-
водился литературным объединением «Горячий Ключ» в 
сотрудничестве с Центральной городской библиотекой, за 
что мы выражаем искреннюю благодарность Ситухиной 
И. П.  и всем работником библиотеки, оказавшим помощь 
в проведении данного конкурса. Целью проведения кон-
курса являлись раскрытие творческого потенциала мест-
ных авторов, пропаганда через слово любви к Отечеству, 
русским корням, истории, вере. И нашим поэтам удалось 
воспеть это в своих стихах! Судейство осуществляли члены 
Союза писателей России, члены Международного Союза 
писателей и мастеров искусств: Ужегов Г. Н. , Динека В. А. , 
Немыкина О. В. , Смирнова М. В.  По итогам конкурса I 
место разделили между собой Олимпиади Н. Е.  и Мосур 
М. П. , II место занял Журавлев И. Г. , III место разделили 
между собой Никитин В. Ф.  и Чернов Н. М.  Стихи по-
этов-победителей будут опубликованы в коллективном 
поэтическом сборнике. Поздравляем коллег с победой! 

Руководитель ЛИТО «Горячий Ключ»
Савченко Эллина.

ГОД ГРЕЦИИ 
В РОСИИ

Указом президента 2016 год объявлен годом Греции в 
России. Целью данного указа является помощь и поддерж-
ка Греческой Республики в такое сложное финансовое и 
политическое для этой страны время. На протяжении уже 
нескольких месяцев в Краснодарском крае, как и по всей 
России, проводятся различные мероприятия, рассказы-
вающие о греческой культуре, истории, языке. Кубанский 
Государственный Университет, в частности факультет 
романо-германской филологии, конечно же, не остался в 
стороне. II Международная научно-практическая конферен-
ция «Эллинистика в гуманитарном пространстве: языковые, 
культурологические и дидактические аспекты» прошла 
21-22 апреля 2016. Открытие сопровождалось прекрасной 
литературной выставкой, которая не могла оставить равно-
душным никого как участников, так и гостей мероприятия.

Огромный вклад в выставку внесли работники научной 
библиотеки КубГУ под руководством Г. В.  Сольвьёвой, а 
также член союза писателей России Ильяхов Анатолий 
Гаврилович. Книги писателя по античной культуре истории 
древней Греции и Рима вызвали интерес практически у 
каждого. Участники конференции подходили к автору и с 
удовольствием знакомились с его изданиями.

В рамках обменного Года Греции в России и Года России 
в Греции встреча с писателем Анатолием Ильяховым – чле-
ном Союза писателей России, популяризатором античной 
культуры прошла и в Анапском археологическом музее. 
Атмосфера Анапского музея – свидетеля античной эпохи – 
позволила приблизить легендарное время древних греков 
к современной жизни. Речь шла об истории и культуре, 
которые объединяют народы. 

В мероприятии приняли участие представители админи-
страции города, председатель региональной национально-
культурной автономии греков Краснодарского края Андрей 
Попандопуло, председатель Анапского общества греков 
«Горгиппия» Эдисон Ионидис, члены народного литера-
турно-художественного творческого объединения «Парус» 
и молодежного литературно-художественного объединения 
«Авангард», историки, краеведы, писатели, работники би-
блиотек и музеев, учителя, представители СМИ. 

Анатолий Ильяхов автор книг «Наедине с мудростью», 
«Эллада и Кубань: путешествие в прошлое», «Орел в стае 
не летает. Знак Зевса» и «Уроки Аристотеля», «Зевсу по-
священные. Тайны древних олимпиад» и других.

Этой же теме было посвящено участие кубанского писа-
теля Анатолия Ильяхова во Всероссийском мероприятии 
«Библионочь» в краевой юношеской библиотеке имени 
Вараввы И. Ф. 
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О Дмитрии Андреевиче Кали-
нине – девяносто четырёхлетнем 
краснодарце, ветеране Великой 
Отечественной войны, боевом лёт-
чике-истребителе, я впервые узнал 
в год 70-летия Великой Победы от 
своего флотского друга-сослуживца 
Бориса Гуткина. Супруга Бориса 
Зоя – младшая дочь лётчика-героя. 
В дальнейшем она немало помогла 
мне в сборе материала для этого 
очерка. А увидел и познакомился 
я с Дмитрием Андреевичем, увы, 
в скорбный день похорон Бориса, 
едва перешагнувшего свой 60-летний 
юбилей и скоропостижно умершего 
от инсульта.

– Я первую смерть человеческую 
помню с 4 лет, – говорил мне за поми-
нальным столом уже на сороковины 
Бориса Дмитрий Андреевич – су-
хонький, но стройный, не согбенный 
недугами и временем. – Тогда умерла 
моя прабабка Ольга Корниловна в 
возрасте 105 лет, и запомнилось, 
как взрослые говорили в доме у 
ложа усопшей: «Подойди, Митя, 
подержись за ножку бабушки, она 
счастливая, долгую жизнь прожила, 
подержись – и ты тоже долго будешь 
жить».

За тем поминальным столом, 
слушая ветерана-долгожителя, я под-
считал, что если в год смерти его пра-
бабки Ольги Корниловны, ему было 
четыре года, то родилась она ещё 
при жизни Пушкина и Лермонтова в 
1821 году! То есть почти два столетия 
назад, и что в лице Дмитрия Андре-
евича и его родословной передо 
мной живая история нашей страны. 
Узнал я, что у Ольги Корниловны до 
революции квартировал Александр 
Шолохов – отец всемирно извест-

ного писателя Михаила Шолохова. 
Старший Шолохов был приказчиком 
у ростовского купца Морозова и 
заведовал в Каргине лавками. А 
плотник Андрей Калинин – отец Мити 
Калинина – подряжался на работу к 
приказчику Шолохову по плотницкой 
части, и, бывало, выстругивал для 
шустрого маленького Миши Шоло-
хова, гонявшего хуторских кур, луки 
и арбалеты. Видел в дальнейшем 
земляка-писателя и его детей и 
Дмитрий Андреевич, но сегодня речь 
пойдёт лишь о боевом пути лётчика-
истребителя. 

Дмитрий Андреевич Калинин 
родился 28 мая 1922 года на Дону 
в хуторе Латышевский Вёшенского, 
ныне Боковского района Ростовкой 
области.

В 1938 году окончил 8 классов 
Каргинской средней школы и посту-
пил в кулинарное училище города 
Шахты Ростовской области, работал 
в тресте ресторанов и столовых и 
одновременно учился в Шахтинском 
аэроклубе. 

В марте 1941 года окончил учи-
лище поваром 6 класса и одновре-
менно аэроклуб учлётом (учеником 
лётчика). В апреле был призван на 
воинскую службу и направлен на 
обучение в Краснодарскую высшую 
военную школу пилотов (КВВШП) .

22 июня 1941 года на общем по-
строении курсантов начальник школы 
полковник Иванов объявил о нападе-
нии гитлеровской Германии на СССР.  
После рассредоточения эскадрилий 
по Краснодарскому краю 1-я и 2-я 
эскадрильи школы базировались в 
станице Кореновской, где курсанты 
проходили лётное обучение на само-
лёте-истребителе И- 16. 

К Новому году 1942 году про-
грамму обучения на нём завершили, 
но госэкзамены не сдавали, так как 
пересели на бомбардировщики 2Б- 3 
и 2Б- 4 и группе Калинина – 22 учлё-
та – пришлось, как и всем курсантам, 
помогать очищать полосу от снега и 
охранять самолёты. 

Лишь в мае 1942-го, сдавшую за-
чёты группу направили в 23 запасный 
авиаполк под Иваново. В полку мо-
лодому лётчику Калинину довелось 
освоить иностранные самолёты 
«Харрикейн», «Китихаук» и самолёт 
«Р- 39 Аэрокобра»… 

1942-1943 гг. «Мой первый «сби-
тый» самолёт»

«Китихаук», – рассказывает Дми-
трий Андреевич, – мы называли 
дамским самолётом – по первым 
двум слогам Кити. На «Китихаук» в 
феврале 43-го я завершил програм-
му обучения. Самолёт памятен тем, 

что он меня чуть не лишил жизни, 
и позже я стал называть его своим 
первым сбитым – в кавычках – само-
лётом. А было так. 

Этот самолёт американский – од-
номестный, просторный. В учебном 
полёте на нём я полетел в зону – это 
место пилотирования. Когда отпи-
лотировал и начал садиться – чую, 
в кабине запахло гарью. Я сделал 
круг, снизился. А дышать становится 
невозможно. Отодвинул «фонарь» – 
стеклянная крышка кабины, – захожу 
на второй разворот, на третий… На 
четвёртом развороте дым уже до 
слёз ест глаза. Выхожу на посадоч-
ную полосу – то есть развернулся 
заходить на посадочную полосу, но 
не довернул ещё градусов 30-40, и… 
не вижу полосы из-за дыма и слёз. 
Лишь на приборе высоты разглядел 
300 футов – это 100-70 метров. Ли-
хорадочно вспоминаю, чему учили в 
лётной школе, а именно: чтобы поки-
нуть аварийный самолёт – сбросьте 
фонарь, переваливайтесь через борт 
кабины, рвите кольцо парашюта. Я 
так и сделал, но сто метров высо-
ты – какой парашют! Я вывалился 
«за борт», дёрнул кольцо... Миг – и 
парашют раскрылся. Передо мной 
лишь мелькнул лес, и я оказался в 
снегу. Самолёт пролетел дальше 
и упал где-то в районе территории 
полка. Снег ожёг мне лицо, забил 
глаза и уши. Я пошевелился, пово-
рочался. Вроде цел, нигде не болит. 
Тихо вокруг. Глаза уже промыла 
снежная водица. Парашют висит на 
дереве, а самолёта не вижу поблизо-
сти – ни пламени, ни чада. Первые 
мысли: «Надо собрать парашют». Я 
сдёргиваю его, начинаю сворачивать 
стропы. Слышу, на лесной дороге 
гудит что-то. Показался «Бобик», 
остановился напротив, шофёр и три 
солдата в нём.

– Ты жив там? – кричат. – Иди 
сюда!

– Не могу, говорю, – надо парашют 
собрать.

Тогда подошли они, собрали па-
рашют, бросили его в машину, меня 
посадили в неё и повезли на аэро-
дром, что был в километре. И все 
на меня глядят, мол, счастливчик, 
жив остался. В полку ведь здорово 
переполошились: все слышали, что 
грохот был, самолёт упал. Срочно 
машину послали к месту...

Командиру эскадрильи Новикову, 
у кого я учился и который руководил 
полётами, коротко рассказал, что 
произошло. Он был боевым лётчи-
ком, после ранения стал комэской. 
Новиков выслушал, говорит: 

(Окончание на стр. 6)

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Сергей Тимшин

Эпизоды из боевого пути лётчика-истребителя 
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Поэзия

Нина Хрущ
* * *

Вновь трава ожила у обочин,
Февраля голубеет окно.
Этот мир, между прочим, не прочен,
А в душе ещё песен полно.
Начинается время прилётов.
Зёрна в поле ускорили рост.
В предвесенние сумерки кто-то
Ловит с неба окалину звёзд.
Может, снег опускается в руки,
Льнёт покорно к покою реки.
Может, время забыть о разлуке -
Сердцу хватит скорбящей тоски.
Мир оставит меня без ответа.
Свыклось сердце, и сны все сбылись. 
С каждым днём прибавляется света,
Где поля с небесами сошлись.

* * *
Притихли осенние дали,
Стал чище и радостней свет.
Трава отсырела в мангале,
Совсем потеряла свой цвет.
И день начинается зябкий,

Туман осторожно наплыл,
И котик холодные лапки 
В пушистую шёрстку зарыл.
Лишь сердца удары глухие
У тополя, клёна и верб…
И ты понимаешь, Россия,
Что осень пошла на ущерб.
И мне удивляться не надо
Что падает лист золотой,
Что прошлое время – награда
За радость, за боль, за покой.

* * *
Пришёл туман и всё невнятно.
Фонарь лишь тлеет, не горит.
Сырой листвы рыжеют пятна
От поздней осени знобит.
Притемнены в тумане мглистом,
Как будто в лондонском дыму,
Реклам сверкающих монисто, 
Совсем не нужных никому.
Провинциальная Россия
Не знает правды и вражды,
Живёт не лучше, чем другие,
Кому сомненья не чужды.
Она бедна и бережлива
В пределах области земной,
Пока туман без перерыва

Стоит меж небом и землёй.

* * *
В тумане легком спряталась зима.
Нависли тучи хмуро и устало.
Стою одна у старого вокзала,
Как будто уезжаю я сама.
Здесь прожила так много светлых дней.
От доброты пришедшей, запоздалой,
Была богата бедностью своей
И радостью, что всем и всё прощала.
Грущу под незаметною звездой,
Что тихо светит в мареве заката,
Но ты в моей любви не виновата,
Что отливала чернью золотой.
Душа молчит, заброшена, как скит
В обыденном предзимье и ненастье,
А сердце всё томительней болит
И ощущает Родину как счастье.

* * *
Какие сумерки глухие
В закатных нежатся лучах.
Как ты светла, моя Россия,
У снежной вечности в руках.
Струится снег холодным светом,
Не шелохнётся тишина.

Каким ты связана обетом,
Моя великая страна?
Кому поможешь в дни лихие,
Храня от страха и невзгод?
Все на поклон идут к России –
Она поддержит и спасёт.
Гордыню с гневом обуяет,
Смахнёт с надменных злую спесь.
И вновь над миром воссияет
Её достоинство и честь.

* * *
Тихо горлинка в ветках воркует -
То, ку-ку, то гу-гу, то ку-гу.
Вновь печаль в моём сердце тоскует,
Но зачем я её берегу?
Есть такие родные места – 
Тополь старый, полынь и крапива,
Влажный взгляд отведёшь от креста,
Глянешь вдаль – там светло и тоскливо.
Ввечеру – алый край небосвода,
Задрожит сладкий воздух весны.
Там, где звёзды, покой и свобода,
На земле только райские сны.
Всё темней отдалённые склоны –
Исчезают на русском плато.
Закрываю печальные схроны
И о них не узнает никто.

– Вы говорили раньше, что среда, в ко-
торой мы сейчас живем, неблагоприятна 
для психики, и из-за этого много детей 
и взрослых находятся в пограничном со-
стоянии, то есть они не больны душевно, 
и при этом у них есть какие-то небольшие 
отклонения. Почему наша среда неблаго-
приятна? 

– Потому что в нашей стране после так 
называемой Перестройки начались по-
пытки произвести культурный слом. Они 
до сих пор не прекращаются, хотя сейчас 
они уже не столь агрессивны, как вначале. 
В моей практике подтверждается открытие 
величайшего швейцарского психиатра и 
психоаналитика Карла Густава Юнга о 
наличии у людей так называемого коллек-
тивного бессознательного. Юнг так назвал 
глубинную память человека, в которой 
каким-то загадочным образом закодирова-
ны основные модели поведения, мирочув-
ствование, мировоззрение, свойственное 
той или иной культуре, в которой живет 
человек и в которой жили его предки. Если 
в семье нарушаются фундаментальные 
нормы русской культуры, то психика ребен-
ка от этого страдает. И напротив, когда мы 
просим родителей вернуться в воспитании 
ребенка к нашей культурной традиции, уже 
от одного этого возвращения к корням его 
психика может гармонизироваться. – В чём 
состоит наш менталитет и каким обра-
зом его ломают? 

– Об этом не скажешь коротко. Один из 
основных принципов, который пытаются 
сломать – это отношение к бедности и богат-
ству. Разве когда-либо в России полагалось 
относиться к богатству, как к главной цели 
в жизни? Никогда богатство не ставили во 
главу угла. Никогда богатство не было кри-
терием положительности человека. Потом 
русская культура общинна. У нас всегда 
люди любили вместе работать, вместе 
радоваться, вместе горевать. В Церкви 
это называется соборностью. В советское 
время это называлось коллективизмом. В 
последние десятилетия пытаются человека 
оторвать от других людей, пытаются вну-
шить ему, что он должен быть сам по себе. 
Я помню как в первое время, когда в моду 
вошло выражение «это твои проблемы», 
оно травмировало слух. Сделано все, чтобы 
общинный дух ушел из нашей жизни, но он 
уйти не может, потому что он в генетической 
памяти все равно есть. Он просто находит-
ся в подавленном состоянии. От любого 
давления происходит какая-то обратная 
реакция. То есть откуда-то из под спуда этот 
общинный дух, не имея возможности выйти 
на поверхность, подает бессознательные 

сигналы человеку. Из-за попыток культур-
ного слома страдают и дети, и взрослые. 
Первый шаг к оздоровлению психики – это 
перевод бессознательного недовольства, 
бессознательной тревоги, бессознатель-
ного чувства чужеродности того, чему в 
последнее время приходится подчиняться 
и чувства чужеродности псевдоэталонов, 
в сознание. А затем надо сознательно от-
вергнуть все чужеродное. 

– Что еще идёт вразрез с нашим кол-
лективным бессознательным? 

– Традиционная русская культура очень 
патриотична. Люди за свою землю тут всег-
да готовы были отдать жизнь. А им, когда 
произошла Перестройка, стали внушать, 
что у них позорная рабская история, что у 
них ужасное настоящее, что у них нет бу-
дущего, и многие люди на уровне сознания 
поверили в это, потому что люди привыкли 
относиться с пиететом к средствам массо-
вой информации. 

– Что ещё находится в нашей генетиче-
ской памяти? 

– Огромную роль играет то, что русская 
культура очень возвышенна. Она вся об-
ращена в сферу идеального. В русской 
культуре не принято было придавать боль-
шое значение тому, что сегодня называется 
качеством жизни – что у тебя на столе, во 
что ты одет, какая у тебя мебель и так далее. 
В русской культуре было принято детей как 
можно раньше обращать к сфере идеально-
го, учить их любить невещественное, а если 
вещественное, то не то, что можно было 
купить за деньги, а красоту Божьего мира. 
Любовь к природе, радость от нее доступны 
любому человеку, вне зависимости от его 
достатка. Любить родину, любить друзей, 
вообще любить ближних, любить настоя-
щее искусство – этому всему придавалось 
большое значение. Русское традиционное 
воспитание всегда было направленно на 
подавление низменного в человеке и на 
пробуждение и развитие верхних этажей 
психики. 

– А что мы видим сейчас? 
– В последние десятилетия всё делается 

наоборот. Сфера влечения растормажи-
вается. Человека провоцируют жаждать 
низменных удовольствий. Всё время ре-
кламируют какие-то новые сорта йогуртов, 
шоколада, колбас, сыров, мебели, машин, 
одежды. Кроме того, происходит расторма-
живание сексуальной сферы, разрушение 
стыда – это не просто ошибка, это страш-
ное преступление и перед детьми, и перед 
взрослыми. Я думаю, что ничего страшнее 
разрушения стыда вообще не существует, 
потому что чувство интимного стыда – это 
один из главных показателей психической 

нормы. И когда людей призывают к бесстыд-
ному поведению как к эталону, и говорят, что 
нужно отбросить ложный стыд, поскольку 
что естественно, то не стыдно, фактически 
их призывают к искусственной инвалидиза-
ции психики. 

– При каких психических болезнях у лю-
дей нет интимного стыда? 

– Это самые тяжелые психиатрические 
заболевания. Например, некоторые виды 
шизофрении в стадии дефекта. Стадия де-
фекта – это последняя стадия любого забо-
левания. Шизофрения в стадии дефекта – 
это полный распад личности. Это тяжелая 
психическая инвалидность. И фактически 
массу нормальных людей призывают под-
ражать поведению тяжелобольных. 

– Если нормальный человек будет жить 
с отсутствием интимного стыда, это 
как-то может сказаться на психике? 

– Я просто уверена, что это не может 
не сказаться. Это не значит, что здоровые 
люди заболеют шизофренией, но какие-то 
отклонения – те или иные – рано или поздно, 
явно или скрыто, конечно, появятся. 

– Какое сейчас психологическое состо-
яние людей? 

– Конечно, у части людей оно не в лучшей 
форме, потому что многие стараются идти в 
ногу со временем, стараются подчиниться 
новым стереотипам, и, будучи нормальны-
ми, имитируют поведение душевнобольных. 
Ведь навязываемые сейчас стереотипы 
очень напоминают психиатрические симпто-
мы. Сейчас масса неправильных диагнозов, 
потому что нормальные люди могут вести 
себя как душевнобольные. 

– Вы не могли бы привести примеры 
поведения, которое имитирует поведение 
психически больных людей? 

– Можно привести в пример агрессив-
ное поведение, которое демонстрируется 
в триллерах, когда главный герой всё 
крушит и ломает на своем пути, выбивает 
двери, окна, прыгает с двадцатого этажа, а 
попутно по дороге с абсолютно холодным 
сердцем, не в состоянии аффекта, а потому 
что какие-то люди ему мешают, убивает их. 
Здесь имитируется поведение гебоидного 
шизофреника. При гебоидной шизофре-
нии в человеке сочетается подростковая 
агрессия и подростковая безответствен-
ность с абсолютно каменным сердцем. То 
есть такой пациент не от своей горячности 
набрасывается на людей и вышибает 
двери и окна, а от полного безразличия к 
окружающему. 

– Еще какие бывают навязываемые 
модели поведения, которые являются 
симптомами психических болезней? 

– Скажем, когда взрослые люди рекла-

мируют какие-то новые сорта продуктов, 
облизываясь и сладострастно закатывая 
глаза, они имитируют поведение душевно-
больных. Взрослые люди, которые с таким 
сладострастием относятся к еде, что готовы 
обо всем на свете забыть, если им хочется 
достать что-то вкусное, и у которых еда 
становится сверхидеей, так что они уже 
не могут ни о чем ни думать, ни говорить, 
называются шизоидными инфантилами. 
А бесстыдство, которое многие люди, 
особенно молодые, считают проявлением 
здоровой раскованности, свойственно не 
только пациентам с шизофренией, но еще и 
больным, которые страдают истерическими 
заболеваниями, например, истерическим 
психозом. 

– А то, что многие женщины летом 
ходят в полуголом виде, является сим-
птомом какой-нибудь болезни? 

– Обнажение на людях называется в 
психиатрии эксгибиционизмом. До поры-
до времени психика таких женщин может 
быть сохранна – пока они себя заставляют 
в силу моды надевать такую одежду, пока 
совершают над собой некоторое насилие. 
А потом, когда это уже начинает нравиться, 
надо ставить вопрос – все ли у них в порядке 
с головой? Люди, которые смотрят всякие 
непристойности, например, реалити-шоу, 
ведут себя как психиатрические больные, 
страдающими заболеванием под названием 
вуайеризм. Такие пациенты обычно под-
глядывают в замочную скважину, в чужие 
спальни, в туалет. Фактически к такому по-
ведению сегодня располагают нормальных 
людей. 

– А можно что-то сказать о юмористи-
ческих телепередачах? 

– Здесь индуцируется вторичное сла-
боумие. Когда люди каждый день смеются 
над тем, над чем даже обезьяны не стали 
бы смеяться, их как бы заражают слабоу-
мием. Собственно, появляются вопросы и 
к современным названиям точек общепита: 
«Картошечка», «Ням-ням». Ням-ням – это 
же лепетная речь. Так говорят дети до года. 
Зачем такая вывеска на ларьке? Чтобы 
взрослые люди деградировали. 

– Про тех людей, которые смеются во 
время просмотра юмористических пере-
дач, можно сказать, что у них слабоумие? 

– Нет, так сказать нельзя, но, конечно, о 
какой-то деградации или инволюции при-
ходится говорить. И я не знаю, так ли легко 
их будет вернуть в нормальное состояние, 
если из людей перестанут делать идиотов.

Беседу вёл ЮРИЙ МЕРКЕЕВ·  
https://www.facebook.com/notes/

юрий-меркеев/

Взгляд психиатра на происходящее...

Почему много психов?
Интервью с детским психологом Ириной Медведевой, директором Института демографической безопасности и сопред-

седателем Международного общества артпедагогов и арттерапевтов, которая утверждает, что россиянам, как и жителям 
других стран, навязывают такие стереотипы поведения, которые являются симптомами психических болезней. 
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Книжный мир

Алмазы образов рифмуя,
И сердцем оживляя их,
Душою обрамляет стих…

Чтобы написать что-то стоящее о твор-
честве русского поэта Николая Зиновье-
ва, необходимо обладать талантом не 
меньшего уровня. Иначе не дотянуться до 
всей глубины его творчества. Не помогут 
ни Жирмунский, ни знание современной 
теории стиха, ни, тем более, любовь к его 
поэзии, ослепляющая и совершенно не-
объективная!

Но – пусть критикуют Зиновьева букво-
еды, завистники, дилетанты и графоманы. 
Может быть, в чём-то упрекнёт и поистине 
объективный критик. Однако же я воспри-
нимаю творчество, и не только Николая 
Зиновьева, как постижение невиданных 
глубин и достижение ещё ни кем не поко-
рённых высот.

Вот почему я воспринимаю Николая 
Александровича Зиновьева как выдающе-
гося поэта. Он не занял в Поэзии чьё-то ме-
сто. Ему удалось создать свою, особенную, 
имеющую характерные грани, Поэтическую 
Вселенную, настолько своеобразную, что её 
уже не спутаешь с чьей-то другой.

Почему я взял такой масштаб? Если вы 
задаёте такой вопрос, значит, ещё не по-
гружались в поэтические глубины…

Вот стихотворение «Стена». Оно было 
опубликовано и в подборке новых стихов на 
сайте «Российский писатель», и название 
именно этого стихотворения было дано 
новому сборнику стихов Н.А.Зиновьева, 
вышедшего в свет в марте этого года  в из-
дательстве «Ирбис».

Так вот, «Стена». Может показаться – в 
нём идёт речь о попытке осмысления все-
ленских проблем, но не совсем! Ведь это и 
Вселенная души! Всего лишь одного чело-
века… А в ней – вся философия мира! И не 
вдруг он заканчивает вопросом не от имени 
миллионов людей, которых этот вопрос так 
же терзает… Не нужна ему эта масштаб-
ность! Она ему не важна! Ему важна именно 
его душа, находящаяся в нём и в масштабе 
Вселенной, в её меняющихся рубежах. К ка-
кому именно рубежу этих масштабов душа в 
жизни человеческой приближается?!.

…Бреду по стыку двух миров,
Как все…
…И жизнь прошедшая моя…

…Стеной встаёт передо мной.
К какому, знать бы рубежу,
Сквозь эту стену подхожу?
И я начинаю пронизываться этим вопро-

сом тоже. Я – простой человек, но вдруг, 
помещённый Зиновьевым из своего про-
винциального городка, из кухни, наполнен-
ной такими простыми ароматами жареных 
пирожков и кофе, на стык «двух миров». И 
Бог его знает, на самом деле я тут и нахо-
дился, но этот аромат кофе и стены кухни 
застилали мне глаза своей обыденностью. 

Ведь моей душе так близки эти сомнения и 
вопросы – куда, к какому рубежу?..  

 
Что же выделило и продолжает выделять 

поэзию Николая Зиновьева? Как бы не объ-
яснять, «секрет» останется. А секрет этот 
никто не таит, он находится на виду, мало 
того, – Николай Зиновьев делится им со 
всем читательским миром!

Я просто люблю поэзию Николая Зи-
новьева. Зачем мне объяснения – как он 
её создаёт? Я просто наслаждаюсь Его 
поэзией. 

Вот его стихотворение. Вроде бы – 
картинка. Вроде бы – живописный этюд, 
написанный широкими чистыми мазками, 
построенный на жестоком, жёстком контра-
сте. Но это только средство изображения 
задуманного. Основной смысл доходит, как 
постскриптум…

А теперь – само стихотворение:
В тупике, где заправляют
Маневровый тепловоз,
Непонятно как, но вырос
Куст душистых, чайных роз.
И дрожащий дрожью частой,
Он в мазутном тупике
Был нелеп, как слово «счастье»
В нашем русском языке.
Какие сочные образы! Тупик. Манев-

ровый тепловоз, вызывающий, кстати, 
уважение, как трудяга, мощный, добрый, 
такой весь в мазуте… И контрастирующие 
– куст – душистые чайные розы, дрожащие, 
и усиление – дрожью частой, – не просто 
дрожащей от чуждого окружения, а дрожа-
щие частой дрожью отчаяния – никогда не 
вырваться этому возвышенному кусту из 
мазутной обыденности глухой провинции! 
Дрожь безысходности – да, появился на 
свет Божий, да – возвышенный и утончён-
ный, да – олицетворяющий культуру, ис-
кусство, одухотворённость, но не имеющий 
никакой надежды на понимание, настоящей 
оценки его духовного содержания. Вокруг 
среда не просто не творческая, а чуждая 
этому творчеству!

Нелеп – это уже приговор! Но нет, это 
ещё не полная картина! Нелеп, как слово 
«счастье» и, подчёркнуто: в нашем русском 
языке…

И так-то русский народ многострадаль-
ный, несущий печать вселенской жертвы, 
порой просто убийственно кажущийся без-
ропотным, по крайней мере, очень долготер-
пящий свою судьбину. А тут ещё угораздило 
взрасти кустом в мазутном тупике!

И совсем не утверждение, а, после нари-
сованного, - констатация (на счёт счастья…) 
А по сути – это и есть образ счастья – не-
лепость. Да, в русском языке есть такое 
слово, но оно неприменимо к русской жизни, 
потому что…

Отчасти это стихотворение можно счи-
тать автобиографичным по смысловому 
наполнению. Но только отчасти. По своей 
сути же оно гораздо глубже. Оно говорит о 
безысходности множества талантов в про-
винциальной России.

Но оно так же образно говорит о том, что 
в любом тупике эти таланты есть, пусть не-
лепы, пусть безысходны, но есть!..

Мне эти образы ещё вдруг предстали в 
смысле современной российской литера-
туры: как она оказалась в тупике? Почему 
стольким «мазутом» обросла? Но, слава 
Богу, есть в ней настоящая литература и 
настоящая поэзия, и олицетворение её тот 
самый «нелепый» куст!

 
Другое стихотворение «На хуторе» до-

полняет:
А в глубинке моей
Нет ни гор, ни морей.
Только выгон с привязанной тёлкой
Да древко камыша,
На котором душа,
Маясь, мечется сизой метёлкой…
«Только выгон с привязанной тёлкой…» – 

настолько простой, как может показаться, и 

очень зримый образ! И его можем выпустить 
из вида из-за его «простоты»! А ведь имен-
но этот образ настолько точен, настолько 
характерен, настолько звучен, настолько 
символичен!

Ох уж эта привязанная тёлка! А выгон?!
И опять возвращение к душе! И тут он не 

скрывает её состояние. Мечется… Маясь…
 
Заметьте, я ещё не коснулся той темы, 

которая вывела Николая Зиновьева на 
ведущее место в современной российской 
поэзии. Эта тема, как считают многие, про-
сто слилась с именем Николая Зиновьева. 
Именно стихи на эту тему многими счита-
ются основными в творчестве поэта. Но это 
далеко не так.

И вот, я обращаюсь к такому явлению – 
стоит произнести строку, и автора не надо 
называть – его все знают. «Буря мглою небо 
кроет…», или «Белеет парус одинокий в 
тумане моря голубом…» – Чьи это стихи?

 
У Николая Зиновьева есть такие узнава-

емые строчки.
«Да если б мы её любили, – смогла бы 

стать она такой?!.»,  «На тихий свет лампа-
ды лети, моя душа…», «А в глубинке моей 
нет ни гор, ни морей…», «А свои голубые 
глаза потерял я в двенадцатом веке…», 
«…Я – русский. И Бог заплакал вместе с 
ним…». «…Жуют заморскую резину, на зем-
лю русскую плюют…», «У карты бывшего 
Союза…»… «…Знаю, нашими делами Бог 
уже по горло сыт».

 
В новом сборнике «Стена», слава Богу! 

– следует продолжение! Открыв книжицу, 
сознаюсь – с «чувством голода» забегал 
глазами по строчкам. Но у Зиновьева нет 
строчек, у него нет отдельных слов, у него 
получаются сразу же образы: «…Поэзия не 
в том, что ты сказал, / А в том, о чём про-
говорился…». «…Бревно, которое из глаза 
/ Кому-то вынуть удалось./ И что печально и 
обидно: / Бревно – одно, других не видно…»

Вы найдёте стихотворения «Полное 
откровение», «Врагам» и многие другие…

Очень точно и кратко написал в пре-
дисловии книги Андрей Канавщиков: 
«Стихи Николая Зиновьева полны людей, 
портретов, эскизов, сценок. Это стихи. Ко-
торые стопроцентно не пишутся в башне из 
слоновой кости. Они уверенно претендуют 
на максимально полный, эмоционально 
обобщённый социальный срез…» народа 
России.

Должен заметить, что Вы уже начали 
знакомство с этим сборником. Все стихи, 
котрые были опубликованы в подборке от 
4 марта 2016 года, на сайте «Российского 
Писателя», вошли в новый сборник…

 
И есть у Николая Зиновьева бриллиан-

товые стихи. Они яркие, цельные, художе-
ственно-философские, и точные… Я их 
считаю шедеврами поэзии. Вот несколько 
«бриллиантов» из драгоценной литератур-
ной коллекции.

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА
Утро. Топаю,  глазею.
Что, поэту, делать мне?
«Бей жидов, спасай Расею!» -
Вижу надпись на стене
Проступившую под краской.
Кто закрасил? Кто писал?
Дальше топаю. Пруд с ряской,
Вдалеке гудит вокзал.
Через луг тропинка вьётся.
Баба встретилась в пальто.
А в башке подспудно бьётся:
«Кто ж писал? Закрасил кто?»

*  *  *
От злобы и обмана,
От словоблудья, от
Стакана и нагана,
Холопов и господ,

От дьявольской ламбады,
От черта-торгаша
На тихий свет лампады
Лети, моя душа...

*  *  *
Кто там, на улице стреляет?
А то, повесив на забор,
Соседка тряпку выбивает,
Так называемый «ковёр».
Его бы выбросить на свалку,
Но сука-бедность не даёт,
И высоко вздымая палку,
Хозяйка бьёт его и бьёт.
С какой-то лихостью гусарской
Колотит тряпку всё сильней!..
Наверно, бедной, мнится ей,
Что сводит счёты с государством.

КОЗЁЛ
С утра на привязи надёжной
Козёл пасётся на лугу.
Травы достаточно в кругу,
И сыт козёл, как только можно.
Но бородатому злодею
Неймется всё. И потому
Веревка шёлковая в шею
Как нож, врезается ему.
От боли глаз ползёт под веко,
И в горле горечи рассол,
И в сердце злоба... О, козёл!
Как ты похож на человека!

*  *  *
Не спалось, и я вышел во двор.
Лип верхушки над крышей плясали.
Хмель, как вор, на соседский забор
Лез неспешно. И звезды мерцали.
Легкий ветер мне дул в рукава,
Еле тлела в руке сигарета,
И кружилась слегка голова
Оттого, что вращалась планета...

*  *  *
У соседки Галины
Сын растет без отца.
Часто вижу мальца:
Все он лепит из глины
Человечков нагих
И в капустные листья
Нежно кутает их.
Я однажды склонился
Над прилежным мальцом:
«Будешь скульптором, Петька?» –
«Нет, – ответил, – отцом».

ВСТРЕЧА
Вечер. Улица ночная.
Вдоль – фонарные столбы.
Снег срываться начинает.
Ноги ноют от ходьбы.
На метель уже похоже,
Гуще начал снег валить.
Слава Богу, вот прохожий.
- Не найдется закурить? –
Я обрадовался, грешный, 
Думал, скажет: «На, тяни».
Но сказал он: «Я не здешний.
Там не курят. Извини».
И ушёл. Мне стало жутко.
Это ведь какой-то бред!
Ну, конечно, это – шутка.
Он шутник… А если нет?

*  *  *
              Памяти бабушки
Травы пахнут так сладко,
Воздух тёплый такой.
За железной оградкой –
Тишина и покой.
Как зелёная туча,
За оградкой – ветла.
И калитка скрипуча,
И скамейка тепла.
Странным кажется это,
И сомненья берут:
То ли солнцем нагрета,
То ли ангел был тут?..

Александр ЕГОРОВ (Анапа)

…В МАЗУТНОМ ТУПИКЕ
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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«…И сны твои читая 
между строк», 

Краснодар, 2013
Проснулся ночью. 
Громко время шло.
Играл сверчок, по комнатам бродя.
Я слышал – что-то оборвалось и ушло,
Тревогу от порога уводя.
Пропела дверь.
Зевнул спросонья дом.
И штора вслед взмахнула рукавом.

Дремотный дождь закрапывал в окно.
Плыла луна.
Вздыхал во сне рассвет.
И я увидел след – невнятный след,
Который нам и видеть не дано…
Моим стихам
Сверчок играл отбой…
Я молча 
Попрощался сам с собой.

Это стихотворение Алексея Горобца, 
написанное в 1960 году, опубликованное 
в конце книги избранной лирики «…И сны 
твои читая между строк», адресовано не 
сегодняшнему дню. Увидев «невнятный 
след», автор «попрощался сам с собой» – 
ему было предначертано расставание с 
поэзией на многие годы. Но это случится 
позже. А пока молодой автор полон энергии 

и делится своим мироощущением: «Я 
жить ещё, может, совсем и не начал:// 
Ни нос не расшиб, ни лоб.//А дождь не-
понятный всё плачет и плачет,//Обняв 
телеграфный столб…» – одно из самых 
ранних (1954 г.) стихотворений. У него всё 
ещё впереди: «…Ни разу я не был седым и 
усталым,//Дожди я люблю 

и снега.//Вот завтра оденусь и дуну по 
шпалам//К весёлым чертям на рога…». 
Неизвестное будущее не пугает автора: «…
Не буду завистлив и буду удачлив,// Судьбу 
свою щёлкну в лоб!//И может, когда-ни-
будь горько заплачу,//Обняв телеграфный 
столб». 

Ранние стихи Алексея Горобца, которые 
будут опубликованы лишь 

в 1997 году в первом поэтическом сбор-
нике «Старые акварели», дышат роман-
тикой весеннего пробуждения: «Баюкался 
месяц в хрустальной люльке.//Мир был 
прозрачен, хрупок и строг.//Казалось, бро-
сишь в него 

снежок –//И звёзды посыпятся, как 
сосульки…», поражают чудом осеннего 
преображения: «Ночь, быстро закат по-
гасив густо-синий,//Раскрыла всю власть 

своего колдовства:// Сутулят подсолнухи 
жёлтые спины,//Упрямая лезет по грядкам 
ботва…» Автор делится своим ощущением 
бытия:

Пусть осень, 
Снова будет осень!
Пусть будет праздник близких зим,
Чтоб запылал и грянул оземь
Огонь погибших георгин,
Чтоб рвались первые морозы
И в колеях стонала грязь,
Чтоб к стёклам припадали звёзды,
Звеня, толкаясь и дробясь.

Чтоб листьев мокрые конверты
Срывались вихрем телеграмм,
Чтоб растолкать руками ветры
И пригоршнями пить туман,
Чтоб снова сумрак сёк и вьюжил,
Чтоб коченели тополя,
Чтоб мы могли в щемящей стуже
Вновь осознать, острей и глубже,
И смысл, и радость 
Бытия. 

Алексею Горобцу всего восемнадцать 
лет, но его размышления о жизни глубоки и 
не по годам мудры. Вот, к примеру, стихот-
ворение 1954 года:

Сущность жизни, может быть, в том, 
Что дымится в зубах папироса,
Что деревья стоят под дождём
Застывающим знаком вопроса,
Что лохматы отрепья туч,
Что проулок по лужам вьётся,
Что случайно скользнувший луч
Неизвестно чему улыбнётся,
Что туман и что ветер свеж, 
Что мечтам не находишь названий,
И что меньше и меньше надежд
И всё больше воспоминаний… 

Алексей Борисович Горобец родился 18 
мая 1936 года в Краснодаре. 

В 1942-м в родном городе увидел, что 
такое война и фашистская оккупация. По 
окончании средней школы поступил в ле-
нинградскую Военно-медицинскую акаде-
мию имени С.  М.  Кирова. Об этом периоде 
жизни Алексея Борисовича следует сказать 
особо. Включившись в студенческую жизнь, 
молодой человек начал писать стихи и посе-
щать литературное объединение «Нарвская 
застава», упоминание о котором можно 
встретить в книгах воспоминаний о Николае 
Рубцове. Были первые публикации, были 
даже положительные отклики.

Так получилось, что набор того года ока-
зался в своём роде уникальным – стольких 
докторов наук, профессоров, генералов и 
просто талантливых учёных, новаторов и 
первопроходцев во многих областях меди-
цины дал этот выпуск.

Достаточно назвать лишь одного сокурс-
ника Алексея Горобца, которого наверняка 
знают все, – путешественник, тележурна-
лист, ведущий передачи «Клуб путеше-
ственников» Юрий Сенкевич.

Выпуск академии в полном составе был 
распределён в медицинские службы создан-
ных в том году Ракетных войск стратегиче-
ского назначения (РВСН) . Алексей Горобец 
получил распределение в Каракалпакию, 
Узбекистан. За время службы поработал и 
в Казахстане, и в Сибири, и в Прибалтике. 
О литературном творчестве было забыто. 
Попрощавшись сам с собой, он неосознан-
но усыпил поэтическое вдохновение: «Но 
ты потерян, ты забыт// Самим собой! 
Душой безвидной//Ты всё же чувствуешь 
провидно//И злобу туч, и ложь зарниц…».

До выхода на заслуженный отдых жизнь 
его была связана с гарнизонной службой. В 
конце 80-х А.  Б.  Горобец, начмед ракетной 
дивизии, подполковник медицинской служ-

бы, вышел в отставку в литовском Каунасе, 
где и остался, как он думал, навсегда. Од-
нако события не всегда развиваются сооб-
разно нашим желаниям. Спустя несколько 
лет он покинул этот город, о котором до 
сих пор вспоминает с теплотой и любовью. 
С семьёй – супругой, сыном и двумя до-
черьми – вернулся на родную Кубань, но 
не в Краснодар. С середины 90-х живёт в 
станице Полтавской Краснодарского края: 
«...Пологий берег. Огороды.// Камыш, пе-
сок. Пылит бурьян.//Стервятник, страж 
степной свободы,//Застыл вверху. И 
небосводы//Струит и путает Кубань». 
После долгих скитаний военной службы 
захотелось быть ближе к родной природе: 
«Луна в воде, волна 

в цвету, / /Рябь эвкалипта, куст 
лавровый.//И бьёт то шёпотом, то рёвом// 
Прибой по сонному мосту…» 

Время помогло ему состояться как поэту. 
Поэзия ждала своего часа. Так случилось, 
что на исходе 1997 года Алексей Борисович 
встретился со своим бывшим однокурс-
ником по военной академии Викентием 
Александровичем Пуховым, писателем, ко-
торый напомнил ему о поэтической юности. 
Викентий Александрович был убедителен 
и настойчив в своей просьбе к товарищу – 
вернуться к поэтическому творчеству. 

Как известно, открытия совершаются в 
подвалах и на чердаках. На чердаке своего 
дома Алексей Борисович нашёл потёртую 
папку с листочками юношеских стихотво-
рений. И чудным образом срослись разо-
рванные когда-то «паруса стихов». Спустя 
сорок лет Алексей Горобец вернулся к 
литературному творчеству: «Слава Богу,// 
Мир состоялся понемногу –//Разумен, ра-
достен, открыт…». Душа его трудилась – 
все эти годы бережно хранила вспыхнувшую 
в молодости искорку поэзии. 

А счастье рядом – поле и околица… 
Пусть клеть пуста и покосился хлев,
Судьбы едва угаданный запев
Зерном в горсти
И тайным смыслом полнится,
Неправотой
И правдой отболев.

Сейчас Алексей Борисович Горобец – 
поэт, член Союза писателей России, лауреат 
Литературной премии имени М.  А.  Булга-
кова, учреждённой «Медицинской газетой». 
Войсковой старшина, казачий подполковник 
А.  Б.  Горобец – дважды лауреат премии 
администрации Краснодарского края 

в области культуры за серию изданных 
книг. Он автор тринадцати поэтических 
сборников. Но главным своим богатством 
Алексей Борисович считает шестерых вну-
ков и троих правнуков. 

В книге избранной лирики «…И сны твои 
читая между строк», изданной в 2013 году, 
более пятисот стихов. После неё уже вышла 
и ещё одна книга стихотворений – «Апосто-
лы бабьего лета». Откуда автор черпает 
вдохновение?

«Что касается творческого вдохнове-
ния, – говорит Алексей Борисович, – то 
нахожу его и в зимних дождях, на которые 
столь щедра кубанская природа, и в осен-
них ветрах с летящими листьями, и в 
усталости нашего трудового, трудного, 
но удивительно прозрачного лета. Есть 
всё-таки в степном, станичном нашем 
укладе нечто сокрытое и подспудное. И я 
этому очень рад. Этим и живу»: 

Ну, скажем, дождь… Нет, первый снег 
И мокрый запах луга!
А время замедляет бег
И умудряет вся и всех
Унять, умерить свой разбег
И возвратиться на ночлег
В свою шалаш-лачугу,

В тот самый рай свой, где в снегах – 
Да нет, в дождях и травах! –
Дыханье неба на губах,
И прель плодов, и пух, и прах,
Цветов в слезах-отравах,
И первый снег – он в душу вхож,
И понят, и услышан…
Пусть будет снег!
А всё же дождь
Мне и верней,
И ближе…

Стихи Алексея Горобца опубликованы 
в краевой и центральной периодике, в 
частности, в журналах «Родная Кубань», 
«Литературная учёба», «Наш современ-
ник», «Континент», «Московский Парнас», 
«Кубань», «День 

и ночь», «Звезда Черноморья», в альма-
нахах «Литературный Олимп», «Лебедь» 
(Бостон, США)  и других. Его произведения 
включены в антологию «Русская поэзия. ХХI 
век» (Москва), в сборник поэзии и прозы 
«Звёзды Кубани», в многотомник «Кубан-
ская библиотека», печатались в газетах 
«Литературная Россия», «Кубанский пи-
сатель», «Кубанские новости», «Трибуна», 
«Литературная Кубань» и других. 

Алексей Горобец в своём творчестве 
следует славным традициям российской 
словесности. Поэт Сергей Сычёв считает, 
что «…поэзия Алексея Горобца грустна, но 
необычайно светла. Она мудра, всеобъем-
люща и до предела искренна. Сила поэти-
ческого слова в первую очередь видится 
в том, что его стихи способны поднять 
сознание читателя до такого уровня, к 
которому он сам едва ли придёт». 

Язык твой – друг твой, 
Если не болтать,
А,  затаив дыханье, жадно слушать,
Как яблони в твоём саду и груши
Пытаются агукать, лопотать,
Чтоб вдруг заговорить 
На внятном русском, 
Загадочном и чистом языке… 
И плавают туманы по реке,
И так светла слеза реки в руке,
И светляки сигналят вдалеке,
И понимать их радостно и грустно.
И до рассвета длиться и страдать
Свирельной той, хрустальной русской речи,
Где свет, и тень,
И светотень Предтечи,
И ожиданье неизбежной встречи…
И нет нужды фальшивить или лгать. 

Алексей Горобец не остаётся в стороне 
от событий, происходящих в стране. Че-
ченская война эхом отозвалась в стихот-
ворении:

Окопы, надолбы, осколки – 
С телерекламой или без…
А из Чечни уходят волки
И заселяют Красный лес.
И словно морок, грёза, мрия,
От них спасаясь, не от пуль,
До Тузлы, до Фанагории
Скользят рассветно-голубые
Стада оленей и косуль…

Нам в кровь вошло, 
Нам в годы въелось,
Ещё тогда, ещё с тех пор
Осколки скал,
Оскал и серость
Осатаневших волчьих свор.
И мы… О,  как же мы устали!..
От пустоты, от слов-плевков,
От холодов, где отчий кров…
Мы заплатили за любовь!..
И души заселяют стаи
Войной калеченных волков.

«Нам бы остаться вот где-то рядом//С 

ЮБИЛЕЙ

Наталья БЕДНАЯ

«И НЕБО ВПЕРЕДИ И ЗА СПИНОЙ!..»
О книге избранной лирики Алексея Горобца
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей
летом, согретым быльём дождей,//С на-
шим давно не весенним садом//Первой 
любви и –//Под ревнивым взглядом//Осени, 
ставшей совсем своей…» – в книге «…И 
сны твои читая между строк» незримо при-
сутствует образ ушедшей из жизни супруги 
Тамары. «Пишу письмо – давно тебе пишу 
–//На кисее дождя, в линованной 

тетради…» – тоска одиночества пронза-
ет в строках стихотворения, посвящённого 
памяти любимой.

Скучна зима
В предъвьюжном нашем крае: 
Прохладно солнце, слякотен мороз,
И снег не в снег, и, как-то забывая
О сквозняках и тишиной пугая,
Замшел мой дом и трын-травой порос.

А я всё жду,
Всё жду ещё, что ты мне
Вернёшь себя: оттаяв и прозрев,
Вернёшь свой тайный, свой ночной 

распев –
Тот плеск любви – 
Пусть слякотный и зимний, – 
Когда и дым, и темь,
И колкий иней,
И злой обвал
Твоих весенних ливней
В зелёной мгле ликующих дерев!.. 

«А время всё отчётливей и злей,//И 
новый век закручен, зачат, начат…» – в 
этих строчках осознание неоднозначности 
земного пути и далее ощущение Божьей 
благодати: «Мой добрый Ангел –//До чего 
ж нелеп он!..//В пыли, 

в дождях… Ну не летай за мной!//Мой 
путь – земной. Там и темно и слепо.//

И жизнь скупа, и время так свирепо,//И 
пыль, и зной, и бурелом лесной.//А над 
тобой –// Простор и ветер неба,//И небо 
впереди и за спиной!..»

Поэтическим театром «Мельпомена» 
при районном Доме культуры станицы 
Полтавской был поставлен спектакль 
«Поэт-мудрец Алексей Горобец», который 
с успехом прошёл по всей Кубани. Автор 
возражал: «Насчёт мудреца тут, конечно, 
перебор, а с Полтавской, всё верно: я по-
чётный гражданин этой станицы, здесь 
и живу».

Стихи Алексея Горобца гармоничны, 
музыкальны, в них присутствует чувство 
меры и вкуса, разлиты доброта и гармония, 
они дарят радость. Поэзия на удивление 
молодая, порой с горечью и печалью, но 
живая и светлая. Стихи читаются в школах 
на уроках литературы и краеведения. На 
поэтическое творчество автора обратили 
внимание композиторы, и в соавторском 
содружестве появились песни, которые 
звучат на радио «Казак FM»  и других 
радиостанциях. 

А вот как доктор медицины, профессор, 
член Союза писателей Москвы 

В.  А.  Пухов отозвался о своём близком 
друге: «Алексей Горобец говорит, как 

всегда, категорично и безапелляционно, 
но с непременной капелькой иронии для 
приятного послевкусия». 

На запах слов, 
На скрытое звучанье,
На тишину и на размах крыла
Судьба нас изучала, приручала,
Да, видно, так и недопоняла…
И мы пылим дорогами своими
Не слишком в лес, но всё же по дрова,
В степную даль,
В дождливый зной свой синий…

Трава, роса…
Счастливая Россия…
Спасительные русские слова…

В своих произведениях Алексей Горобец 
создал особый мир 

с определённым вкусом и новизной 
мысли, одновременно земной, самобытный 
и высокий. Слово торопится выкрикнуть 
себя в поэтическом облике, через языковую 
манеру, интонацию, богатство смыслов и 
оттенков авторской речи:

Распахнута, исхлёстана дождём, 
Вселенная без устали старается
Для нас с тобой
И верит – мы поймём,
Что все её дожди,
И сень, и звень её,
Её снегов прохладное бельё,
Отчаянье, восторг и забытьё 
Сотворены – и в этом нет сомнения! –

Как образ
И подобие 
Твоё. 

Алексей Горобец действительно поэт-
мудрец, он зорок, наблюдателен, понимает 
тонкие движения человеческой души. В его 
произведениях молитвенная тишина и в то 
же время «ослепительный гром». Автор 
умеет мастерски запечатлеть краткий лири-
ческий миг. В каждом стихотворении, 

в каждом пейзаже – история души:

Мир тишины тревожен и загадочен, 
Когда сверканьем ослеплённый гром,
Оторопев,
Застыв с открытым ртом, 
Свой крик любви,
Свой стон, сравнимый мало с чем,
Вдруг затаит в себе…

Мне посчастливилось неоднократно 
встречаться с Алексеем Борисовичем на 
различных творческих мероприятиях, про-
водимых в Краснодаре. Запомнился его 
доброжелательный взгляд, сдержанность в 
эмоциях, умение держать аудиторию и быть 
благодарным своим слушателям. Светлым 
воспоминанием осталась и встреча с по-
этом в старинном здании Фонда культуры, 
где отмечали его 70-летний юбилей. Поэт 
бодрился, сам читал свои произведения, 
звучали песни на его стихи. Мой вопрос, 
что для него поэзия, тактично оставил без 
ответа, скорее всего, чтобы не погружаться 

в рассуждения. Только сказал, что очень 
рад, что дожил до 70 лет. 

18 мая 2016 года Алексею Борисовичу 
Горобцу исполнилось 80 лет, и хочется 
верить, что у поэта будет ещё много пово-
дов для радости. Хотя сам он желает себе 
самую малость:

Хочу я много, но не многого: 
Колодец чтоб не помнил зла,
Ветла подольше бы цвела,
И жизнь, телега колченогая,
Меня тащила и везла

Всё дальше…

Алексей Борисович живёт в маленьком 
домике, что примостился на самой окраине 
станицы, слушает ветер, шелест камыша, 
лопотанье яблонь и груш, а потом из всего 
этого рождаются стихи.

Ты не спеши, 
Пройдёмся по-над берегом.
В тиши своей неброской красоты
Дремотны вётлы над Полтавским ериком,
И ждут прохлады тёмные мосты.
И даль степей, и быль, и наше прошлое – 
Всё это с нами, и легко дышать,
Когда живёт, любовью растревожена, 
Казачьей славы вечная душа.
Ты не спеши,
Давай в саду побродим мы.
Здесь полумрак и слышно хорошо,
Как в шелестах и плесках малой родины
Не молкнет голос Родины большой. 

Земля мчалась, разверзая Вселенную, а 
где-то на маленьком кусочке пространства 
сидели люди: молодые и не очень, на сту-
льях и в инвалидной коляске, с регалиями 
и без, мальчики и девочки – все, сфоку-
сированные в один жадный глаз, пьющий 
жизнетворный бальзам культуры. Культуры, 
без которой жизнь была бы просто пребы-
ванием, пребыванием без смысла, любви, 
сострадания. 

Такие ощущения возникли на Сальников-
ских чтениях, что уже одиннадцатый год (как 
быстро летит время…) проходят в детской 
библиотеке имени Юрия Васильевича Саль-
никова в станице Северской.

Идея чтений принадлежит работникам 
библиотеки Валентине Ивановне Костенко, 
Елене Михайловне Василенко и препода-
вателю Краснодарского краевого колледжа 
культуры, заслуженному работнику культу-
ры Кубани Валерию Петровичу Опитцу. В 
2005 году состоялась первая встреча с ли-
тературной деятельностью писателя. Чуть 
позже к проведению чтений присоединилось 

Краснодарское региональное отделение 
Российского детского фонда во главе с 
председателем Людмилой Анатольевной 
Васильевой, предоставившей творческую 
и финансовую поддержку. 

В процессе проведения чтений, углубля-
ясь в литературное слово детского писате-
ля, организаторы нашли еще больший дух 
оптимизма в творчестве Юрия Васильевича 
Сальникова.

Председатель детского фонда, когда-то 
заведующий литературной частью театра 
юного зрителя, писатель, чья повесть 
«Джемпер с синими елками» входит у нас 
на Кубани в школьную программу по лите-
ратуре, публицист, заслуженный учитель 
Кубани – все это Юрий Васильевич Саль-
ников, который своим творчеством и жиз-
ненной позицией пробуждает творческие 
силы молодых.

И потому Сальниковские чтения – это и 
проза молодых и поэзия, и разножанровое 
исполнительское мастерство. Сотни работ 
за эти годы были присланы в библиотеку – 

география широка: Краснодарский край, 
Ставрополье, Алтайский край и Ростовская 
область. В этом году подведение итогов 
было отмечено двумя датами: Междуна-
родным Днем книги (23 апреля) и Годом Рос-
сийского кино, что отразилось в сценарии, 
созданном студентами колледжа культуры 
и воплощенном ими. Познавательный ха-
рактер сочетался с доброй ироничностью 
актерских сцен, а инсценированные стихи 
и проза гостей, а это известный писатель 
Айтеч Хагуров и поэты Владимир Архипов 
и Наталья Широбокова, и самодеятельный 
поэт из села Львовского Анастасия Денисо-
ва, были до слез трогательны, мужествен-
ны, добры.

Были в нынешней встрече и сюрпризы. 
Зал завороженно слушал в прямом эфире 
поздравление из Москвы председателя Со-
юза писателей, главного редактора газеты 
«Кубанский писатель» Светланы Николаев-
ны Макаровой, поделившейся мыслями о 
книге, творчестве, жизни. А потом на экра-
не появился Анатолий Горгуль, народный 

артист России, сыгравший главные роли в 
кино и писателя Ивана Тургенева на цере-
монии закрытия Олимпийских игр в Сочи. 
Просто, доверительно, проникновенно 
говорил он о роли культуры в нашей жизни, 
о роли Юрия Васильевича Сальникова в 
выборе жизненного пути.

А еще организаторы чтений учредили 
«Знак» Сальникова, который год вручаемого 
за вклад в развитие культуры Северского 
района. Кандидатов много и более отли-
чившиеся получили эту дорогую награду.

Современные астрономы открыли так 
называемые планеты-карлики. Особен-
ность их в плотности поверхности – если 
их веществом наполнить наперсток, его вес 
будет равен весу тепловоза. Северская цен-
тральная детская библиотека приближена к 
этому показателю концентрацией культуры. 
Сотни молодых за эти годы получили при-
вивку творчества, а значит прививку добра, 
любви, сострадания. 

Спасибо, библиотека!
В. П. Бросниславский

Праздник, который всегда с тобой.
ПАНОРАМА
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Садитесь в машину, езжайте к началь-
нику штаба, там всё ещё раз объясните.

В штабе меня дотошно расспросили: как 
горело, что горело?.. Я написал подробную 
объяснительную. Дело в том, что с «Кити-
хаук» это был уже рецидив. Ранее летела 
группа этих самолётов в Иваново и один 
вот также неожиданно загорелся. Самолёт 
тогда пролетел над крышей ангара, упал и 
взорвался. Пилот погиб.

В общем, мне ещё повезло. А недостаток 
у этого комфортабельного самолёта был 
в том, что за спиной пилота располагался 
бак с горючим, а тормоза колёс работали на 
смеси спирта и глицерина….

…В августе 43-го после Курско-Белго-
родской операции на пополнение пришла 
205 авиадивизия. Нас зачислили в её 238 
и 508 авиаполки. 205 авиадивизия была 
сформирована в мае 1942 г. и действовала 
до конца войны на 2-ом и 1-ом Украинских 
фронтах. Мы переучились пилотировать 
самолёт «Р- 39Аэрокобра». Пополнившись 
этим самолётом, полки 205 дивизии получи-
ли задание поддерживать наземные войска 
при освобождении Левобережной Украины. 
Мы перелетели из Воронежа в район Харь-
кова, а затем Полтавы, и с 10 октября 1943 
года стали участвовать в боевых действиях. 

Наш 508 полк выполнял задания по со-
провождению бомбардировщиков ПС- 2, 
которые бомбили станцию Александрия 
на Правобережье и Кировоград, где немцы 
скапливали войска и снабжение, чтобы не 
дать закрепиться им на правом берегу Дне-
пра южнее Кременчуга. Там и началось моё 
участие в боях и началось очень неудачно. 
При бомбардировке станции Александрия 
завязался воздушный бой с мессершмитта-
ми (Ме-109) и я потерял своего ведущего Ва-
силия Кобякина. Но вертелся в общей куче, 
даже пристраивался к Мессу – на какие-то 
минуты, но он со снижением ушёл на запад, 
и когда я оглянулся, то нашей группы уже 
не было: она отбомбилась и самолёты ушли 
домой – на Полтаву. 

Кручусь, смотрю кругом, вдруг слышу:
– Маленький, прикрой! Я на курсе через 

Днепр!..
Вижу, надо мной метрах в трёхстах ПС- 2, 

он заходил фотографировать результаты 
бомбометания. Я рад был пристроиться, но 
он держал скорость со снижением, и я со 
снижением догнал его почти под Полтавой, 
где восстановил ориентировку. Произвёл 
посадку на свой аэродром и получил наста-
вительный нагоняй от ведущего Кобякина...

Через день мы перелетели на другой 
аэродром и тут же из-за плохого лётного 
поля перелетели на аэродром у хутора По-
левой. 508 авиаполку командующим 5-ой 
воздушной армии 2-го украинского фрон-
та была поставлена задача прикрывать 
переправу через Днепр и наши войска на 
образовавшемся плацдарме на правом 
берегу реки. Кременчуг – Днепропетровск – 
Пятихатка – каждый вылет был со встречей 
с противником и воздушным боем.

При вылете 24 октября нас встретила 
группа немецких самолётов «Хенкель-111». 
Мы с ведущим Михалёвым и командиром 
звена Свистуновым атаковали бомбар-
дировщики, а командир звена Стройков 
с лётчиком Сандыгой прикрывали от ис-
требителей прикрытия. В бою я стрелял по 
левому мотору Хенкеля, так как был в левом 
пеленге от ведущего Михалёва. Хенкель 
загорелся. Но на меня больше произошло 
впечатление от голубых и сизых трасс из 
пулемётов, стрелявших по нам стрелков 
бомбардировщика. Мы сбили два само-
лёта противника, а у нас в группе подожгли 
Сандыгу, и он выбросился из машины с 
парашютом, незначительно опалив лицо. 

…В ноябре погода была плохая, с осад-
ками и низкой облачностью. Немцы стали 
летать мелкими группами. Мы тоже летали 
парами. Мне присвоили звание младшего 

лейтенанта и должность старшего лётчика. 
Ведомым у меня был кировец Анатолий 
Медведев. При высоте облаков 500-400 
метров и ниже авиация противника на-
носила штурмовые удары по передовой. 
Нам приходилось делать вылеты в район 
станции Шевченко. В одном из полётов мы 
с Медведевым встретили «Хенкелей-123». 
Я атаковал врага сходу на выходе из пики-
рования, и с первой же очереди Хенкель 
загорелся и упал. Второй Хенкель ушёл в 
облака.

Доводилось встречаться и с «Фоке-
ром-190». В очередном бою услышал по 
связи:

– Кобра, Кобра, помоги!
Вижу, в крутом вираже в хвосте у нашей 

Кобры Фокер. Атакую и даю очередь. Фокер 
резко выходит из виража и с чёрным дымом 
уходит на свою территорию. Я стал пресле-
довать, но он произвёл посадку без шасси, 
«на живот». Я вернулся на свой аэродром. 
Доложил. Замком эскадрильи Павленко 
поблагодарил, что я вовремя помог и под-
ранил врага, а потом… сделал выговор за 
преследование его.

…В одном из вылетов на прикрытие пере-
довой мы в паре с комэской Михалёвым 
увидели, что два МЕ- 109 снизу заходят нам 
в хвост. Мне казалось, что они ещё далеко, 
и – только я вышел в разворот, как получил 
полную порцию вражеских пуль. С право-
го крыла из пробитого бензобака брызнул 
шлейф бензина, пошёл запах гари, связь 
отказала. Я,  конечно, потерял из обозре-
ния командира. Стал готовиться к посадке. 
Двигатель выключил. Сделал крен и увидел 
под собой площадку с самолётами Ил-2, за-
маскированных кронами деревьев. Выбрал 
более длинную полосу, выпустил шасси, и 
благополучно приземлился, закончив корот-
кий пробег в огороде какой-то старушки. Вы-
лез из кабины, осмотрел самолёт. Помимо 
разбитой радиостанции оказались пробиты 
переднее и правое колеса, а в правом кры-
ле – бензобак. Рассмотрел и стеклоброню 
с двумя дырами-стержнями от броневых 
пуль, которые потом долго носил в кармане. 
Приехала машина и доставила меня на КП 
к командиру полка замаскированных Илов. 
Доложил о случившемся. Рядом с КП увидел 
ещё одну Кобру нашей дивизии – лётчика 
Иванова из соседнего полка. Не одному мне 
помог замаскированный аэродром…

На другой день с парашютом и бронесте-
клом – вес 30 кг. – на попутной машине до-
брался до своего полка. А потом мы узнали 
от сбитого Михалёвым пилота самолёта из 
пары Ме-109, что встретились в том бою 
мы с хвалёными немецкими лётчиками-
асами…

О Михалёве. Михалёв Василий Пав-
лович – был выпускником аэроклуба в 
Улан-Уде. В 1940 окончил военную школу 
истребителей, где его оставили служить 
инструктором. А 12 мая 1943 года Михалёв 
прибыл в 508 полк младшим лейтенантом, 
стал командиром звена. Участвовал в боях 
на Курской Дуге, где сбил 6 самолётов про-
тивника и таранил Ю- 88. По окончании 
операции его наградили орденом Ленина 
и присвоили звание старшего лейтенанта.

30 октября комэска Михалёв с ведомым 
Коваленко, комзвена Стройковым и Хлопо-
вым вылетели на перехват вражеских Ю- 87, 
шедших под прикрытием двух Ме-109. На 
встречных курсах завязался бой. Михалёв 
и Стройков сходу сбили два Юнкерса и 
расстроили группу. Стройков, Хлопов и 
Коваленко продолжали биться с Ме-109, 
а Василий Павлович пристроился в хвост 
Ю- 87. Нажал на гашетку – тихо: кончились 
патроны. Но Юнкерс был так близко, что 
Михалёв решил ударить крылом по его 
хвостовому оперению – он уже имел опыт, 
когда на Курской дуге отрубил хвост Ю- 88. 
Удар… После короткого шокового состояния 
комэска услышал, что мотор работает и 
самолёт его управляем. Выровнял само-
лёт, осмотрелся. Юнкерс упал на землю, 

загорелся. Других самолётов противника 
уже не было. Михалёв, собрал группу, дал 
команду: «Домой!» 

Подстроившись, ведомый Стройков 
спросил:

– Что это у тебя под стабилизатором за-
днее оперение болтается?

Но только после благополучной посадки 
на аэродроме рассмотрели, что правая 
часть стабилизатора деформирована и 
висит. Много тогда собралось любопытных 
посмотреть на самолёт, вышедший почти 
целым из тарана – уже второго тарана Ми-
халёва, который в следующем 1944 году 
за боевые заслуги получит звание Героя 
Советского Союза.

Д. А. Калинин рассказывает: «…В одном 
из декабрьских вылетов, при атаке Ю- 88, 
Михалёва подбили, и под двигателем в хво-
стовой части произошло воспламенение. Я 
летел с ним в паре. Он всё спрашивал меня: 
«Дым идёт?». Я отвечал, что есть шлейф, 
но не чёрный. Так, с дымом, мы пролетели 
около двух километров до аэродрома. А при 
посадке, на сруливании, в задней части за 
его двигателем мощно полыхнуло. Тушили 
самолёт комэска на земле дружно, но хвост 
всё-таки отвалился...

В январе и феврале 1944-го из-за плохой 
погоды летали мало. Площадка была разби-
та, заснежена. В феврале самолёты сдали 
соседнему полку и уехали в Кировобад за 
новыми самолётами. Вернулись в середи-
не марта, приземлились уже на бетонный 
аэродром освобождённого Кировограда, 
где базировались полки дивизии. Отдыхали, 
знакомились с обстановкой, новостями. 
Устроились на ночлег. После ужина слышу 
за окнами гомон, радостные вскрики, кто-то 
с кем-то встречается. Вышел на шум. Оказа-
лось, это появился лётчик Лёша Савченко. 
Он подбитым сел «на живот», самолёт под-
жёг, чтоб не достался врагу, а сам спрятался 
в лесопасадке. Потом встретил местных 
ребят, и они его укрывали его до тех пор, 
пока наши не освободили территорию. Сле-
дом за Савченко вернулся любимец полка, 
весельчак лейтенант Анатолий Желнин. Он 
в бою с Хенкелем выпрыгнул из горящего 
самолёта, но попал в плен. Однако когда 
немцы уводили пленных в свой тыл, на од-
ном из привалов возле фермы Толя вырыл 
в навозе яму и товарищи прикопали его на-
возом. Когда немцы увели пленных, Желнин 
выбрался из ямы. Затем он скрывался у 
местных жителей и вот по освобождению 
территории тоже вернулся в полк»...

1944-1945 гг. Ранение и конец войны
Авиаполк Калинина облетел пол-Европы. 

Боевых лётчиков полка знало небо Польши, 
Румынии, Германии, Австрии. 

… Весной 1945 года полк стал готовиться 
к штурму Берлина. На самолётах проверили 
бомбооборудование. Бомбя станцию Кот-
бус, Калинин удачно попал в цель на путях 
–между эшелонами цистерн, а напарник 
Сергей Каширин нанёс удар по вокзалу. 
Фейерверк был грандиозный. В другой раз, 
17 апреля, нанося удары по станции Лим-
бург, тоже зажгли цистерны. Такие вылеты 
назывались свободной охотой: когда встреч 
с самолётами фашистов не было, лётчики 
бомбили или штурмовали наземные цели.

Но 18 апреля в паре с Медведевым па-
трулируя юго-восточней Фюнстервальда, 
встретили четвёрку «ФВ- 190», штурмую-
щих колону наших войск. Сходу атаковали 
их своей четвёркой. Одного на выходе из 
пикирования поджёг Калинин. Ещё один 
самолёт сбил Хлопов – из второй пары. 
Два самолёта врага ушли на малой высоте.

А 24 апреля авиаполк перелетел с аэро-
дрома Фрайбург на аэродром Гаро. Начали 
патрулирование юго-западной окраины 
Берлина. 

Из рукописных записей ветерана:
«5 мая во втором вылете я повёл шестёр-

ку – я с Медведевым, Хлопов с Бугровым, 
Сюсюкалов с Гречишкиным – на прикрытие 
дороги на Фрайбург. На втором заходе у 

меня под сиденьем разорвался снаряд. 
Ноги с педалей соскочили к сиденью. Стал 
ставить их на место – больно в икрах, но 
поставил, превозмогая острую боль, и дал 
команду звену следовать на аэродром. На 
посадке еле удерживал направление, но 
рулить уже не смог. Лишь свернул с по-
садочной полосы и вызвал машину. Меня 
отвёзли в медсанбат. Там обработали ранки, 
вытащили осколки – они зашли в тело не 
так глубоко: задержали голенища сапог. 
Но от удара я ещё три дня не мог ходить. 
Тогда дали велосипед и через два дня я на 
нём смог передвигаться, а с 6-го июля уже 
стал летать. 

На том майском вылете моя война закон-
чилась. Нашему полку дали задание при-
крывать дорогу Дрезден-Прага, так как на 
выручку восставшим чехам командующий 
фронтом маршал Конев послал танковую 
армию Рыбалко. На Прагу летали до 14 мая, 
хоть война уже и завершилась…

А День Победы я встретил так. 8 мая 
вечером после ужина читал журнал. За-
снул, когда стемнело, и вдруг среди ночи 
меня разбудил шум, стрельба. В чём дело 
не пойму. Схватил ремень с пистолетом. 
Но в комнату вбежал командир эскадрильи, 
кинулся обнимать:

– Дима, война закончилась!
Вышли наружу. Там пальба идёт из всех 

видов оружия. Зенитные пулемёты строчат, 
пушки ухают, трассирующие снаряды вы-
свечивают настоящий фейерверк.

Принесли из столовой горячего чаю – не 
до сна уже было. А с рассветом пришла 
машина, поехали на завтрак, и стали гото-
виться к вылету на Прагу. 

20 мая нам организовали экскурсию в 
Берлин на автомашине «Студебекер». На 
откидных скамейках уместилось человек 
пятнадцать, остальные стояли, держась 
за дуги снятого тента. Поездили по городу, 
подъехали к Рейхстагу. Кое-что там ещё 
дымилось. Обошли его вокруг. На одной из 
сторон встретился фотограф. Сфотографи-
ровались. Ездить по городу было трудно – 
проезд только по определённым улицам. 
Сфотографировались и у Брандербугских 
ворот и поехали назад в полк на обед.

Итак, за май я сделал всего два вылета 
на прикрытие со штурмовкой, и налётал 
два часа.

Июнь практически отдыхали, но дежур-
ства несли.

24 июня перелетели в австрийский город 
Тульн, потом в Штоккерау, а в Тульне сели 
американцы.

Наступило время строевой подготовки и 
тренировка в полётах по приборам.

Весной 46-го перелетели на аэродром 
Парндорф и дивизию расформировали. 
Лётчиков раскомандировали по другим 
частям, а кто пожелал – уволились.

В 47-ом году окончил высшие курсы пере-
подготовки и в полку тренировал лётчиков 
из училищ до лётчиков второго класса

В 60-ом попал под сокращение, работал 
на гражданских предприятиях.

В 1968 году снова появилась возмож-
ность летать. Летал на АН- 2 по спецзадани-
ям до 1980 года. Списали из-за ослабления 
слуха. До 1986 года работал в аэропорту 
диспетчером. 

С того года на пенсии. Женат. Две дочери, 
семь племянников и племянниц, пять внучек 
и три правнука.

За время войны совершил 149 боевых 
вылетов на прикрытие наземных войск, 
разведок, штурмовок с налётом 169 часов. 
Провёл 44 воздушных боя, сбил – 13 лично 
и 4 в группе самолёта противника. Получил 
лёгкое ранение ног. Три раза сбивали: раз 
в воздушном бою – сел вне аэродрома, и 
два с земли – тянул на свою территорию, 
пока работал двигатель, и садился прямо 
на передовой. Везло.

Прошёл путь от рядового до гвардии под-
полковника, помощника командира полка.

Награждён боевыми наградами: два 
Ордена Красного Знамени, ордена Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, орден Крас-
ной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией», а также многочисленными 
юбилейными медалями и медалью «Вете-
ран труда».

Как было сказано в начале материала, 28 
мая ветерану исполняется 94 года. Доброго 
самочувствия, дорогой Дмитрий Андреевич, 
наши поздравления и поклон Вам!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Сергей Тимшин
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Поэзия
Валентина ЕФИМОВСКАЯ 

(СТАНКЕВИЧ)  
(Санкт-Петербург)

ЦВЕТА ОТЕЧЕСТВА
(Из новых стихов)

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Пульсар-метроном, когерентный с на-

батом,
Зовет мое сердце в глубины времен,
Туда, где минуты хватило комбату
В атаку увлечь за собой батальон.
Солдат не раздумывал даже минуты:
С гранатой – под танк или грудью – на дот.
Минута молчания громче салюта –
Вмещает и судьбы, и времени ход,
И скорбное эхо Голгофских ступеней, 
И сердце мое, что трепещет, приняв 
Жизнь в дар от поправшего смерть по-

коленья
И квант от Пасхального света-огня.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Су-24, Су-25, Су-30
Есть журавли, есть аисты… Есть “Сушки”:
Меж крыл железных – русские сердца.
Что “голубь мира”? – вышивка подушки.
А эти! – прорезают небеса
Как ласточки, внимательны как совы,
Всесильны, как двуглавые орлы.
Они – границ Отечества засовы
И актуальной истины послы.
Да, кажется, звучит смешно, нелепо:
Бомбардировщик милостью небес.
Но зло испепеляет он в Алеппо,
Освобождает в Маалюле крест.
Жгут варвары святилища Пальмиры –
Он за святыни возглавляет бой.
Над Балтикою натовские игры: 
Здесь – истребитель на передовой.
Оружием любви Су светокрылый,
Взял небо под контроль не огневой. 
Там беззакония бессильны силы,
Где долг на страже истины святой.

РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ
Душа видит Истину по силе жития

Исаак Сирин 

По-новому крыты и сложены избы, 
Но прежняя грусть деревень. 
Пусть зыбки дороги, часовенки низки,
Русь – ближняя в мире ступень
К предвечному небу, к высокому Свету.
Здесь холодно как в небесах,
И так же как тучи, податливы ветру
Посевы, леса и сердца.
А дождь неразрывною серою нитью
Сшивает пространства, чтоб нас
Небесными смыслами объединить и
Вновь русская ипостась
Земного, хранимого Господом мира 

Любовью смогла воссиять.
Пребудет на Истину ориентиром 
Крест русского жития.

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
“Димитровская суббота”. 2005 г.
Филипп Москвитин 
Не ведая смысл совершенного ими –
Герои в стоянье за Русь полегли.
Все, на’ поле павшие, стали святыми,
Над главами воинов нимбы взошли. 

По небу – кровавое зарево. Воет,
Как раненый враг, ветер чуждых широт.
Здесь попрана смерть, это поле живое, 
Где Вечная Жизнь густо всходы дает. 
С кадилом сошла Богоматерь, причастна 
Молитве Господней кажденья волна.
Не сполохи ржи – нимбы в небо лучатся.
В века прорастут сей страды семена…

ПРОРЫВ 
“Юрий Гагарин”, 2011 г.
Филипп Москвитин 
Шлем скафандра, куколь и нимб –
только ль абрисами похожи?
Тьму Егорий-святой теснил,
препоясавшись Правдой Божьей.
А Георгий Гагарин смог
потеснить гнет земных пределов,
в смертной схватке рассек ярмо,
что над массою тяготело.
И свершилась мечта Земли –
к звездам выйти небесным бродом…
Не куколь – 
шлем – 
не млечный нимб,
но из жертвенного их рода.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Шлем спасения возьмите, и меч  ду-
ховный, который есть Слово Божие 

(Еф. 6:16,17)
“Портрет В. Г.  Распутина”. 2010 г.

Филипп Москвитин 

Он похож на героя мало, –
Только с книгою, – 
без меча 
Защищающий жизнь Байкала, 
Средоточье земных начал.

Враг недремлющий ловок в битве, 
но писателя не страшит.
Неусыпной слова молитвы –
шлем спасенья и сердцу щит.
В благовестье любви он словно
просветляющий тьму пророк.
Нет оружья мощней, чем Слово, 
Нет живительней сил, чем Слово,
Что у Бога и присно – Бог.
Вод пречистых слепит зерцало,
Пульсом бьется волны набег.
Словом правды ковчег Байкала
Беззащитный спас человек.

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
…и спаси, Блаже, души наша…

молитва 

Незримое вершится зримо:
Флот расчехлил победный флаг,
Примером воссиял Нахимов –
Преемства бронзовый маяк.
Тучнеет русских смыслов нива,
Ведь стужа лютая прошла.
Мужают смело, горделиво
Птенцы двуглавого орла.
Им выси нынешние низки,
Мечтают взмыть за Солнца, за…
Кресты, надгробья, обелиски
С землей сшивают небеса.
Как искупительная Чаша
Чернеет море средь камней,
Похожее на “души наша”
В извечной цельности своей.
И севастопольские дети
Мелками пишут на стенах
В числе единственном, заметьте:
“А Крым и Севастополь наш! ” 

ПЕЙЗАЖ 
Прозрачно небо как пергамент 
Между листами в книге дней. 
Под вечер Солнце облаками
Творит пейзаж невечный в ней.
Мазки закрученные плотны,
Цвета пестры как перья птиц.
Пророчат горние полотна,
Что нет у творчества границ,
Но есть предвечные заветы,
Есть содержание любви. 
В любом луче небесном света,
Сплотились все цвета Земли.

* * *
Огрузшая от яблок ветка
Как Божий дар в моем окне, –
Густым напитанная светом.
Ужели, это чудо мне?
Для вдохновенья ль? Для варенья?
Успенский сочен благовест.
Не может вечным быть успенье
В извечной щедрости небес.

НОВОГОДНЕЕ
Год старый отпущу легко,
Как рыбку или шар воздушный.
С жемчужным клином облаков
Дни покидают мир недужный,
Где страшно потеплели льды,
Где континенты кровоточат.
Но свет Рождественской звезды
Спасенья путь еще пророчит.
Без искушений не пройти, 
От ока Божьего не скрыться.
Доверюсь в Новый год пути,
Что вьюжно под ноги ложится…

СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ
Да ну ее – эту зиму!
Давай целоваться дальше!

Метели объятья мнимы,
кусает мороз мои пальцы.
Но снег на губах твоих тает
ретивых, 
беспрекословных,
когда с них как свет слетает
любви заветное слово.
Да ну ее – эту зиму!
Вдвоем –
что ее бояться?
Целую тебя –
любимый,
и нам не нацеловаться.

* * * 
Мы любимы – мы летаем,
Нелюбимы – мы несчастны…
Кто последний за цветами?
Мне цветок оставьте красный!
Тот – еще сомкнувший вежды,
Целомудренно-ленивый,
Не разбуженный надеждой.
Я в твое окно, любимый,
Брошу все цветы. Все розы
С царской оборву куртины.
Их зрачки твои умножат 
И моих стихов мотивы.
Я в ладонях не согретых
Понесу бутон как пламя,
Как спиральный сгусток света…
Кто последний за цветами?

ИСТОРИИ ЛЮБВИ

I.  
Полнятся дали окрестные,
Кущи вишневого сада
Музыкой сфер небесною,
Напрасною серенадой.
По занавескам шелковым
Бабочками-капустницами
Мечутся блики желтые.
Огарок свечи как устрица.
Стебли цветов сплетаются
В узкой вазе старинной,
Клочья письма срастаются
С треском в огне каминном…

II.  
Вянут листья капустные.
Яблоки зреют несладкие.
Твой поцелуй безвкусный я
Закусываю шоколадкою.
Ты не вернешься … 
Иначе бы
Тучи не набежали.
Память своими горячими
Я остужу слезами.

III.  
Я в прошедшем времени ещё
Думать о тебе не научилась.
Ты на будущее мною был прощен,
Но тебе лишь отпущенье – милость

Звезд небесных созерцаю пыл. 
Только вечная любовь не лжива. 
В словаре моем нет слова “был”,
И в душе – свиданья наши живы.

Елена Шульгина
(Ейск)

РАДИ СЫНА МОЕГО
«се, Раба Господня; 

да будет Мне по слову Твоему» 
Лк. 1,38

Мне явился светлый Ангел и сказал: «Свершится чудо,
Только если ты поверишь, только если примешь дар.
В день особый кем-то свыше жизнь зачнётся ниоткуда,
Растворит в небесном свете смерти копоть и нагар».

Что мне свет и что мне небо? Лишь бы не испачкать душу.
Я от Ангела невестой принимаю сватовство.
Как бы ни было отныне боязно, но я не струшу, 
Ради жизни, ради сердца, ради сына моего.

Кто отец твой, милый мальчик? И во что скажи, мне верить,
Если мой ты плоть от плоти? Если я тобой жива?
Всё приму. Но всё же… Всё же материнство не измерить.
Ни любовью, ни мольбою не отринуть естества.

Как ты смог принять, мой мальчик, всех сердец одно биенье,
Каждой матери, ребёнка боль и общее родство?
Взяв наградой крест и гибель… Всем даровано спасенье
И оплачено с лихвою кровью сына моего...

Звёзды шепчут мне: «Мария, он их всех простил за муки,
Стань же матерью им, грешным, помоги развеять тьму».
…В каждом стоне слышу: «мама», «мама» – слышу 

в каждом звуке…
Он спасёт их, – верю сыну. Верю Богу моему…

Когда ты ушёл

Когда ты ушёл в пустыню искать покой,
Никто о тебе не вспомнил и не всплакнул.
Тебя не догнал ни голос, ни след людской.
Есть лишь песок, скорпионы и саксаул.

Там ветер в дрожащем мареве вил мираж:
Прекрасный город вдали, высокий храм.
Коварным смерчем к ногам подбирался страж
Богатства, власти, обмана и пентаграмм.

Прими его дар, потомок невинных жён!
Кивни, протяни ладонь, отдохни часок!
Но небо – выше. Никто здесь не искушён,
В тебе пустыня, о камни стучит песок.

В твою твердыню ни вклиниться, ни вползти.
Ты сам и страж, и воля, и боль. Ты уже отпет
В гневливой, кующей гвозди толпе… Прости
Нас в области тени смертной, верни нам свет!

Нас покидают...

Нас покидают даже звёзды,
Теряясь в солнечной пыли.
И сколько Бога не моли,
Настойчиво, смиренно, слёзно, -
Не остановит бег земли.

Поэтому всё несерьёзно –
Ни трепет, ни любовный шквал.
Кто б сразу это понимал,
Не падал бы в мечты и грёзы,
И не терял бы свой штурвал.

А впрочем… Море тоже грозно,
И среди шторма кутерьмы
К дающим SOS глухонемы,
То рано, то навеки поздно
Кого-то покидаем мы…

* * *
Проснуться рано утром в тишине
И вдруг понять: ты никому не нужен,
Твой одинокий мир давно завьюжен,
Лишь иней серебрится по стерне…
Как незаметно входит пустота,
Уничтожая руки, звуки, лица!
Но жизнь твоя еще зачем-то длится,
Храня тепло нательного креста.
Смахни слезу – вдали апрель кружит,
И пусть осиротелость все же драма,
Но все дороги нас приводят к храму,
И нет сезонов вечных для души.
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ПАНОРАМА

Александр Сенин
(Усть-Лабинск)

Рождение
Раннее утро. Куры уже поклевали зерно и гуляют по 

саду. Там же добросовестно жуют траву козы. Собаки по-
завтракали и Бес возле меня: мелкий среднеазиат, чёрный 
с белой грудью. Кличка не для него – он очень мирный и 
любит бороться, но не кусаться. По полю лениво бродят 
бараны. Над рекой туманная дымка… Тишина…

…Но вот: в прогалине между лесополосами тихонько раз-
ливается золото – поднимается солнце. Оно действительно 
разливается золотом по белесому небу без облачных по-
марок. Такого света я не видел нигде. Да и как его видеть? 
Я его просто впитываю каждой клеточкой своего калеченого 
тела, и тихая радость наполняет меня.

Я ли это? Старый армейский офицер, знающий, что со 
светом надо греть машины и строить колону. Какая тут ли-
рика? Разве что лирические отступления при неполадках 
в матерных выражениях…

А свет на небе уже изменился. Теперь он белесый, как 
расплавленное золото. Ослепительное, но не жгучее. От 
солнца до земли начинает светиться воздух. Дух захваты-
вает, но это же вот – перед тобой: светятся деревья, поле, 
камыш и река! Этот свет уже не опишешь словами – их 
просто нет.

Расправив грудь и плечи, подаёшься в него и начинаешь 
понимать, что это Жизнь… Любовь!!!

Да, это она: и мягко разливающаяся, и лучистая, и зной-
ная в полдень, и опять мягчеющая на закате.

Сердце чуть-чуть теплеет. Это у меня-то?! Было время, 
когда в груди было пусто, потом начал ощущаться холодный 
булыжник на разломе из спресованной боли и злости. А 
теперь оно теплеет и даже трепещет… Как же я жил с этим?!

Но солнце поднимается всё выше и выше. Ещё светится 
воздух, но от диска уже пошли лучи… Потянул ветерок…

Да, Жизнь, действительно – Любовь, и сердца ей под-
властны.

Спасибо тебе, меняродица! Небольшая, хрупкая женщи-
на, родившая меня вновь. Спасибо тебе!

А свет уже повёл меня куда-то и конца пути не видно.
Да он и не нужен.

В культурно-досуговогом центре 
посёлка Глубокий Новокубанского 
района прошёл завершающий этап 
Межрайонного литературного фести-
валя-конкурса «Моей души негром-
кие слова». В нем приняли участие 
литературные объединения гг. Горя-
чий ключ, Кропоткин, Кореновского, 
Курганинского, Усть- Лабинского и 
Новокубанского районов.

Отрывками из фильма о двух ве-
ликих поэтах Маяковском и Есенине 
начала вечер ведущая, организатор 
мероприятия, певица, автор пе-
сен, руководитель ЛО «Надежда» 
Т. И. Щербакова. Она пригласила 
на сцену Народный хор пенсио-
неров «Кубанские певуньи» (рук. 
В. Казаков), вокальный коллектив 
«Завлекаши» (рук.Е. Сидоренко) и с 
нетерпением ожидающих своего вы-
хода участников детского вокального 
ансамбля «Зоренька» (рук. Е. Сидо-
ренко). Звонкоголосые юные казачки 
и казаки в ярких костюмах и танце-
вальный коллектив «Мираж» (Рук. 
Серебрякова), украсили праздник.

«Конкурс проходил в два этапа. 
На суд жюри в составе Г. Ужегова, 
А. Сенина, О. Немыкиной, Е.  Фури-
на были поданы произведения 72 
авторов», – продолжила ведущая и 
пригласила к микрофону служителей 
пера. Звучали сказки, зарисовки, рас-
сказы и стихи в исполнении авторов.

 Председатель жюри А. В. Сенин 
вручил награды: диплом первой 
степени получили члены ЛО «Род-
ник» (Тихорецкий рн,.рук.Г. Уже-
гов), второй – ЛО «Тополя» ( Усть-
Лабинский рн, рук.Н. Иванов), тре-

тий – РОЛО «Поиск» (Новокубанский 
р-н, рук.Е. Замореев). 

В номинации «Поэзия»: лауре-
атами стали Е. Петров «Тополя», 
Д. Швец «Поиск», О. Худякова «Род-
ник». Е. Клепачевская «Поиск», 
Г. Мерщий «Тополя», С. Никонов 
«Родник». Г. Тарасенко «Родник», 
Н. Ксёнз «Вдохновение» – Коренов-
ский рн, В.  Малахов «Вдохновение» 
(рук. Н. Ксёнз), Н. Логинова ЛО «Горя-
чий ключ» (рук. Э. Савченко), Н. По-
колода ЛО «Лель» Курганинского 
р-на (рук. Г. Кондакова). 

В номинации« Проза»: Г. Топчен-
кова «Поиск», С. Касьянова «Вдохно-
вение», И.  Иванченко» и О. Звягина 
«Поиск». В номинации авторская 
песня Т. Щербакова «Надежда» и А.  
Федотова «Лель». Каждый литера-
турный коллектив получил памятный 
подарок выполненный гончаром, по-
этом В.  Назаренко.

Праздник поэзии начался и за-
кончился с праздничного застолья. 
В красивом зале гостей и участников 
встречала директор КДЦ Л. К. Карпу-
нина и угощала пышными пирогами 
испеченными в пекарне СПК колхоз 
им. Ленина (пред.А. Д Набока) и го-
рячим чаем с выпечкой и конфетами 
предоставленными спонсорами: 
А. К.  Бардуновой ИП магазин «Про-
дукты», В. Е. Хмызовым ИП «Конди-
терка», А. А. Петросяном ИП «Своя 
копеечка». А также руководителем 
патриотического клуба «Славутич» 
С. Н. Сергиенко. Большое всем 
спасибо! 

С. Денисова

В Северокавказском филиале 
Государственного музея искус-
ства народов Востока проходит 
персональная   выставка живо-
писи заслуженного художника 
РФ, лауреата премии админи-
страции Краснодарского края в 
области науки, культуры и об-
разования (2005 г.) премии «Им-

перская культура» в номинации 
«Изобразительное искусство» 
(2014 г.), профессора, руково-
дителя мастерской монумен-
тальной живописи факультета 
ХПА КГИК, автора нескольких 
тысяч работ – станковых, мо-
нументальных, графических. 
Участника международных, 
республиканских, зональных и 
краевых выставок Валентина 
Федоровича Папко.

На выставке развернутой в 
двух залах музея   представлены 
52 тематические работы и пор-
треты, написанные кубанским 
художником за последние 15 
лет. Выставка «Разные судьбы» 
Валентина Папко состоялась 
в канун Дня Победы особенно 
важно, т.к. большая часть работ 

посвящена теме солдата-по-
бедителя. 

Торжественная обстановка 
на открытии, теплые слова по-
здравлений и благодарности ху-
дожнику прозвучали от первого 
зама Министерства культуры Р 
А  Васильевой Н.А., от зав. От-
делом министерства культуры 
РА Шеуджен Б.С., директора ГУК 
«Картинная галерея» министер-
ства культуры РА Берсирова А., 

председателя союза художников 
Адыгеи Хуаджева А.Д. И до слез 
расчувствовала Валентина Фе-
доровича директор музея Кушу 
Н.З., вместе с поздравлениями 
вручив художнику большой ката-
лог Гелия Коржева, его учителя 
и наставника. Огромные залы 
музея были наполнены людьми 
разных поколений, искусствове-
ды сразу проводили экскурсии, 
отвечая на многочисленные во-
просы зрителей. Чувствовалось 
общее оживление и единодушие.

Гости из Краснодара, при-
ехавшие поддержать прослав-
ленного кубанского художни-
ка: из Художественного музея 
Ф.А.Коваленко – Садыкова Д.Т., 
из «Художественной галереи 
САНТАЛ» - Стрижова Н.А., сту-
денты из института культуры, 
друзья-художники - Алексей 
Паршков и Александр Апол-
лонов, еще раз убедились в 
кавказском гостеприимстве и 
значимости подобных общений. 

Высокая тема народности, 
художественная правда, а вме-
сте с тем личное сострадание, 
сопереживание и соучастие 
автора представленных худо-
жественных полотен, позволяет 
говорить о Валентине Папко, 
как о подлинно народном ху-
дожнике.

Собинфо

ДЕБЮТ

Мой дед, Усейнов Ага-Кирим, служил под 
командованием Рокоссовского, на втором 
Белорусском фронте, связистом. Служба 
эта самая передовая. Связь должна быть на 
позиции наступления. Естественно всё надо 
выведать: что, где, как... Связисты наши 
частенько отправлялись за «языками». Что-
бы пойти в разведку, чуть ли не в очередь 
записывались – всем хотелось проявить 
себя – поймать «жирного» языка. Вот и деду 
выпала такая возможность – поучаствовать 
в такой охоте. Он и два его сослуживца 
вышли в ночь и до рассвета пробирались 
к вражеским позициям, долго выжидали в 
оврагах, кружили вокруг, прислушивались, 
приглядывались... Наконец, на третьи 
сутки, заметили двух немцев, очевидно за-
блудившихся и отбившихся от фашистских 
укреплений. Они как то странно вели себя: 
оглядывались и прислушивались... Связи-
сты смекнули: «Небойсь за нашим «языком» 
подались!» Переглянулись и тихо стали 
брать врагов в кольцо. Взять их, уже было 
дело техники. Когда немцы были обезвре-
жены, они различными телодвижениями, 
ужимками и мычанием (из-за кляпов во рту) 

пытались что-то сказать. Возможности им 
не дали. Подгоняемые дулом автоматов, 
спотыкаясь, бежали они в направлении на-
ших расположений.

И разведчики ликовали! Взять, да дво-
их, тепленькими, как говорится «с пылу-с 
жару», да без сучка и задоринки... Дед рас-
сказывал: «Это были мои первые языки – я 
так гордился! Ребята, думал, обзавидуют-
ся!» Когда оказались уже довольно далеко 
от вражеских позиций, решили передохнуть. 
Немцев толкнули на кочку, а они все про-
должали протестовать, да так яро... Один 
из разведчиков не выдержал и пнул их пару 
раз, чтоб угомонились. Они притихли, но 
тут один стал «строить глазки», скосил их 
и на грудь товарища показывает. Тут дед 
догадался – подошёл и пошарил у немца 

за пазухой, нащупал что-то жесткое, выта-
щил подсигар – ну, думает немчура курить 
хочет... Портсигар открыл, а там книжечка – 
как удостоверение, с фотографией, как 
положено, но всё по- немецки. 

– На, Василий, это по твоей части..
Василий Андреич – горный инженер по 

профессии, немецкий знал хорошо. «Ого, 
говорит, так это же удостоверение, Тельма-
ном подписано!» Тут одному пленнику кляп 
вынули и он рассказал, что они немецкие 
коммунисты и сами направлялись в рас-
положение советских частей... Эх, как рас-
строились наши разведчики! Нет, конечно, 
всё отлично, сведения о расположении вра-
жеских войск в этом районе у нас будут...Но 
как говорится, зря старались – «языки»-то 
есть, а вот заслуги разведчиков нет! Немцев 
доставили в расположение, они и в правду 
оказались немецкими коммунистами-анти-
фашистами. Их отправили в Москву. Ну, а 
однополчане потом ещё долго подсмеива-
лись над героями-разведчиками, говорили: 
«Гости и так к нам в гости шли, так вы их под 
белы ручки привели».

Алиева Лилия
(Геленджик)

ФРОНТОВЫЕ БАЙКИ
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