28 АВГУСТА 2013 ГОДА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «ИСТОКИ»

№8
(189)
Среда,
28 августа
2013 года

Основан 22 ноября 1997 года

Литературный спецвыпуск «Таланты и поклонники»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЖУРНАЛИСТИКА –
ЭТО ПРЕСТИЖНО!

ЮНОЕ
ДАРОВАНИЕ

Л. В. Белугиной

Ведущий радио «Дача»

«Золотое перо»

посвящается

Сергей Савченко

Рассказы Г. Волынкиной

(с. 2)

(с. 3-8)

(с. 9-12)

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! (с. 13)
--------------------------------------------------------------ВЕСТИ С КОНКУРСА (с.14)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------МЫСЛЬ:
Всё, что прекрасно, серьёзно.
Никколо Паганини, итальянский скрипач,
признанный гений мирового искусства
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В центре внимания



Как всё

начиналось?..
Встреча с Лидией Владимировной
Белугиной была значимой для нашей
семьи.
Она
положила
начало
журналистской деятельности Сергея. В
2002 году вышли первые статьи сына в
«Кирсановской газете». Затем были
мастер-классы под непосредственным
руководством Лидии Владимировны и
Владислава Евгеньевича Петровского,
тогда главного редактора «Кирсановской
газеты». Это были первые пробы пера. А
затем
последовали
мастер-классы
областного уровня.
Очень памятна поездка в Тамбов, когда Владислав Евгеньевич по-отечески
наставлял Сергея: как относиться к журналистской профессии, как общаться с людьми,
как оберегать родительские чувства. Об этом впоследствии рассказывал сын. Эти уроки
доброты не прошли бесследно.
Периодически общаясь с Лидией Владимировной, Сергей почувствовал вкус
журналистики. В 2005 году 26 апреля в День рождения «Кирсановской газеты» сыну
вручили Диплом внештатного корреспондента «Кирсановской газеты». В 17 лет он
стал лауреатом премии имени селькора А. Маркидонова. Это первая высокая награда,
которой гордится наша семья.
Редакция «Кирсановской газеты» дала путёвку в жизнь нашему сыну. Мы очень
благодарны всем, кто его поддерживал и поддерживает сегодня. Несмотря на то что
Сергей в данный момент работает в Москве, он с теплотой вспоминает журналистов
«Кирсановской газеты» и всегда интересуется новостями, которые происходят на
родине.
Сегодня, 28 августа 2013 года, у Лидии Владимировны День рождения. Вся наша
семья поздравляет Вас, Лидия Владимировна, с этим прекрасным праздником. Мы
знаем, что Вы всегда молоды. С Вами приятно общаться, беседовать на любые темы.
Вы всегда интересуетесь судьбой своих воспитанников, по-другому и не скажешь.
Новых творческих успехов Вам! Здоровья! Пусть в Вашей жизни появятся ещё много
таких начинающих журналистов, каким когда-то стал наш сын.
С уважением к Вам и Вашей профессии семья Савченко.
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Журналистика – это престижно!
Ведущий радио «Дача» Сергей Савченко
Как я попал на РАДИО ДАЧА... сначала
прошёл по Ленинградскому шоссе, затем
свернул на улицу Космонавта Волкова, а там –
недалеко и Большая Академическая…
РАДИО ДАЧА для меня... это возможность
расширить свои музыкальные познания, работая
по профессии.
Самое важное для меня... это быть нужным и
полезным окружающим людям.
А в прошлом... думаю, что я был деревом…
дубом!
Невероятно, но факт... могу работать 30 часов
подряд без сна и отдыха. Проверено!
Больше
всего
мне
нравится...
коллекционировать человеческие эмоции.
Настоящий друг... тот, который при попадании
в фенолфталеин не окрашивает его в

малиновый цвет.
Из музыки на РАДИО ДАЧА больше всего люблю... композиции Димы Билана. Они
всегда бодры и веселы, грустны и медленны… В общем – на любой вкус!
Идеальный отдых для меня... после ночной смены уснуть в 12.00 сегодня и
проснуться в 12.00 завтра.
Если бы не РАДИО ДАЧА, я бы... так и не узнал, что за утерянный пропуск нужно
отдать 200 рублей.
Музыка для меня это... спутница жизни.
Радуюсь, когда... у моих родных и близких всё хорошо.
Не могу удержаться, когда вижу... как подо мной ломается табурет.
Творческие планы... повышать уровень своего профессионализма на Радио Дача до
тех пор, пока начальство не скажет: «Ты молодец, Серёжа! Вот тебе ещё денег, только
больше не подпевай исполнителям в прямом эфире!».
Всем желаю... абрикосов! По крайней мере, это не так банально, как пожелания счастья
и здоровья, которые от слов не прибавятся…
Страницу подготовила Анастасия Желябовская
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Только работа. Только хардкор!
Порой у меня складывается такое
впечатление, что я банален для своих знакомых.
Нет, серьёзно, изо дня в день мне нечего им
рассказать.
«Привет,
Серёжа.
Чем
занимаешься?». «Привет, работаю»; «Привет.
Собираюсь на работу»; «Привет. В пути на
работу»; «Привет. С работы еду»; «Привет. Еду с
1-й работы на 2-ю»; «Привет. Со 2-й работы на 3ю еду...»; «…на 4-ю»; «…на 50-ю...» Да я только
и делаю, что работаю! Ещё пару лет назад я не
мог и представить, что этому чудо-занятию
можно посвящать столько времени. И если бы
мне сказали, что мне придётся заниматься
работой ещё и по ночам, я бы вероятней всего не
поверил. Теперь я работаю почти каждые утро,
день или ночь. По 8 часов минимум. Но такое
бывает редко. Чаще – это 16 часов. А бывали
времена, когда я несколько раз в месяц проводил
за работой по 32 часа, бодрствуя при этом часов
40. То есть не спать двое суток – представляете?
Не то, чтобы я ною, но когда я возвращался
домой после таких рабочих марафонов, я засыпал
на ходу. Раньше я думал, что такое возможно
лишь в книгах или фильмах, но нет же: я отключался, перебирая ногами в направлении к
метро, чтобы наконец сесть в вагон и поспать хоть полчаса, пока еду до дома.
Вследствие подобных бодрствований я узнал, что такое «высыпаться за 50 минут»
(относительно высыпаться конечно же) и что такое «не мочь уснуть ночью», когда у
тебя сбивается режим. И всё равно я продолжаю считать, что пока я молод и
работоспособен, это нужно делать. Ведь в 60 лет уже так не получится. Только не нужно
мне сейчас рассказывать про частные случаи, когда 70-летние дедушки выглядят на 25,
могут огого чего... ну и т.д.
Многие мне говорили и говорят до сих пор, мол, всех денег не заработаешь... Но
дело в том, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Кроме денег. Я получаю от этого
реальное удовольствие. Никогда не занимался тем, что мне не по душе. Вот ещё одно
доказательство! Минус конечно, что я превращаюсь в банального человека, с которым,
кроме как о работе, и поговорить-то не о чем. Минус, что приходится договариваться о
встречах с друзьями за месяц, а то и за два. Минус, что сплю мало (но я себя успокаиваю
тем, что я уже поспал своё до 23-х и достаточно налентяйничался – пора бы и честь
знать). Но есть для меня один большой плюс, который на чаше трудовых весов
перевешивает все имеющиеся минусы: я занимаюсь любимым делом, несмотря на то,
что дело это называется работой!
Сергей Савченко, радиоведущий
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Трудоголики радио «Дача» со стажем работы:
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С. Савченко. Рассказ.
Дело не в усах
Сидя в поезде метро по пути домой, я
наблюдал: денёк сегодня после работы выдался
славный, солнышко светит, птички чирикают и
даже спать не хочется. Выхожу на своей
станции и решаю зайти в парфюмерный
магазин – весна, и нужно-таки обновить аромат.
При входе замечаю стоящую в углу женщинуохранника. На вид ей лет 50: голубая рубашка,
чёрный галстук, чёрные брюки и чёрные,
начищенные до блеска туфли. Она сразу же
окидывает меня взглядом. Последующие минут
40, пока я курсирую между рядами с
парфюмерной
продукцией,
она,
словно
конвоир, оказывается всё время поблизости. На
вора я вроде не похож, да и кроме меня в
магазине
находилось
ещё
человек
5
покупателей. Но нет, она выбрала именно меня!
Может, её смутила внушительных размеров
сумка через плечо, которую я постоянно ношу с
собой и в которую, по её мнению, могу припрятать несколько флакончиков с вкусно
пахнущей жидкостью? Спрашивать я не стал. Иногда я искоса посматривал на неё,
вдыхая ароматы очередных духов. Она не сводила с меня глаз. Ну не могу я спокойно
выбирать, когда меня преследуют! Я перепробовал полсотни ароматов, начиная от
самых дешёвых и заканчивая заоблачными ценами всем известных брэндов. Ничего не
нравится! Может, это из-за ощущения дискомфорта от постоянной слежки?.. На меня
стал покашиваться ещё и мужчина-охранник, который «держал» выход. Да вы что,
сговорились что ли?! Я подумал, может в моём внешнем виде что-то не так? Даже
подошёл к зеркалу, повернулся несколько раз вокруг своей оси, осмотрел себя с ног до
головы. Да нет, вроде, всё в порядке: всё застёгнуто (за это я больше всего переживал),
волосы уложены прилично (точнее, прилично растрёпаны), никаких неопрятных следов
на одежде нет, гладко выбрит… Хотя… Может, им не понравились мои усы (точнее,
усики), которые я решил не сбривать в ближайшее время, потому что все знакомые
вокруг поголовно говорили, что они мне дико не идут? Но это же не повод
преследовать меня на всём протяжении аромашоппинга… Это что же получается, чем
меньше усы, тем меньше подозрений вызывает человек? Такими темпами через пару
7
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недель моё лицо вообще должно висеть на плакатах по всему городу с подписью
«Разыскивается». Да что я накручиваю?! Нравится – пусть смотрят. В конце концов
ничего запретного в их магазине я не делал и не собираюсь. Вслушиваюсь ещё в
несколько каких-то ароматов, но из них вообще ничего не прельщает. Возвращаюсь к
тем двум, что понравились мне ещё в середине променада по парфюмерному магазину,
распыляю их на два отдельных блоттера (так называют бумажные полоски-тестеры) и
попеременно вдыхаю. Не могу определиться, какой же из них выбрать. Оба более-менее
вдыхабельные для меня и, думаю, для окружающих. Разница лишь в цене: один флакон
стоит 4300, другой – 6700. Подходить к женщине-охраннику с просьбой помочь
выбрать – не очень здравое решение. Да и к тому же по ней видно, что делать это она не
очень любит (наверняка за весь день к ней подходят сотни клиентов – в основном
мужчин – с подобной просьбой). Да и наверняка она скажет, что не разбирается в этом
деле. Но я не ищу лёгких путей. Попытка – не пытка. Подхожу к ней вплотную и без
«здравствуйте», протягивая два блоттера в левой руке, словно Морфиус Нео красную и
синюю таблетки, коротко говорю:
- Какой аромат из этих двух?
- Нет, я не разбираюсь, - отмахивается она
обеими руками и отходит назад.
- Ну, какой из этих двух? Не могу выбрать, –
не отступаю я.
Женщина на удивление легко сдаётся: берёт
у меня из руки обе полоски-тестера, коротко,
но сосредоточенно вдыхает аромат каждой,
задумывается на секунду и говорит, указывая
мне на ту, на которую был распылён более
дорогой аромат:
- Вот этот.
- Я так и думал. Пожалуй, возьму другой.
Спасибо, - улыбаясь, говорю я, сминаю одну
из полосок (с ароматом за 6700) и
выбрасываю в специальную подставку для
использованных блоттеров. Аромат за 4300 –
вот, то, что надо! Почти счастливый иду на
кассу.
Мораль: нечего выпендриваться, если в
кошельке только 5 тысяч.
P. S. И да дело было, вероятно, не в усах…
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 ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ
Волынкина Галина Романовна – ученица 4
класса. Писать начала с 7 лет. Любимым занятием является
сочинение рассказов. Интересуется фотографией, созданием
мультимедийных
презентаций,
любит
общаться
с
животными, изучает природу. Её рассказы о человеческих
отношениях затрагивают душу, не оставляют равнодушными
ни детей, ни взрослых.
Сегодня в рубрике «Золотое перо» мы представляем
читателям один из её рассказов.
Домовой из Москвы
ГлаваI. Знакомство.
Девочка Люба заглянула в чулан и увидела

милого

домового.
- Ой, ой, - закричал Сенька, - ты кто такая будешь, мадам?
- Я Любовь Молина, а вы?
- Я Сеня Натанович-домовой, москвич, - поклонился домовёнок.
-Очень приятно.
- А куда я забрёл? Это столица Москва или Питер?
- О нет, это село Кузинино.
- Как село?
- Так и село.
- Я не привык жить в доме, где всё время мухи и комары, а за домом корова и
сарай с поросятами.
- Милый мой Сеня, как ты сюда попал?
- Не знаю, точнее не помню.
Послышался крик папы:
- Любовь, обедать.
- Поняла, бегу. Ты, Сеня, сиди в чулане, я тебе кукольный дом принесу, будешь
там жить!
- Люба, тебя ещё долго ждать? - спросила мама.
- Нет, уже я здесь.
- Садись, мой руки и бери ложку.
После обеда Люба понесла свой игрушечный дом в чулан, но не тут-то было, мама
сказала:
- Куда ты, голубка моя?
- В чулан.
- Зачем?
- Веник взять, тебе помогать буду, - соврала Люба.
- А игрушка зачем?
9
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Вообще-то хотела было рассказать
Люба
про
домового,
но
тут
послышалось жадное чавканье.
Кто это там, в чулане? спросила мама.
- Наверное, соседский кот, я его
прогоню, - вызвалась Люба (ей было
всего 6 лет).
- Не боишься? - удивилась мама.
О нет, чего ж бояться!
- Тогда иди.
Люба увидела такую картину:
Сеня ел семечки от дыни, чавкал и
плевал в кота.

- Ты что? Мама тебя заметит!
- Ну и что? А вкусно. У вас тут столько семечек! И от дыни, и арбузные имеются!
- Вот твой дом, - сказала Люба и поставила у него перед носом домик для кукол.
- Вот это дом!
- Двухэтажный, - пояснила Люба.
Сеня залез в него и устроился. На кровати прозимовал Сеня. Всю долгую зиму
прожил в чулане, а на лето ушел, оставив письмо: «Дорогая Любочка, я очень
благодарен тебе за тёплый приём. Может, увидимся еще, а может, и нет, буду очень
тосковать, надеюсь и ты от чистого сердца ухаживала за мной. Сеня».
Люба, конечно же, тосковала, но вскоре перестала грустить и запомнила Сеню как
доброго, забавного друга!
Только потом удивлялись родители Любы: пора арбузы с дынями сеять, а семян
нет!
У каждого разные друзья, но знай, если с другом беда – спеши помочь ему и всегда
поддержи в трудную минуту!
Глава II. Долг платежом красен.
Прошло много лет с того дня, когда Любовь Молина встретила Сеню. Она уже и
забыла о нём. Однажды ночью Любе приснился сон, в котором Сеня передавал ей всё то
же самое письмо из её детства.
- Люба, пора ехать в Москву, институт не ждёт! – сквозь сон услышала она голос
мамы и проснулась.
- Да, мама, сейчас.
Люба сразу забыла о чудесном сне. В Москве она успешно поступила в институт.
Родители сняли ей квартиру в центре города. Люба вошла в своё новое жильё и начала
изучать его.
- Так, неплохо, а что это за антресоль?
Она открыла шкаф и удивилась: там была люстра, как у неё дома, и кровать,
аккуратно заправленная хлопковой тканью, холодильник, шкаф - всё это было очень
маленького размера.
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- Что это? Настоящие чудеса! Мой отчий дом в миниатюре!– задумалась девушка,
легла в кровать и заснула.
Наутро она пошла в институт. Вернувшись домой, она услышала телефонный
звонок и взяла трубку:
- Алло?
- Дочка, ты как?– удручённым голосом спросила мама.
- Ничего, а ты?
-Не хотела тебя расстраивать, меня уволили с работы, а папа заболел и временно
стал нетрудоспособным, денег нет, лекарств тоже. Не знаю, что и делать.
-Не переживай, мама, что-нибудь придумаем.
Люба положила трубку.
-Мама, папа, это из-за института, это я виновата, я, – всхлипывая, уткнувшись в
подушку, девушка плакала навзрыд.
- Не плачь, я помогу тебе, дорогая! – вдруг сквозь плач расслышала Люба.
- Кто здесь? – дрожащим голосом спросила она.
- Сеня Натанович Домовой, твой старый знакомый.
-Сеня, любимый мой друг! Неужели это ты? – продолжая всхлипывать и
оглядываясь, спросила Любочка.
- Я всё знаю, у вас трудности, нет денег, но ничего, я помогу вам!
- Как?
- Раньше я жил на рынке, у меня там есть связи!
- Сеня, спасибо! Спасибо, дорогой друг!
-Пока не за что.
- Где ты живёшь?
- Там, на антресоли.
- Да?
-Я знаю, ты была там.
- Ой, а сколько же лет прошло с последней нашей встречи?
-Всего 14, Любовь Молина!
- Ого, вот это всего!
-А пока пошли спать – завтра на сессию тебе, а мне – на рынок.
-Спокойной ночи, Сеня.
-Спокойной ночи, Люба.
Утром Люба ушла в институт, а Сеня не спал всю ночь. С утра он уже был на
рынке. Подойдя к девушкам, наш милый домовой сказал:
-Привет, подруги мои!
-Сеня, привет, дорогой наш сторож!
-Если можно, мне бы еды, сытной и свежей, – попросил он у Наты и Лиды.
-Конечно, можно. Всё сейчас будет! – ответили девчата.
Через некоторое время всё необходимое было доставлено на квартиру Любы. А
вскоре была собрана посылка для мамы и папы. В ней были продукты и лекарства.
Люба благодарила своего друга и помощника, а он лишь сказал:
-Долг платежом красен!
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Глава III. Старый друг лучше новых двух.
-Мама Люба, ты где? – захныкал сонный детский голосок.
- Аннушка, я здесь, что ты хотела, дорогая?
- Я проснулась, а тебя нет.
-Сейчас иду, подожди немного.
-Любаша, я ухожу, целую! – раздался приятный мужской голос.
-Хорошо, Саша, пока, до вечера, – ласково ответила Люба.
Как вы поняли, это семья Любы Молиной, а по мужу Борисовой, в её семье есть
дочка Анна, муж Саша и кошка Маруся. Родители Любы живут хорошо, мама
устроилась на работу, а папа поправился и начал работать вновь. Любе уже 25, а дочке
4. Но помнит Люба всё также доброго друга Сеню и каждый день смотрит, нет ли его
где-то в городе. А тайна так и остаётся тайной. Детство так быстро пролетело,
кукольный дом, дынные семечки, арбузы. Эх, как хорошо было тогда!
- Мама, я хочу кушать! – голос Аннушки возвращает Любовь к действительности.
- Иду, Аннушка, иду!
-Так, ложку за маму, за папу, за…
- А-а-а, – вдруг вскрикивает девочка, – мама, старик на потолке!
- Где?
- Вон там, – продолжает вопить Анечка, – на потолке!
-Сеня?.. Это же наш Сеня!
-Кто это, мамочка?
-Домовой из Москвы!
-Ура-аааа! – хлопает в ладоши дочка,
– я видела в мультиках домовых, они
добрые, они настоящие волшебники!
- Здравствуй Любовь, привет, Анна,
– раскланивается Семён.
-Сеня, как ты живёшь? Где?
-Не очень хорошо, квартиру ту
продали, а меня выгнали, э-эх!…
-Тебе что, жить негде?
-Да, – вздыхает Сеня.
-У нас живи!
-А можно? Я не стесню вас?
-Ну что ты такое говоришь? Да,
старый друг лучше новых двух! – с радостью восклицает Люба, – я так скучала по тебе
и очень ждала. И стали они вспоминать былые дни, а Аннушка осмелела, взобралась к
Сене Натановичу на коленки, стала разглядывать его и подергивать за бороду. А наш
домовой светился весь от счастья, потому что вновь обрёл семью.
Так и помогали друг другу Люба и Сеня. То Сеня с Аннушкой сидит, то Люба у
Сени в комнатке прибирает, пирожками его балует.
Прошёл год теперь в доме Борисовых живут Анна, Люба, Сеня, Саша, Маша!
Дочка у Любы ещё родилась, а у Сени работы прибавилось!
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Внимание! Конкурс!
Педагогический клуб «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО»
117447 Москва, ул. Большая Черемушкинская, 13/17 с.8
тел. 89609350681, 89502752152
belinskaja.n@gmail.com
Всероссийский творческий конкурс «Придумай сказку!»
Педагогический клуб «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» в рамках
социального проекта «Сказки для Детского дома» проводит конкурс «Придумай
сказку!», по результатам которого планируется выпуск «Книги сказок», которая в
качестве подарка будет передана учреждениям для детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Для участия в Конкурсе необходимо написать сказку (или басню) или сделать
иллюстрацию в любой технике. Иллюстрация может быть к уже известному
произведению или к сказке, присланной на конкурс.
Форма участия заочная.
Интернет-площадка конкурса: https://sites.google.com/site/klybnayka
ТЕМА КОНКУРСА Мудрая и добрая сказка.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Развитие и стимулирование интеллектуального потенциала, воображения и
художественного творчества детей.
2. Выявление и поддержание талантливых авторов, одаренных детей.
3. Содействие формированию в обществе культуры мира и ненасилия.
4. Предоставление возможности экспонирования своих работ профессионалам,
любителям и начинающим авторам.
5. Формирование коллекции лучших работ (выставочного фонда).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Оригинальность сюжетов.
 Сказочность.
 Сказочная мудрость.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА.
 Результаты конкурса размещаются на сайте.
 Некоторые интересные работы публикуются на сайте в библиотеке конкурса.
 Лучшие иллюстрации могут быть использованы для обложки и иллюстрирования
«Книги сказок».
 Работы по завершению конкурса не рецензируются. Организаторы конкурса
оставляют за собой право публиковать работы по своему усмотрению, сохраняя
авторство за создателем. О выпуске «Книги сказок» сообщается на сайте.
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 Вести со Всероссийского творческого конкурса
«Придумай сказку!»

Страницу подготовил Олег Ефименко
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