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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
1 сентября наши школьники по традиции отметили праздник 

первого звонка -  День знаний. Для первоклассников и их 
родителей – это ещё и точка отсчета нового, серьезного этапа в 
жизни – ответственного периода взросления. Остались позади 
детский сад и игрушки, впереди – долгий  путь  в большой мир 
знаний и открытий. Пусть  он  станет для наших детей 
увлекательным и интересным, пусть принесет им радость 
открытий, научит дружить, сопереживать, ценить добро, 
сделает их достойными гражданами своей страны.  
Первый день сентября стал праздничным и для  двух наших 

сотрудников – их дети в этом году стали первоклассниками.  
На снимке: наши первоклассники - ученица ОСОШ №1 Диана 

Калиманова и ученик Ковыленской ООШ Илья Секретев.   
Текст и фото Н. Дерновой. 

Дорогие школьники, уважаемые учителя, родители!  
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний  и началом учебного года! 

Для каждого 1 сентября - это точка отсчета,  дверь во взрослую жизнь, в будущее. 
Школьные годы - важнейший период в жизни, с которым связано много надежд, впечатлений. 
Качественное образование является основой будущей востребованности, гарантирует получение 

хорошей специальности, интересной работы. 
1 сентября около 170 мальчиков и девочек стали первоклассниками, 1900 школьников продолжили 

свой путь по дорогам знаний. 
Образование в нашем районе занимало и занимает приоритетное положение. Растёт бюджетное 

финансирование учреждений образования. Из года в год растут объемы средств, выделяемые на их 
капитальный и текущий ремонт. Только в этом году на эти цели из фонда софинансирования 
социальных расходов и местного бюджета выделено более 66,8 млн. рублей, что почти в 3,5 раза 
выше уровня прошлого года. На   приобретение   мебели, оргтехники, пособий, учебников направлено 
13,2 млн. руб. 
Большую,   благородную   миссию   выполняют педагоги района.  Благодаря  их     высокому   

профессионализму, знаниям,  опыту  и  мудрости,  нам  на смену растёт талантливое, образованное, 
уверенное в своих силах поколение. 
Три школы района  стали победителями среди общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, и получили по 1 млн. рублей, а четыре педагога стали 
победителями в областном конкурсе лучших учителей. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в этом новом учебном году, всего самого 

доброго! 
Ю. В. КНЫШОВ, 

Глава Обливского района. 
 
Акция “Моя семья”  
Олеся Ослановна Рябухина, жительница ст. Обливской: 
- Моя семья – это муж Владислав и маленький сын Даниил, 

которому  три года. С мужем мы дружили в детстве, ходили вместе 
в школу, а после окончания его службы в армии - поженились. 
Родом мы из х. Александровского, но сейчас живем в станице 
Обливской. Муж работает водителем в магазине «Парус», я учусь на заочном 
отделении в Московской государственной гуманитарной академии.  
Конечно, наша семья  - это и наши родители,  которых мы все очень любим: моя 

мама Лариса Викторовна, родители мужа – Александр Иванович и Валентина 
Петровна. Кстати сказать, родители мужа воспитали троих детей, которые вполне устроены в жизни.  
Мы берем пример с наших трудолюбивых, добрых, замечательных родителей, стараемся так же 

тепло, с уважением  относиться друг к другу, к окружающим людям, к тем, кто растил и заботился о нас 
в детстве. Мы часто звоним и приезжаем к родителям в гости.  
Вопрос недели 

 



«Помните ли Вы свой первый день в школе?» 
В первый раз в первый класс… 
Такое было с каждым. Запоминается этот день надолго и оставляет в памяти неизгладимый след как 

одно из самых ярких воспоминаний детства. “Помните ли Вы свой первый день в школе?” - с таким 
вопросом обратились мы к нашим читателям. 

- В первый класс я пошла в 1945 году. Это было трудное послевоенное время, но все равно 1 
сентября я ждала с трепетом, волнением и нетерпением. Провожала в школу меня бабушка, и, хотя в 
то время не было таких нарядных детей и моря цветов, все равно первый день в школе мне 
запомнился надолго. 

 В. ПИЧУЖКИНА, 
             ст. Обливская 

- В первый класс я пошла в 1970 году, в поселке Сосновом. В школу меня отвела мама. В нашем 
классе было всего 7 человек: 5 мальчиков и 2 девочки. Мне было очень интересно, нас водили по  
школе, все показывали и обо всем рассказывали. Этот день я вспоминаю с удовольствием. 

         В. СУДНИЩЕВА, 
               х. Нестеркин. 

- Мой первый день в школе я вспоминаю часто, ведь это было не так давно, в 2003 году. Тогда мне 
запомнилось то, как интересно, в игре, нас друг с другом знакомила моя первая учительница. Сейчас я 
перешел в пятый класс, но этот день я буду помнить еще долго. 

              В. ДАРИЧЕВ, 
                   х. Лобачев. 

- Мой первый день в школе начался в 1996 году, когда я нарядная пришла на торжественную линейку. 
Мне было очень интересно - было много детей, счастливых родителей и, конечно же, букетов цветов. 
Но самое яркое мое впечатление - это то, что я давала первый  звонок. Меня нес на плечах 
старшеклассник, а я была счастливая и гордая, оттого что из всех детей выбрали именно меня. 

        Е. БРАТЧИКОВА,  
            ст. Советская.  

- Честно сказать, я пошел в первый класс со страхом, ведь приходилось расставаться с родным 
садиком и с любимой воспитательницей, которая была мне как мама. Но на линейке, когда мы шли в 
класс по парам, мне понравилась девочка, с которой я шел, и это примирило меня с началом новой 
жизни. 

             И. КОРОЛЕВ, 
        п. Средний Чир. 

- Я очень хорошо помню свой первый звонок, хоть и прошло уже целых 7 лет. В тот день была 
солнечная и ясная погода. Все дети были нарядно одеты. Сначала прошла торжественная линейка, а 
потом мы фотографировались на память. Я с нетерпением ждала, когда прозвучит мой первый звонок, 
и этот день стал самым счастливым в моей жизни. 

О.КАЛИМАНОВА, 
ст.Обливская. 

Опрос провела С.СУПРУН. 
В администрации Обливского района 

Постановление № 521 - а 
01. 08. 2008 г.                                                                                          ст. Обливская        

С целью предупреждения пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности и исключения 
негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с постановлением администрации 

Ростовской области от 22.07.2004 г. № 296 «О порядке выжигания сухой растительности и 
послеуборочных остатков на территории Ростовской области», 

постановляю: 
1. Запретить выжигание сухой растительности и проведение сельскохозяйственных палов на 

территории района, за исключением случаев, когда выжигание производится с целью предотвращения 
лесных пожаров в пожароопасный период. 
2.Сельхозпредприятиям провести опашку сельхозугодий со стороны лесных массивов. 
3. Обливской РЭС филиала СВЭС ООО «Ростовэнерго» (начальник В.А. Косиков) провести 

противопожарную опашку высоковольтных линий электропередач. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Обливского района Н.В. Семикина.  
 

Ю. В. КНЫШОВ,  
глава Обливского района. 

 



ГИБДД информирует 
ДОРОГА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ 

За истекший период 2008 года на территории Обливского района зарегистрировано 47 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), в результате которых ранено 8 человек, погибших нет. 

Основными причинами совершения ДТП явились такие нарушения Правил дорожного движения, как 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несоответствие скорости 
движения транспортного средства конкретным дорожным условиям, управление транспортным 
средством, имеющим технические неисправности, нарушение Правил дорожного движения 
пешеходами и  несовершеннолетними велосипедистами. 
Особое внимание участникам дорожного движения необходимо обратить на то, что в  теплое время 

года интенсивность дорожного движения увеличивается: возрастает количество пешеходов и 
велосипедистов, детей, предоставленных самим себе. В связи с этим необходимо неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения, требования дорожных знаков, особенно ограничивающих 
скорость движения, быть взаимовежливыми на дороге. 

 
В. ДОРОШЕНКО, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Обливскому району. 

 
Рассмотрено административной комиссией 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ - К ОТВЕТУ 
14 августа 2008 года состоялось очередное заседание  муниципальной административной комиссии 

при администрации Обливского района. 
Комиссией были рассмотрены пять протоколов по фактам нарушения Правил содержания домашних 

животных и благоустройства Обливского района. 
Общая сумма штрафов составила  две тысячи двести рублей. Животные, принадлежащие жителю 

поселка Каштановского И.С. Орехову, а также жителям хутора Синяпкина Б.Г. Шамхалову и Ш.Г. 
Шамхалову, безнадзорно бродили по населенному пункту. В результате решением административной 
комиссии вынесено наказание гражданину    И.С. Орехову в виде штрафа в 200 рублей, гражданам Б.Г. 
Шамхалову и Ш.Г. Шамхалову - по тысяче рублей каждому. Гражданке И.В. Козыревой вынесено 
наказание в виде административного предупреждения, поскольку административный протокол на нее 
за нарушение Правил благоустройства и озеленения в Обливском районе  был составлен впервые . 
Все вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного закона 

«Об административных правонарушениях» №273-РС от 25 октября 2002 года. 
Э. ПОПОВА, 

ответственный  
секретарь административной комиссии. 

Социальная сфера 
РАЗМЕР ПОСОБИЙ ИЗМЕНИЛСЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных 
социальных выплат  и стоимости набора социальных услуг», внесены изменения в Федеральный закон 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части 
индексации и перерасчета государственных пособий. В связи с этим размер пособий составит: 
- единовременное пособие при рождении ребенка- 8840,58 рублей; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: на первого ребенка- 1657 руб.61 коп,  на 

второго и последующих детей – 3315 руб.22 коп. 
Данные изменения распространяются с 1 июля 2008 года. 
Перерасчет и доплата вышеназванных пособий за июль - август 2008 года будет произведен ОСЗН в 

сентябре текущего года самостоятельно. 
По данному вопросу в получателям пособий обращаться ОСЗН нет необходимости. 

ОТДЫХ-2008 
Отделом социальной защиты населения администрации Обливского района  было получено 50 

бесплатных путевок для детей из малообеспеченных семей, выделенных Министерством труда и 
социального развития Ростовской области для летнего отдыха в детском оздоровительном центре 
«Котлостроитель» Неклиновского района Ростовской области.  
В июне-июле 50 ребят были оздоровлены, при выделении путевок приоритет был отдан детям из 

многодетных, неполных семей, а также семьям с неработающими родителями. Для доставки детей к 
месту отдыха и обратно было выделено 4 автобуса «Школьник» отдела образования администрации 
Обливского района. Расходы на перевозку детей оплачены из бюджета района.    
Дети приехали отдохнувшие, с массой новых впечатлений. 

С.УСАЧЕВ, начальник ОСЗН администрации Обливского района. 



Малый бизнес 
ВНЕСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Администрацией Обливского района разработан проект муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Обливском районе на 2009-2011 годы. 
Призываем предпринимателей района, а также всех заинтересованных лиц провести общественную 

экспертизу проекта Программы, который размещен на официальном сайте администрации Обливского 
района  (httр://www.oblivka.ru). 
Все дополнения, замечания и предложения просим направлять в администрацию района (кабинет 16), 

телефон 21-8-49, контактное лицо - главный специалист сектора экономического развития Козловцева 
Татьяна Николаевна.  

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Администрация Обливского района объявляет о продлении срока приема документов на отбор 

субъектов малого бизнеса приоритетных сфер деятельности и объектов инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на 
компенсацию части арендных платежей. 
К приоритетным сферам деятельности относятся: сельскохозяйственное производство и 

сельскохозяйственная переработка, промышленное производство пищевой продукции, коммунальное 
хозяйство и обслуживание жилищного фонда, здравоохранение и бытовое обслуживание. 
Заявки принимаются до 10 сентября 2008 года сектором экономического развития администрации 

района (к. 16), телефон 21-8-49. Контактное лицо: Козловцева Татьяна Николаевна.  

*** 
Администрация Обливского района объявляет о продлении срока приема документов на отбор 

субъектов малого бизнеса приоритетных сфер деятельности на предоставление финансовой 
поддержки в виде субсидий на возмещение части стоимости приобретенных основных средств. 
К приоритетным сферам деятельности относятся: сельскохозяйственное производство и 

сельскохозяйственная переработка, промышленное производство пищевой продукции, коммунальное 
хозяйство и обслуживание жилищного фонда, здравоохранение и бытовое обслуживание. 
Заявки принимаются до 10 сентября 2008 года сектором экономического развития администрации 

района (к. 16), телефон 21-8-49. Контактное лицо: Козловцева Татьяна Николаевна. 
Актуально 

“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
С целью укрепления и расширения обратной связи между сотрудниками милиции и гражданами, 

направленной на предупреждение и пресечение преступлений, а также вскрытие негативных фактов в 
работе милиции, подрывающих авторитет органов внутренних дел, в ОВД по Обливскому району 
организована работа «телефона доверия». 
Определены телефонные номера ОВД, по которым снимается информация, а также лица, которые 

обеспечивают снятие информации с «телефона доверия». Номера телефонов:      2-14-26, 2-13-48, 2-
17-84, 2-14-30, 2-14-07, 2-11-31, 2-14-40. Телефоны находятся в кабинетах начальника ОВД, 
начальника КМ, начальника МОБ, начальника ГК, начальника СО, начальника штаба и в дежурной 
части соответственно и работают согласно утвержденному графику. 
Информация о графике и об итогах работы «телефона доверия» в текущем году опубликована в 

газете «Авангард» №12 от 29.01.2008 г. Также информация размещена в сети Интернет в разделе - «О 
работе Обливской милиции» на сайте администрации Обливского района – www. оblivkа.ru. 
Работа «телефона доверия» осуществлялась в круглосуточном режиме: в дневное время - 

начальником и его заместителями, в ночное время - ответственными по ОВД от руководства. 
За время работы “телефона доверия” в ОВД зарегистрировано 15 сообщений. По каждому 

телефонному сообщению проводилась тщательная проверка, давались устные и письменные ответы в 
рамках компетенции органов внутренних дел. По результатам проведенных проверок 10 граждан 
привлечены к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело. Сообщений о 
незаконных действиях сотрудников милиции не поступало. 

 
Е. БУГАЕНКО,  
начальник ОВД  

по Обливскому району. 
 
 
 

http://www.oblivka.ru)


 
Спорт 

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА 
В рамках летней оздоровительной кампании и в целях профилактики правонарушений среди 
подростков группы риска, в Обливском районе уже третий год подряд проводится трехдневный поход. 
В этом году поход был организован с 14 по 16 августа специалистами по физкультуре и спорту и 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. В нем приняли 
участие 18 подростков. 
 Под руководством инструкторов ребята получали первые  туристические навыки:  установка палатки, 

разжигание костра, наведение воздушной переправы, сплав на резиновых лодках по реке Чир, 
освоение туристической техники, приготовление пищи на костре, стрельба из пневматической 
винтовки. 
Наряду с получением  навыков выживания  ребята просто общались, участвовали в конкурсах, 

беседах и диспутах. Много нового и интересного они узнали о родном крае и его истории. Из диспутов 
по профилактике правонарушений, о вреде курения и наркомании они почерпнули много полезной 
информации, которая в дальнейшем поможет кому-то отказаться от вредных привычек. 
По вечерам возле костра звучали песни и велись задушевные беседы. Проведение таких походов 

сближает и располагает подростков к пониманию того, что есть много способов проводить свое  
свободное время с пользой. 
 Участники похода настолько сдружились, что никому не хотелось расставаться, но, как говорится , 

все хорошее когда-нибудь заканчивается. Впереди у ребят будет еще много походов, встреч с новыми 
друзьями и ярких  впечатлений. В будущем году будет новый поход, и тогда нынешние его участники 
смогут поделиться с новичками своими туристическими навыками и сами узнают что - то новое. 

 
С.СУПРУН. 

Твои люди, станица 
“ДЕЛЮСЬ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ” 

Зою Александровну Фильцову знают многие обливчане, и не только потому, 
что она уже 45 лет живет в станице, но и потому, что она активная и 
жизнерадостная женщина, которая всегда стремится поделиться своим 
умением и жизненным оптимизмом. Рукоделием Зоя Александровна 
увлекается с детства, точнее, с четырех лет. Сейчас она вышивает крестиком, 
вяжет спицами и крючком, занимается пэчворком (лоскутным шитьем). Ее 
прекрасные работы обливчане не раз могли видеть на всевозможных 
выставках. Сначала она вязала и вышивала шапочки, носочки, варежки, 
свитерочки только для своей семьи. И как сказала сама Зоя Александровна, 
теперь она дарит свои работы друзьям и знакомым. Всего, что она сделала 
своими руками, - не сосчитать, да и незачем, если ее работы приносят радость 
не только ей, но и окружающим. 
- Когда по состоянию здоровья я была вынуждена оставить работу, рукоделие 

помогало мне отвлечься и забыть свои недуги, - поделилась наша героиня. 
Помимо рукоделия, Зоя Александровна пишет стихи. Работая сторожем в отделении дневного 

пребывания ЦСО, она постоянно участвует во всех проходящих там мероприятиях, ее  стихи с 
удовольствием слушают и благодарят автора  за подаренную радость. Также Зоя Александровна - 
активная участница клуба «Обливская мастерица», который объединяет увлеченных рукодельниц 
станицы. А совсем недавно она заняла первое место в конкурсе «Супербабушка». Помимо этого, Зоя 
Александровна много читает и хорошо готовит. 
Пообщавшись с героиней этого очерка, я поняла что, главное в жизни – это оптимизм, активность и 

жизнерадостность, а еще – умение делиться своей радостью с другими. Ведь жизнелюбие всегда 
заряжает окружающих положительными эмоциями, что позволяет делать нашу жизнь чуточку 
радостнее и светлее. 

Материал подготовила С. СУПРУН. 
Снова о главном 

НАШ ОБЩИЙ ДОМ -ЛЮБИМАЯ СТАНИЦА 
Изо  дня  в день  станица  Обливская  хорошеет и преображается   на глазах.  

Приводятся  в порядок  улицы и дороги,    центральный  сквер радует   глаз 
своим новым  оформлением -  разбиты  газоны,  тротуары  вымощены  
плиткой, выложен красивый  бордюр.    



Но  в  последнее время  участились  случаи  складирования дворового  мусора,  бытовых  отходов, 
сорной  растительности в  мусорных контейнерах, установленных   на  остановках  общественного 
транспорта. На многих из них уже и урны поубирали, а бытовой сор и прочие отходы по привычке несут 
сюда чересчур предприимчивые граждане. Хотя  мусор - это  только  полбеды.    На  остановках мы 
можем  познакомиться   с  новым  видом  современного искусства -  граффити,   не  посещая  при этом 
музеи  и художественные   галереи.  Да,  действительно, граффити - это  искусство,  когда  
замечательно  нарисовано в специально  отведенном месте,   а  не  в  общественных  местах,  

каковыми являются автобусные остановки. Согласитесь,   очень 
печально видеть валяющиеся  пустые  бутылки, обертки  от  
мороженого,  пластиковые  стаканы, пакеты  в  тех  местах,  на  
обустройство  которых  было  затрачено  столько  сил  и средств.  Это  
явление периодически  повторяется,  несмотря   на  просьбы,  уговоры и 
санкции  представителей  сельской  администрации. Но все  же   
хочется   надеяться,   что обливчане  правильно  поймут   актуальность  
этого  вопроса,  проявят  сознательность  и станут  сохранять и 
содержать в порядке  наш общий дом -  любимую  станицу. 

А. УСАГАЛИЕВА. 
Фото автора. 

Юбилей 

30 ЛЕТ ПО ДОРОГАМ ЗНАНИЙ 
В сентябре 2008 года муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Обливская 
средняя общеобразовательная школа №2» отметит 
свой 30-летний юбилей. Результатом плодотворной 
деятельности школы стала победа коллектива в 
конкурсе учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках национального 
проекта «Образование». 
В учебном заведении обучаются 407 ребят, 175 из 

которых школьные автобусы привозят на занятия из шести хуторов района. 
Школа №2 носит статус муниципальной экспериментальной площадки по отработке модели 
предпрофильного и профильного обучения, статус пилотного учебного заведения по введению 
примерного учебного плана Ростовской области в образовательный процесс. 
В школе работает стабильный коллектив из 46 педагогов. Высшую квалификационную категорию 
имеют 7 человек, I категорию – 22 человека, II категорию – 17 человек. 1 педагог имеет звание 
«Заслуженный учитель РФ», 7 – «Отличник народного просвещения», 4 награждены знаком «Почетный 
работник общего образования» и 6 награждены Президентским грантом «Лучший учитель». 
Начиная с 2001-2002 учебного  года, школа выпустила 351 выпускника, из них с серебряной медалью 
закончили школу 21 человек, с золотой медалью - 15 человек. 

 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Цитата номера  
Книга, достоинство которой заключается в тонкости наблюдений над природой человека и вещей, 

никогда не может перестать нравиться 
К.Гельвеций. 

Известные о вечном 
Николай Васильевич Гоголь - русский писатель (1809-1852): 
“Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах”. 
“Кто уже кулак, тому не разогнуться в ладонь”. 
“Быть в мире и ничем не обозначить своего существования – это кажется мне ужасным”. 
“Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достойны, чтобы смутить умного человека”. 
“Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы 

кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово”. 
“Есть еще порох в пороховницах”. 
Книги, которые должен знать современный человек 
Лопе де Вега (Вега Карпьо) - 1562-1635 гг. 



“Звезда Севильи” 
Лопе де Вега – выдающийся испанский драматург эпохи Ренессанса – родился в Мадриде. Его 

родители были богаты и сумели дать сыну прекрасное образование, он хорошо знал иностранные 
языки. Уже будучи знаменитым, де Вега служил секретарем при знатных особах Испании. За несколько 

злых эпиграмм на актрису Елену Осорьо он был привлечен к суду и выслан из Мадрида на 8 лет. К 
концу жизни драматург стал придавать больше значения религии, но полностью подчинить его своему 
влиянию католическая церковь так и не смогла. До последних дней своей жизни Лопе де Вега смеялся 

и шутил. 
«Звезда Севильи», как и практически все пьесы Лопе де Вега, говорит о чести и доблести. Действие 

пьесы происходит в Севилье, центре Андалузии, во времена правления кастильского короля Санчо IV 
Смелого. 
Король, прибывший в Севилью, среди горожан заметил удивительной красоты девушку – Эстрелью, 

прозванную Звездой Севильи. Король влюбляется в нее с первого взгляда и решает во что бы то ни 
стало заполучить ее. Эстрелья же живет в доме брата и готовится к замужеству: она любит юного 
Санчо Ортиса, и тот отвечает ей взаимностью. Объяснения в любви построены в форме поэтических 
диалогов, обычно исполнявшихся в сопровождении лютни. Следуя, как и многие поэты и писатели 
эпохи Возрождения, традициям трубадуров, Лопе де Вега одним из первых сделал удачную попытку 
включить в возвышенное элементы смешного. 
Король предпринимает попытку приблизить к себе брата девушки и ценой своих милостей купить у 

него девушку. Однако юноша, чувствуя неладное, решительно отказывается от всего. Ничего не зная о 
любви Эстрельи и Санчо, король не оставляет замысла овладеть Эстрельей. Он подкупает рабыню 
девушки и, закутавшись в черный плащ, проникает в дом. Но и эта попытка заканчивается неудачей: на 
пороге он встречает брата Эстрельи, который грубо выгоняет его. 
С этого времени король забывает о любви, клянется отомстить и решает в первую очередь убить 

брата девушки. Сделать это он поручает дону Санчо, возлюбленному Эстрельи.  Юноша еще не знает, 
кого он должен убить, но полон горячей решимости исполнить волю короля. Эстрелья тем временем 
посылает ему записку, в которой говорит, что брат согласен на их брак и зовет его в дом. 
Дон Санчо исполняет волю короля и убивает брата своей возлюбленной, но после отдается в руки 

властей. Его судят, однако король, приказ которого исполнял юноша, спасти его не торопится. Он 
старается заставить юношу назвать имя того, кто повелел ему совершить это убийство. Сознавая всю 
подлость своего поведения, он хочет, чтобы Санчо нарушил свое слово и надеется, что это облегчит 
его страдания. Но юноша молчит, и королю приходится открыто признать свою вину. Дона Санчо 
оправдывают, но свобода ему уже ничего не дает: Эстрелья, прощая его, решает, что вместе они жить 
не могут. Она отпускает его, ни словом не упрекнув в убийстве брата, Санчо же, не приняв такого 
прощения возлюбленной, возвращается в тюрьму. 

Юбилейные даты СЕНТЯБРЯ 
7 – 85 лет назад родился Э.А.Асадов, российский поэт-фронтовик. 
8 – 85 лет назад родился Р.Г.Гамзатов, аварский поэт, народный поэт Дагестана. 
9 – 75 лет назад основано издательство «Детская литература», 
9 - 180 лет назад родился Л.Н.Толстой, русский писатель,  
9 - 90 лет назад родился Б.В.Заходер, российский поэт и переводчик. 
9 - 85 лет назад родился Арсий Волков, народный писатель Республики Марий Эл. 
11 – 85 лет назад родился Г.Я.Бакланов, российский писатель, драматург, сценарист. 
20 – 70 лет назад родился В.А.Пронин, российский писатель, сценарист.  
21 – 300 лет назад родился А.Д.Кантемир, русский поэт, переводчик, один из основоположников 

русского  классицизма. 
 
Прикосновение к личности 
Надеемся, что данная  рубрика не только раскроет внутренний мир писателя, его личность, но и 

поможет нашим читателям найти ответы на самые разные вопросы. 
Чингиз Айтматов - киргизский писатель  

(1928-2008): 
«Бог рассчитывает на нас так же, как мы рассчитываем на него. Но каково же его долготерпение!» 
«…вряд ли кто знает, что такое счастье. Думаю, что оно прежде всего заключается в текущем 

моменте жизни. Прошлое – это то, что было, и оно не может быть счастьем, даже самое прекрасное 
прошлое. Поэтому о былом счастье говорят с сожалением. Будущее – может лишь обещать счастье, и 
неизвестно, каким оно будет. А если есть счастье, то оно может быть только в настоящий момент».  



«…Довольно часто бывает тяжело по самым разным причинам. По причинам, может быть, личным, по 
причинам, может быть, общественного порядка и т. д…. Порой я испытываю разочарование, бываю 
угнетен бессилием перед тем, что мне хотелось бы изменить. Я думаю, что вряд ли существуют люди, 
настолько самодовольные и самонадеянные, которые не испытывают моментов упадка духа, не 
испытывают никакой драмы, никаких страданий. 
В каждом отдельном случае кажется порой, что наиболее важное – это наиболее страшное в данный 

момент бытия, но проходит время и это становится уже не таким важным и страшным. Спасение наше 
именно в том, что мы способны кое-что забывать». 
«Мир людей настолько пестрый и сложный, среди них есть и высокодушевные, и низменные типы, 

поэтому избежать неприятного и быть только в сфере приятного невозможно. Были и будут, наверное, 
моменты, когда в ком-то разочаровываешься. Но это не значит, что твое разочарование должно быть 
приговором кому-то. Это внутреннее дело каждого. Человек может остаться в этой же среде, ты 
можешь с ним общаться, но про себя знаешь о нем, что к чему. Это вовсе не говорит о какой-то 
катастрофе отношений или конформизме.  
Мир так устроен, что самые разнообразные качества людей находятся в постоянном борении. Всегда 

так было». 
«…литература – прародительница всех видов искусства. Видимо, первым было слово, потом 

изобразительное искусство в смысле сцены. Театр – тоже искусство древнейшее. Потом появляется 
кино, потом – телевидение, как техническое совершенство самого театра.  
…Телевидение – это законсервированное искусство. Всякое законсервированное искусство имеет 

плюсы и минусы. А живое «незаконсервированное» искусство – это литература и театр». 

Литературоведческий словарь 
ГРОТЕСК – (от франц. grotesque, от итал. grotesco) – в литературе и искусстве одна из 

разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и 
возвышенное. Как форма комического гротеск отличается от юмора, иронии, сатиры тем, что в нем 
смешное и забавное неотделимы от страшного, зловещего; как правило, образы гротеска несут в себе 
трагический смысл. 
Термин «гротеск» получил распространение в XV – XVI веках, когда при раскопках древнеримских 

подземных помещений (гротов) были обнаружены настенные росписи с причудливыми узорами, в 
которых широко использовались мотивы из растительной и животной жизни. Гротовые росписи как бы 
соединяли этот мир идеальной красоты, безупречной героики с неупорядоченной действительностью, с 
самыми «низкими» - растительными и животными – ее формами. Как художественный образ гротеск 
отличается двуплановостью, контрастностью. Гротеск - всегда отклонение от нормы, условность, 
преувеличение, сгущение, намеренная карикатура. 
Гротеск поэтому широко используется в сатирических целях. Гротескны в своей основе такие 

замечательные произведения разных эпох, как «Путешествия Гулливера» Д. Свифта, «Крошка Цахес»     
Э.Т.А. Гофмана, «Нос» и «Мертвые души» Н. Гоголя, «История одного города»         М. Салтыкова-
Щедрина, «Остров пингвинов»       А.Франса, «Баня» и «Клоп» В. Маяковского. Наглядное 
представление о природе сатирического гротеска дает щедринская «История одного города». 
Выразительный гротеск в «Истории…» - собирательный образ города Глупова, населенного сонными и 
равнодушными обывателями, всецело погруженными в животное, бездуховное существование. Под 
стать глуповцам их градоправители, в особенности Органчик, Угрюм-Бурчеев – персонажи-автоматы, 
полностью лишенные человеческих качеств даже в самых элементарных их проявлениях. Все герои и 
сюжетные положения в «Истории…» нелепы, смешны, фантастичны, неправдоподобны и вместе с тем 
типичны. Они широко обобщают наиболее мрачные и омертвевшие явления русской общественной 
жизни времен самодержавия и крепостничества. 
Таким образом, в гротеске за внешним неправдоподобием, фантастичностью кроется глубокое 
художественное обобщение важных явлений жизни. 

 
 
 
 


