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Российское общество совРеменных автоРов. издательство кпц “Роса”

№1, 2009

Свой творчеСкий путь 
евгений гришковец 
начинал С напиСания 
Стихов... 
Универсальное творчество 
на стыке поэзии, драматУр-
гии, хУдожественной прозы, 
пУблицистики, философии, 
мУзыки, песни и сцениче-
ской интерпретации

«…В повести нет ни грамма лжи, неис-
кренности, надуманности. Смертельная 
опасность обостряет чувства человека, 
раскрывая его сущность, что и удалось 
показать Виктору Верину в «Русском 
легионе» без излишних нравоучений и 
пустопорожних рассуждений. И даже 
такое прекрасное чувство как любовь 
порой  проверяется жизненными испы-
таниями, требующими  сделать выбор 
между жизнью и смертью, честью и 
благополучием, справедливостью и 
безнаказанностью…».  
 Антонида АлексеевА 

РУсскИЙ леГИОН. Повесть.  
виктор верин. Старый Оскол: 
издательство кпц «Роса», 272 с.

Прод
олж

ени
е 

на 
ст

р. 1
2-1

3

Избранная поэзия разных лет из сборников: «Зарисовки Коломбины», «На струне ветра. 
Мысли по-японски», «Турбулентность», «Философские граффити», «Реквием» (поэма), 
«Переводы» (с французского и болгарского). 
   Ирина Горюнова – член Российского общества современных авторов, член Союза писа-
телей России, выпускница Литературного института им. А.М. Горького, лауреат междуна-
родного литературно-публицистического конкурса «Правда жизни», член жюри открытого 
конкурса поэтов и бардов «Русская ярмарка талантов». 

«…Поэтесса Ирина Горюнова очень энергична и творчески одарена. Свет её слова – вдох-
новение. И она порою не успевает за этим счастливым светом сосредоточиться. Но это – 

кажется. Да, в самом деле – Ирина Горюнова отличается такой серьёзностью и работоспо-
собностью, что невольно удивляешься». Валентин СорокИН, Лауреат Госпремии рФ 

им. А.М. Горького, Международной премии им. М.А. Шолохова  и премии им. С.А. Есенина. 

оТРаЖЕНИЯ Слов. Стихи. Ирина ГоРЮНова 
Старый оскол: издательство кпц «роса»,  186 с.



Работы  для публикации в очеред-
ном XIII выпуске альманаха прини-
маются только от участников РОСА, 
кандидатов в члены РОСА и членов 
РОСА со всех регионов России и из 
зарубежных отделений РОСА. Преи-
муществом для публикации обладают 
работы, ставшие лауреатами  конкур-
сов «Русской ярмарки талантов». 

Предварительный отбор работ про-
изводится  в творческих мастерских  
местных (первичных) организаций 
РОСА, о чём делается на рукописи 
соответствующая пометка  Председа-
телем первичной организации РОСА 
или Председателем КС региональной 
организации РОСА (в случае отсут-
ствия первичной организации), или 
членом ЦКС РОСА (в случае отсут-
ствия региональной организации). Для 
публикации в альманахе «Клад» при-
нимаются –  художественная проза, 
публицистика, поэзия, драматургия. 
Текст должен быть в цифровом виде 
(CD, DVD, дискета, флэш-память, 
эл. почта), набран в RTF гарнитурой 
Times кеглем 12 не более 30 страниц. 

Адрес для электронных писем:  
885533@mail.ru. Почтовый адрес: 
309512, Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, а/я 577, издательство 
кпц «Роса», для альманаха «Клад», 
Галиченко С.В.

Выпуск альманаха намечен на май 
месяц.  Издательство «Роса» прово-
дит подписку на очередной выпуск 
литературно-художественного аль-
манаха «Клад». Оформить подписку 
можно в первичных организациях 
РОСА.

Литературно-
художественный 

аЛьманах  «Клад»

Вёрстка – Даниил Бучко, 
 Виктор Верин

Корректор – Нэлли Кладова

Тираж – 900 экз.
Подписано в печать – 8.03.2009.
Заказ № 44
Отпечатано в типографии «Квадрат»

официальный раздел роса
 устав  роса

С Уставом РОСА можно ознакомиться на сайте http://art.oskol.info/.
 На заседании Координационного Совета старооскольской организации 

РОСА ( Протокол № 2 от 28.08.08г.) было  принято  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИНИ-
ЦИАТИВЕ  внесения изменений и дополнений в Устав РОСА по вопросам 
участия и членства в организации:

– участником РоСа может быть любой желающий на основании лично-
го заявления и рекомендации одного из участников, кандидатов или членов 
РОСА местной организации;

– кандидатом в члены РоСа может быть автор на основании личного 
заявления, предоставленных авторских работ и рекомендации двух членов  
или кандидатов в члены РОСА местной организации;

– членом РоСа может стать кандидат в члены РОСА, предоставивший 
четыре рекомендации от членов РОСА из различных регионов России и с 
обязательным постановлением местной организации о зачёте кандидатского 
стажа. 

Настоящая информация опубликована также на сайте РОСА 
http://art.oskol.info/. 

   В течение месяца с момента опубликования настоящей информации каж-
дый член РОСА обязан высказаться  по данному вопросу в форме заочного 
голосования через Гостевую сайта http://art.oskol.info/ или 
по e-mail: 885533@mail.ru, или отправить почтой  по почтовому адресу: 
309512, Белгородская обл., г. Старый оскол, а\я 577, Галиченко С.в.  

По истечении месяца с момента настоящей публикации, Центральный 
координационный совет роСА примет окончательное решение в соот-
ветствии с Уставом роСА и результатами голосования.

  Цкс роса
Центральный координационный совет РОСА  избирается на три года. 
В этом составе ЦКС работает с  25.12.2006: 

1. Сергей  Галиченко, Председатель ЦКС РОСА (Старый Оскол)
2. Ирина Горюнова, Председатель московской организации РОСА.
3. виталий валитар, Председатель районной организации РОСА 
    (Красногвардейский район Белгородской области)
4. алексей Дёменко, заместитель Председателя ЦКС РОСА, 
    администратор сайта РОСА  (Старый Оскол)
5. Наталья Стрельникова, Председатель старооскольской первичной 
     организации РОСА, руководитель клуба бардовской песни «БАРРЭ» 
     (Старый Оскол Белгородской области). 

Дата перевыборов ЦКС РОСА в 2009 году будет назначена 
на мартовском заседании ЦКС РОСА.

Информационная служба роСА

«правда жизни» № 1, 2009.

Ежемесячная газета Российского 
общества современных авторов. 

Почтовый адрес: 309512,  Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, а\я 577,  
e-mail: 885533@mail.ru, 
http://www.art.oskol/info.ru/ 

тел.(4725) 31-23-29; факс (4725) 32-66-53

Издатель и распространитель – 
культурно-просветительский 
центр «Роса». 

Председатель редакционного совета: 
С. Галиченко, тел. 89056758075.  

Редакционная коллегия: Д. Бучко, 
В. Переверзева, В. Смехнов.
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Первый номер газеты, ко-
торая заявлена как  офи-
циальный печатный орган 

Российского общества современ-
ных авторов, накладывает особую 
ответственность на редактора, так 
как необходимо сразу же опреде-
литься по существу главного во-
проса  о месте писателя в обще-
стве. А есть ли такой вопрос  о 
взаимоотношениях писателя и об-
щества? Есть. В крайнем случае, 
для тех, кто объединился в РОСА. 
Ведь именно поэтому более четы-
рёх лет назад мы и приняли реше-
ние о необходимости создания ещё 
одной общественной организации. 
Именно потому, что хождения по 
существующим организациям и 
учреждениям  никакого результата 
не возымели. 

А чего же мы хотели? 
Да самую малость 

– создать условия для 
раскрепощения, раз-
вития и реализации 
творческого потенциа-
ла личности во благо 
совершенствования 
общественных  отно-
шений.  

Общественные объеди-
нения оказались весьма 
корпоративными образо-
ваниями, члены которых 
довольствовались приятным вре-
мяпрепровождением либо осваива-
нием денежных фондов, а чиновни-
ки крепко сидели в своих креслах, 
не желая ничего и никого нового 
дабы ненароком не лишиться ком-
фортного существования. Что же 
нам оставалось делать? Смириться 
с  безысходностью ситуации и со 
своим ничтожеством в мире на-
глого меньшинства и молчаливого 
большинства? Решили иначе, тем 
более, что образное восприятие 
основ национальной культуры, 
прививающей сострадание, со-
переживание, сочувствие  челове-
ку вытесняется всё более активно 
пустой, лживой, чуждой  формой 
псевдоискусства, нивелирующей 
основополагающие понятия спра-
ведливости, совести, патриотизма, 
присущие нашему народу испокон 
веков. Подобное засилье то ли ма-
ниакальных глупцов, возомнив-
ших себя носителями искусства, 
то ли творящих подобное по вра-
жескому умыслу гораздо опаснее 
разлившегося вокруг моря раз-
влечений, выдаваемых за культур-

ную среду, так как лишают народ 
нравственной основы, лишают его 
той самой правды жизни, дающей 
силы для величия и великодушия.   

В сентябре 2004 г. в Старом 
Осколе состоялось учредительное 
собрание общественной организа-
ции «Российское общество совре-
менных авторов» (РОСА). 

Основные задачи текущего 
периода – то самое тройное «Р»: 
раскрепощение, развитие и реа-
лизация творческого потенциала 
личности ради совершенствова-
ния общественных отношений. 

Метод решения поставленных 
задач – координация деятельно-
сти в творческой среде. 

Формы  деятельности, прежде 
всего, в обеспечении возможности 
общения для творческих лично-
стей, создание  информационного 
банка их потребностей и возмож-
ностей.

Общение осуществлялось  в ли-
тературных мастерских, в творче-
ских гостиных, через публикации 
в прессе, в альманахе, через высту-
пления в различных коллективах, 
через фестивали и конкурсы, через 
Интернет. 

Выбор направления оказался 
верным. Не имея ни малейшей 
поддержки со стороны властей и 
крупного капитала, мы за четыре 
года окрепли, выросли и уверенно 
продвигаемся вперёд, решая по-
ставленные изначально задачи ис-
ключительно за счёт координации 
собственных усилий.  

Сейчас, оглядываясь на прой-
денный путь, я остаюсь в полном 
недоумении – почему ни власти, 
ни общественные лидеры не вос-
пользовались нашими потенци-
альными возможностями? Ведь у 
нас никогда не было желания соз-

дать организацию ради организа-
ции. Неоднократно мы призывали 
«придти княжити» нами людей с 
общественным положением, но 
тщетно. Между тем, всё это время 
мы, часто за счёт своих нищенских 
зарплат и пенсий, занимались тем, 
чем должны были заниматься  те, 
кому доверили власть и обще-
ственные средства для сохранения 
и развития нашей культуры, для  
просветительской деятельности. 
Ибо культура формируется не в 
муниципальных учреждениях, и 
её традиции сохраняются не в ко-
пировании прошлого, её развитие 
не в шоуманизации, а, прежде все-
го, в том самом раскрепощении, 
развитии и реализации… Именно 
здесь в  душе каждого человека 
сохраняется и развивается культу-
ра народа, нации, страны, государ-
ства, региона, мира… Услышать 
друг друга – вот задача из задач, 
которую почему-то в последнее 
десятилетие так усиленно не хочет 
решать официальная околокуль-
турная система. Мы можем даже 
в Москву приехать и по Тверско-
му прогуляться… Да что там… С 
депутатом можем пообщаться… 
Только всё в словах и останется. 
По-прежнему на телеэкране бу-
дет сплошное шоу с участием всё 
тех же лиц, по прежнему  кто-то 
станет ещё богаче и в то же вре-
мя кто-то обязательно станет ещё 
беднее, по-прежнему остаются без 
вины виноватые и получается, что 
«у сильного всегда бессильный 
виноват», а сила, несмотря на всё 
несметное  богатство души на-
родной – у бездушного золотого 
тельца. И нам начнут говорить с 
умным видом о необходимости 
профессионального подхода к 
власти, увеличения колличества 
менеджеров и прочее, ссылаясь на 
громоздкость затрат на усовершен-
ствование механизмов рыночной 
экономики, которые, заработав на 
полную мощность, всех сделают 
счастливыми, добрыми, умны-
ми, горячо любящими Родину и 
ближнего своего. Не сделают. Ибо 
увлекшись рыночной экономикой, 
по сути дела, игрой, мы потеряли 
гораздо больше чем приобрели. 

Вне  
игры 

сергей ГАлИчеНкО
генеральный директор издательства кпц 
«Роса», Председатель российского общества 
современных авторов

Продолжение на стр.4
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Мы почти совсем растеряли свой 
нравственный, культурный потен-
циал. 

По молодости я наивно предпо-
лагал, что если человек любит по-
эзию, то он не может быть плохим. 
А если уж кто-то поэт, так это ис-
ключительно порядочный человек. 
Но теперь мальчик может ходить 
на поэтические диспуты, писать 
красивые стихи девочке, а 
завтра, чуть оперившись по-
сле окончания одного из мно-
жеств юрфаков при каком-то 
новоиспечённом институте, 
он с уверенностью в своей 
правоте женится по-расчёту 
на другой и будет по заказу 
фабриковать дело на своих 
друзей-поэтов, а заодно и на 
ту самую девчонку, которой посвя-
щал свои поэтические опыты. И 
разрушая товарищество, предавая 
любовь, он с улыбкой вам скажет: 
«Ничего личного. Это моя работа». 
Стоп-стоп. Где-то я это уже слы-
шал. Может быть, в суде, где судья 
выносит приговор поэту, который 
в пьяной драке оказался сильней 
и свернул нос своему товарищу, 
а тот, в духе рыночной экономики 
попытавшись безуспешно «снять» 
деньги за тяжкие телесные, об-
ращается в суд... А суд суров и в 
соответствии с буквой закона от-
правляет молодого папашу (дочке 
ещё и годика нет) и таланливого 
поэта на четыре года в места не 
столь отдалённые. «Ничего лич-
ного, – говорит судья, – Это моя 
работа». И идёт мимо открыто 
хулиганящих подростков, мимо 
валютчиков, мимо известных 
всем воротил бизнеса, который, 
как утверждают различные слухи, 
заработан совсем не честным пу-
тём… Идёт к себе домой, чтобы 
послушать по телевизору новости 
о том, как безнаказанно воруют 
миллиарды долларов, убивают ты-
сячи людей... Может быть как раз 
в телевизоре и слышу я эту фразу 
более десяти лет подряд чуть ли 
не каждый день, когда «герой», 
пристрелив своего бывшего дру-
га, произносит: «Ничего личного.  
Это моя работа», – и, переступив 
через труп, отправляется навстре-

чу своему счастливому будущему. 
Хотя ведь могут быть варианты. 

Молодая, симпатичная умная 
женщина, руководитель крупного 
издательского дома или муници-
пального учреждения культуры, 
восхваляя бездарную театральную 
постановку или пошлый роман, 
разворачивая пропаганду массо-
вого увлечения очередной пира-
мидой, торгующей воздухом, со 
вздохом констатирует: «Ничего 
личного. Но если мы сейчас не 
воспользуемся моментом и не за-
работаем эти деньги, то это сдела-
ют другие. Не мы плохие, а время 

такое». Но ведь в игре не могут 
все выиграть. Кто-то должен про-
играть. А те, кто пожелает остать-
ся вне игры, рискуют потерять 
средства к существованию нарав-
не с проигравшими. И это свобо-
да?  Свобода игры, где должен по-
бедить сильнейший, наглейший, 
подлейший? Или нет? Ведь пом-
ните, как всё у нас начиналось? 
Борис Ельцин  на волне борьбы 
с привилегиями центра пришёл к 
власти, а вскоре  стали использо-
вать в разговоре о государствен-
ной политике понятие «семья», 
приблизительно в том же плане, 
что в известной кинотрилогии о 
сицилийской мафии «Крёстный 
отец» по роману Марио Пьюзо. И 
пример не замедлили подхватить 
и углубить на местах, превратив 
всю страну в систему кланов по 
родственному признаку. О приви-
легиях центра теперь даже как-то 
и неловко говорить – никто этих 
привилегий уже не стесняется. Да 
и чего их стесняться, когда теперь 
кто не успел – тот опоздал. Скром-
ность нынче не в моде. И если по-
падаются какие-то «динозавры», 
которые работают не денег ради, 
а за идею, если поступают не в 
чьих-то интересах, а по совести, то 
подобное поведение вызывает по-
дозрение и агрессию со стороны. 
Может быть, агрессия вызвана как 
раз тем, что сами-то испачкались в 

погоне за кормушкой, да аппетиты 
свои не удовлетворили. Так надо ж 
хоть отыграться на ком-то. Вот и 
начинаются козни с одурачивани-
ем масс, с сочинением страшилок 
о семейственности и расхититель-
стве. А что русский интеллигент? 
Может быть, возьмёт наглеца за 
грудки да встряхнёт его так, что-
бы мерзость вся из мозгов его 
высыпалась? Нет. Он, как всегда, 
смиренно  согласится с мнением 
«народа» и удалится восвояси, 
порушив все идеи свои благород-
ные, талант свой по ветру развеяв. 
А временьщикам  всё это на руку. 

Сейчас же быстренько на 
освободившиеся места наса-
жают жён, сестёр, мужей да 
любовников и давай жизни 
всех поучать – воочию бла-
городную версию излагать 
о бескорыстном служении 
народу, а в тесном кругу бах-
валиться, как  жить нужно 
сладко да гадко. Каждый из 
вас, наверное, сможет при-

вести сотни таких примеров. И, на 
мой взгляд, у всех этих обществен-
ных проявлений одна общая при-
чина – девальвация нравственных 
ценностей как основной состав-
ляющей национальной культуры. 
И дошли мы до основы основ. 
Формирование нравственно-
сти  в качестве составляющей 
общественной морали проис-
ходит в рамках семьи, когда эти 
самые традиционные семейные 
отношения переносятся на всё 
общество, и мы живём как еди-
ная  большая семья, где всё по 
совести, где младший старшего 
не оскорбит, а сильный слабого 
не обидит и никогда не будет сыт 
ранее, чем насытятся женщины, 
старики и дети, и так далее и 
тому подобное. У нас же пыта-
ются извращённый образ семей-
ных отношений перенести на 
общество, когда своя рубашка 
ближе к телу. И тогда семья для 
общества становится не созидаю-
щей, а разрушающей силой.  Мы 
в Российском обществе современ-
ных авторов пытаемся делать всё 
по принципу единой семьи, где 
живут сообща, и никому не дано 
право существовать за счёт дру-
гих, самому ничего не вкладывая 
в общее дело, в общий дом.  Как 
конкретно реализовывались зада-
чи начального периода? Об этом в 
следующем номере…

Вне  игры 
сергей ГАлИчеНкО
генеральный директор издательства кпц 
«Роса», Председатель российского общества 
современных авторов

Продолжение. Начало на  стр.3
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В Главном холле – новости и объявления. Здесь раз-
мещена ссылка на прайс-лист с книгами издатель-
ства «Роса». Выложен  план творческих отчетов 
староооскольской организации РОСА. На сайте 

работают чат и гостевая книга. Сейчас на Главной стра-
нице сайта размещены ссылки на следующие объявления: 
«Правила участия в конкурсах Русской ярмарки талантов 
– 2009»; «II Шукшинская литературная премия»; «Конкурс 
молодых музыкантов», «Приз первому покупателю». 

В разделе «Новые творческие поступления» проанон-
сированы:  А.Ф. Кириллов «Отзыв на статью В. Калуцко-
го «Зеркало мироздания»» (Рецензии); Раиса Степаненко 
«Что ж ты плачешь, Февраль?»  (Поэзия); Юрий Катков 
«Черная Судьба», «Точка Начал» (Проза); Владимир Щер-
бединский «Комедия о Гомерии и Осии» (Драматургия); 
Владимир Калуцкий «Великое отсутствие» (Сказки); 
Владимир Кириллов «Размышление автомобилиста» (Пу-
блицистика).

 Культурные новости  завершаются информацией об 
экспозиции, посвящённой жизни и творчеству А.С. Пуш-
кина в выставочном зале РОСА (Старый Оскол, мкн. Ко-
нева, 5), на которой также представлены книги кавалера 
Пушкинского знака, публициста, поэта, известного исследова-
теля творческого наследия А.С. Пушкина, члена РОСА (Туль-
ская область) Анатолия Александрова. 

В раздел «Об авторах» добавлена информация о руководителе 
детской литературной мастерской «Росинка» Юлии Бабенко. 

Далее мы  следуем в «Театральный отдел», где размещены 
новости о постановках, конкурсах, в которых участвуют пред-
ставители РОСА. В частности представлена информация о фе-
стивале «Я-мал, привет!» в Новом Уренгое и о театре «Комеди-
ант» в Москве. 

В «литературной мастерской» труженики пера  выклады-
вают на обозрение плоды своего творчества. На этой странице 
есть следующие разделы: новости; поэзия; проза; драматургия; 
сказки; публицистика; об авторах; книжное обозрение; рецен-
зии; «Русская ярмарка талантов», РОСА, попечители РОСА, 
«Клад».

 В «вернисаже» можно скачать записи сборника «Правда 
жизни», группы «Проспект», Григория Левицкого, Дмитрия 
Довженко, CD-версию альманаха «Клад». Здесь же выложены 
фотографии: «Куклы Надежды Беляковой», «Фотоотчёт о по-
ездке ансамбля «Околица» на море», «Фотоотчёт Пятого ска-
зочного театрального фестиваля «Я-МАЛ, ПРИВЕТ!» 18-23 
марта 2008 года в городе Новый Уренгой», «Дом-музей В. Я. 
Ерошенко в селе Обуховка г. Старый Оскол Белгородской об-
ласти», «Фотоотчет с «Русской ярмарки талантов-2006».

В разделе «РОсА» вы найдёте ответы на такие вопросы: 
«Что такое РОСА», «Кого собирает РОСА», «Как попасть в 
РОСА»? Сможете ознакомиться с Уставом и иными докумен-
тами РОСА, найти отчёты о заседаниях ЦКС РОСА.

И в завершении – раздел  «Издательство». Здесь вы 
можете найти информацию о всех книгах, вышедших 
в издательстве культурно-просветительского центра 
«Роса», и  о магазинах, в которых продаются книги из-
дательства. 

    владимир сМехНОв 

Из  РАзГОвОРОв 
в  ГОсТевОЙ 

сАЙТА
25.05.2005.  Колян.

В сборнике «За жизнь...» 
просто СУПЕР  стихи у 
Геннадия Горожанкина, 

Юрия Микулина, Евгения 
Мухина, Егора и Дмитрия 

Довженко, Ирины Жаворон-
ковой, Владимира Желтова. 

Но есть и слабоватые для того, 
чтобы предлагать их широкому 
кругу читателей. Такое  впечат-

ление, что тексты написали за 
две минуты до сдачи сборника в  
печать только затем, чтобы быть 
напечатанными. Мой совет – не 
делать этого, не писать на заказ 
до тех пор, пока не наработаете 

мастерство. 
26.05.2005.   Даша 

Я вот не понимаю – зачем 
некоторые поэты   вы-

носят свои сочинения на 
суд читателей. Неужели 
они не видят  убогость 
своего творения. При-

чём, я уверена, что, 
судя по их поэтическо-

му дыханию, есть у них и 
настоящие стихи. Такие 

                  стихи есть и в 
сборнике  «За жизнь...». 

Например, мне  понрави-
лись стихи Юрия Микули-

на – они точны и 
  искренни, как сама  боль 
бессоницы и одиночества.

26.05.2005.  Арсений.
 Что касается слабых 

стихов в сборнике – все 
это от самонадеянности 

гипертрофированной.  Когда 
человеком овладевает гор-

дыня, то он перестаёт видеть 
себя со стороны. Заразу 

такую можно подхватить как 
от похвалы, так и от обиды за 

то, что не признают поэтом, 
а  числят в графоманах. Стихи 

не  самые ужасные в сравнении с тем, что 
есть в других сборниках. Хотя 
я согласен – лучше меньше да 

лучше. Отбор можно было 
                  жёстче провести.  
Но, в  целом, сборник хоро-

ший. Я бы поставил даже 
«четыре с плюсом».

Добро 
пожаловать 
в виртуальную
Творческую 
гостиную РОСА – 
          http://art.oskol.info/

вспомним, как бывало...
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 Художественная жизнь Старо-
го Оскола в 2009 г. началась ак-
тивно. Открылись выставки в 
центре Декоративно-прикладного 
творчества, в  Городском Доме ху-
дожника.  Художественный музей 
открыл обновлённую  выставку  
«Жить в веках»,  поднимающую   
тему  исторической памяти и на-
ционального самосознания. 

На выставке представлен  пор-
трет поэтессы Лиры Абдулиной 
работы Хегая И.Н.   Русов Л.А. 
знакомит с детским портретом 
«Наташа». Болотов Ю.И.  рас-
сказывает о людях труда. Го-
лышев В.В. и Шляпников П.С. 
обращаются к нелёгкому жиз-
ненному пути Ерошенко В.Я.  

Отдельным блоком показа-
ны полотна на тему освоения 
Курской магнитной аномалии.  
Аналитический подход к лич-
ности простого рабочего чело-
века  в портрете  «Горнового»  

кисти Задорина Т.М. Тогда как 
образ  «Сталевара» в исполне-
нии  Рейхета  В.И. больше решён 
с   помощью активного теплого,  
красно-оранжевого цвета и выра-
зительных, подвижных мазков. 

Экскурс в прошлое помогает 
совершить картина белгородско-
го художника Чернушкина Н.А. 
«Полевые цветы». Пейзажная 
коллекция  представлена в экспо-
зиции  работами  Щербакова Б. В. 
«Весёлая полянка», Андрющенко 
И.Г. «Беговые дорожки», Дудова 
Ю. «Апрель», Филиппова Л.А. 
«Улица Хмелёва». Органично 
вплелись в  настоящую экспо-
зицию произведения участников 
IX Международного славянского 
пленэра «Старый Оскол – 2008». 
По сложившейся традиции каж-
дый из них дарит одну из своих 
работ в музеи Белгородской обла-
сти. Благодаря  этому  живописная 

коллекция музея пополнилась про-
изведениями художников из Кур-
ска, Украины, Белоруссии,  Поль-
ши. И  сегодня мы можем взглянуть 
на давно знакомые нам места  гла-
зами Заслуженного художника  
России Мазурова В. «Ильинский 
храм»,   представителей Украин-
ской художественной школы Федо-
сеенко А.И., и Непомнящего В.И.  
Обобщение формы, сдержанный 
колорит в картине «Холки» в  ис-
полнении  Бомерсбаха Збигнева из 

Польши   раскрывают нам  худож-
ника увлечённого архитектурой и 
промышленным дизайном. 

С работой Ивана Толмачёва, за-
частую не подразумевая этого, зна-
ком каждый житель нашего города. 
Вспомним логотип ОЭМК,  кото-
рый был разработан художником  
более четверти века назад. Сейчас 
художник осваивает компьютер-
ную графику.  Пример этому – вы-
ставка «Художник и компьютер», 
которую Иван Толмачев посвящает 
молодым творческим личностям 
нашего города.   Сейчас  за плеча-
ми имеется огромный жизненный 
и творческий  опыт,   и он вновь 
работает над очередным  большим 
проектом в своей жизни, который 
можно назвать «аналитическим  
исследованием мира».     

На небольшом пространстве бе-
лого листа, используя  выразитель-
ные средства  рисунка,   художник 

создает микромир, составленный 
из множества элементов, со скры-
тым на первый взгляд смыслом об-
разов.  Затем сканирует его и вносит 
изменения в цвете, форме, рисунке  
в компьютере. Иван Толмачёв для 
работы всегда использует свои ав-
торские рисунки. Листы, которые 
художник намеренно  оставил без 
названия, можно рассматривать ча-
сами.  Возможно, что одна и та же 
работа  будет истолкована зрителя-
ми  совершенно  по-разному.  И это 
правильно. Ведь Иван Кириллович 
является продолжателем традиций 
русского «Аналитического искус-
ства», которое  в новом облике 
появилось в России в начале ХХ 
века. У его истоков стояли М. Вру-
бель и П. Филинов.  Художники 
этого круга  разрушали внешнее 
подобие изобразительной формы, 
будоражили воображение совре-
менников, тревожили, часто шоки-
ровали своей бесцеремонностью и 
дерзостью. Их работы требовали 
от зрителя усилий воображения 
и глубокого осмысления, так как  
целостный художественный об-
раз рождался не столько на по-
лотне, сколько в зрительском вос-
приятии.  А зритель должен быть 
к этому подготовлен. Поэтому 
аналитическое искусство доступ-
но не каждому – оно элитарно, и  
уже давно художники-аналитики 
и  понимающие их зрители счита-
ются   первопроходцами в искус-

стве. В своих рисунках он  созда-
ёт зашифрованную картину мира, 
стремясь расширить возможности 
изобразительного искусства, сде-
лать видимым невидимое. Его ри-
сунки завораживают своей содер-
жательностью, многомерностью, 
жизненной философией.  Иногда 
может показаться, что перед нами  
художник, способный предсказать 
будущее.  Художник  ждёт своего  
внимательного, думающего зрите-
ля,  который, посмотрев  его рабо-
ты, заинтересуется безграничны-
ми возможностями компьютерной 
графики  и начнет осваивать этот   
интересный, захватывающий и без-
граничный  вид  деятельности. 

Ирина ШАпОвАлОвА,
главный хранитель 
художественного музея. 
На фото Иван Толмачёв

ХудоЖестВенная 
Жизнь 

старого оскола
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банк данных 

Для развития  банка 
данных, творческих 
потребностей и воз-
можностей  членам, 
кандидатам в члены 

и участникам  РОСА 
необходимо предо-
ставить в Коорди-

национные советы 
РОСА  следующую 

информацию: ФИО, 
паспортные данные, 

дата рождения, место 
работы или род за-

нятий, место житель-
ства (почтовый адрес, 
телефон, электронная 

почта), полезные 
навыки, вид художе-

ственного творчества 
или иной авторской 

деятельности, что ещё 
считаете необходи-

мым сообщить о себе, 
чего хотите добиться 

в процессе творче-
ской реализации, чего 
ожидаете от членства 

в РОСА. 

членские взносы
 

Все члены, кандидаты 
и участники РОСА 

обязаны уплатить 
ежегодные членские 

взносы в размере 120 
рублей.  

разъяснительная
работа

Все члены и канди-
даты в члены РОСА 
обязаны проводить 

постоянно разъясни-
тельную работу среди 

населения о целях и 
задачах РОСА. При-

влекать в ряды РОСА 
новых участников и 

кандидатов, формиро-
вать на местах пер-

вичные организации 
РОСА 

ЦКС  РОСА

плАН  ТвОРческИх  ОТчЁТОв 
сТАРООскОлЬскОЙ ОРГАНИзАЦИИ 

РОссИЙскОГО ОБЩесТвА 
сОвРеМеННЫх АвТОРОв

кАЖДОе  
вОскРесеНЬе 

в 15.00 в зале 
краеведения
Центральной 

городской 
библиотеки 

им. А.с. пушкина

8 марта: ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ РОСА, посвящённый Международному 
женскому дню .
15 марта: Владимир ЖУКОВ (проза), Павел КОВАЛЁВ (песня, поэзия), Оль-
га КЛАДОВА (проза), Иван ЛЕВАШОВ  (поэзия), Игорь ТАРАНУХО  (автор-
ская песня).
22 марта: Сергей ТУРЕНКО (поэзия), Каролина СУРКОВА (поэзия), Вита-
лий КУЧЕРОВ (проза), Ирина ПУЛИНА (поэзия, интерпретация), Валентина 
АНСИМОВА (поэзия). 
29 марта: Олеся МИРОНОВА (поэзия), Мария СЕРГЕЕВА (поэзия), Алек-
сандр КРИВОДЕРЕВ (проза), Михаил АНИСИМОВ (поэзия).

отчётно выборное собрание в старооскоЛьской 
организаЦии роса прошЛо в «прощённое воскре-
сенье», в первый день весны – 1 марта

С отчётным докладом выступила Председатель старооскольской организации Наталья 
Стрельникова, отметившая рост авторитета организации за пределами Старого Оскола и 
качественное улучшение её состава как за счёт новых участников, так и за счёт самоусо-
вершенствования внутриорганизационной деятельности. 

С дополнительной информацией по докладу выступили члены  местного Координацион-
ного совета организации – Вера Котенёва и Сергей Галиченко, а также члены Исполкома 
местной организации – Вера Дрожичева и Зоя Буцаева. 

В целом деятельность организации оценивалась положительно.  В дальнейшем реко-
мендовалось уделить особое внимание сохранению основного объединяющего принципа 
РОСА, когда деятельность по раскрепощению, развитию и реализации творческого по-
тенциала, прежде всего, должна быть направлена на совершенствование общественных 
отношений и нравственной основы личности. 

По итогам  персонального голосования Координационный совет старооскольской ор-
ганизации переизбран на новый срок в прежнем составе: Наталья Стрельникова, Вера 
Котенёва и Сергей Галиченко. 

После собрания состоялась встреча с московским автором-исполнителем, поэтом и пи-
сателем, композитором и музыкантом, телевизионным ведущим Алексеем Витаковым.
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в старооскольском филиале Современной 
гуманитарной академии состоялась встреча 

студентов и преподавателей 
с представителями Российского общества со-

временных авторов  и издательства культурно-
просветительского центра «Роса»

В диспуте о любви приняли участие автор-исполнитель 
Дмитрий Довженко,  менеджер по связям с обществен-
ностью издательства «Роса» Екатерина Шушкова, 
участник литературной мастерской «Росинка» Валерия 
Переверзева и писатель Виктор Верин.

Одной из почти забытых сейчас советских писательниц Маргарите Ша-
гинян принадлежит гениальная по простоте фраза: «Научить чело-
века читать – очень трудно. Потому трудно, что сделать это никто не 

может, кроме самого человека…» А если так трудно научить человека читать, 
воспринимать мир через художественное слово, то возможно ли, в принципе, 
научить человека литературному творчеству, научить передавать свои мыс-
ли, эмоции, ощущения другим? И все же, если вовремя не поддержать росток 
детского интереса к сочинительству, не подставить для него опору, вряд ли 
стоит ждать, что когда-нибудь расцветёт цветок, радующий своими краска-
ми. Вот поэтому Старооскольское отделение Российского общества совре-
менных авторов и приняло решение начать работу с детьми, проявляющими 

интерес к литературному твор-
честву. С февраля прошлого 
года в городской Центральной 
детской библиотеке начала 
работу детская литератур-
ная мастерская «Росинка». 
Почему «Росинка»? Конеч-
но, прежде всего, потому что 
это слово – уменьшительно-

ласкательная форма «взрослой» аббревиатуры «РОСА». А ещё, потому что 
маленькая капелька росы незаметна только невнимательному глазу. Попро-
буй, наклонись, внимательно всмотрись в неё, и засияет она всеми цветами 
радуги не хуже драгоценного камня. Так и детское творчество иногда способ-
но заставить восхищаться самых искушённых ценителей.  Мне кажется, что 
взрослым, возглавившим литературную  мастерскую для детей «Росинка», 
вообще, не должны ставить задачу: научить. Скорее мы будем стараться 
приоткрыть мир литературы с той стороны, которая остаётся за рамками 
школьной программы, помочь оценить свои возможности, показать горизон-
ты, открывающиеся человеку, умеющему не только читать, но и самому вла-
деющему художественным словом. А ещё сами учиться у детей искренности, 
яркому восприятию мира, бескорыстной радости.
    Первые занятия показали, что в городе есть юные таланты, которым не 
жалко потратить свободное время, чтобы в воскресенье заглянуть в библио-
теку, куда на встречу с ними будут приходить старооскольские прозаики и 
поэты, где им помогут освоить азы словотворчества, где их ждёт общение 
с лучшими образцами поэзии и прозы. Планируется, что юные таланты со 
временем смогут опубликовать свои произведения при поддержке Россий-
ского общества современных авторов, издательства кпц «Роса» в различных 
сборниках, в ежегодном российском литературно-художественном альма-
нахе «Клад», в книжной серии «Сигнальный экземпляр». Те же авторы, кто 
хочет попробовать себя в качестве исполнителя собственных сочинений на 
сцене, могут прийти в другое отделение РОСА – литературно-драматическое 
объединение «Галактика РОС» в ЦРДиЮТ №2 (Макаренко,1).    

ДОМ МОеЙ  
МечТЫ

В мечтах я часто представляю
Себе красивый светлый дом.
И даже в мыслях удивляюсь,
Как хорошо живётся в нём!

И атмосфера там такая:
Добро и вежливость царит.
Там ссор и козней не бывает,
Там счастье в воздухе парит.

Никто друг друга не обидит
И ничего не украдёт.
Нужна вам помощь – друг 
   увидит,
В минуту трудную поймёт.

Всегда помогут и поддержат,
Вам руку помощи дадут.
Там исполняются надежды,
И в доме том всегда вас ждут.

Там не бывает оскорблений,
Там не унизят никогда,
Помогут в выборе решений,
Укажут верный путь всегда.

Там нет войны и терроризма.
И злу в том доме места нет.
Там лишь приятные сюрпризы,
А неба только синий цвет.

В том доме старость уважают,
Там мир с соседями всегда.
Детей-сирот там не бывает.
И этот дом – моя страна.

пАНИНА Даша, 13 лет, 
лит. мастерская «Росинка»

Ольга МУРАШкО, 
методист-менеджер Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина, 
кандидат в члены РОСА

УчИТЬся У ДеТеЙ...
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его души спрятаны серебряные колокольчики. Чтобы они зазвенели 
добрым и весёлым звоном, надо их отыскать, затронуть. То же можно 

сказать и о таланте: талант есть у каждого ребёнка, только нужно его вовремя 
заметить, помочь ему раскрыться.

Именно такую цель ставят перед собой организаторы детской литератур-
ной мастерской «Росинка», которая вот уже более года работает при Цен-
тральной детской библиотеке в городе Старый Оскол Белгородской области. 
Создана литературная мастерская по инициативе Российского Общества 
Современных Авторов и Старооскольской  Централизованной библиотечной 
системы, и  не удивительно, что и члены РОСА, и работники Центральной 
детской библиотеки принимают самое активное участие в жизнедеятельно-
сти «Росинки».

В мастерской занимаются школь-
ники от 8 до 16 лет. Одни робко де-
лают только первые шаги в литера-
турном творчестве, с творчеством 
других уже можно было познако-
миться в периодических изданиях 
нашего города. А стихи Медянкина 
Павла, Тынянских Юлии, Перевер-
зевой Валерии, Анжи Фримэн  опубликованы в сборнике «Студенческая муза. 
Однако каждый найдёт для себя, чему поучиться. Особенно, когда секретами 
мастерства делятся поэты и писатели, которые являются частыми гостями 
«Росинки».  На заседаниях литературной мастерской формируется редакци-
онный портфель детского отделения издательства кпц «Роса» из сочинений 
как самих детей, так и из сочинений взрослых писателей, адресующих своё 
творчество детскому читателю. В перспективе предполагается издание са-
мостоятельного сборника для семейного чтения в издательстве  кпц «Роса» 
именно на основе материалов из литмастерской «Росинка».

   на следУющем занятии  в литератУрной мастерской 
«РОсИНкА» 15 марта  в 12.00. в центральной детской 
библиотеке (старый оскол, м-н жУкова, 53) вас ждёт новая 
интересная встреча. 

Юлия Николаевна Бабенко 
родилась и выросла на Донбассе. 

В 1988 году пришла работать в школу 
учителем младших 

классов, а затем, закончив 
Луганский пединститут, 

преподавала русский язык и лите-
ратуру. С 2005 года живёт в селе 

Выползово Старооскольского района. 
Работет ведущим библиотекарем 

в Центральной детской библиотеке 
(Старый Оскол). Имеет  взрослую дочь 

и маленького сына.

  
   сТАРИчОк-
пАРОвИчОк

Паровозик ЧУХ-ЧУХ-ЧУХ
Переводит еле дух, 
Прямо выбился из сил,
Всех пока нас прокатил.
Отчего же он устал?
Просто стареньким уж стал.
Вот такой вот старичок, 
Старичок-паровичок!
Стал музейным экспонатом, 
А ведь молод был когда-то,
Молод был и полон сил,
Грузы разные возил.
Уголь, соль, руду, машины,
Тракторы, комбайны, шины,
Лес строительный, гранит
И уральский малахит,
И пшеницу золотую,
Южным солнцем налитую.
Чёрный чай возил душистый,
Хлопок белый и пушистый;
Абрикосы, мандарины 
И гранат, и апельсины,
Дыни сладкие, арбузы,
А ещё живые грузы:
Лошадей, коров, ягнят,
В зоопарк слона, тигрят.
Много всякого возил,
Всю страну исколесил.
А особенно был рад,
К морю вёз когда ребят.
Был тогда он молодым,
Из трубы клубился дым,
Пар приятно так шипел,
Паровоз летел, летел,
А весёлое «ТУ-ТУ» 
Было слышно за версту.
А теперь он старичок,
Старичок- паровичок.
Стал музейным экспонатом,
Вспоминает, как когда-то
По стране он колесил,
Грузы разные возил.

 Юлия БАБеНкО 

Юлия БАБеНкО,
координатор литературной 
мастерской «Росинка», 
участник РОСА (Старый Оскол)

сеРеБРяНЫе 
кОлОкОлЬчИкИ

Детская литературная мастерская «РоСИНКа» 
создана в структуре Российского общества современных авторов 

при участии Старооскольской городской ЦБС, 
Управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, 
издательства культурно-просветительского центра «Роса»

 Цели деятельности: выявление творчески одарённых детей среди учащихся 
школ города, поддержка  и поощрение их творческого развития; продвижение ли-
тературного, литературно-музыкального, литературно-драматического твор-
чества  как содержательных видов досуга среди детей, юношества 7 -16 лет; 
привлечение внимания широкой общественности города к проблемам, связанным 
с внешкольным образованием.
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Наряду со множеством фестива-
лей, творческих мастерских в рам-
ках Российского общества совре-
менных авторов с ноября 2008 года 
начало действовать литературно-
драматическое объединение «Га-
лактика РОС», которое поставило 
своей целью реализовать так на-
зываемый принцип трех «Р», зада-
чи, поставленные в самом начале 
существования РОСА: Раскрепо-
щение, Развитие, Реализация. К 
сожалению, приходится констати-
ровать тот факт, что в настоящее 
время молодых людей либо не 
интересует развитие и совершен-
ствование собственного творче-
ского потенциала, либо юные умы 
занимают вопросы рационального 
применения своих способностей, же-
лательно за отдельную плату. Хотя 
какая может быть плата за помощь 
в развитии и поддержке своих твор-
ческих способностей? Тем не менее, 
«Галактика» уже успела проявить 
себя на итогах конкурса «Правда 
жизни», где на большой сцене ки-
нотеатра «Быль» представилась 
возможность не только выступить 
на одной площадке с талантливыми 
поэтами и авторами-исполнителями, 
но и показать артистические способ-
ности, свое видение творчества та-
ких поэтов как Александр Бражников, 
Дмитрий Довженко, Нэлли Амунова. 

Наиболее активное участие в ме-

Александра 
ГеРДТ,

координатор 
объединения 

«Галактика РОС»

роприятиях РОСА приняли Татьяна 
Квасова, Анна Легкобыт, Ольга Улья-
нова, Валерия Переверзева… В сво-
бодное от учёбы время в «Галактике 
РОС» можно почитать любимые сти-
хи, поучаствовать в мастер-классе по 
сценическому мастерству, встретить-
ся с актёрами, режиссёрами, психо-
логами, писателями из различных 
городов России. Занятия проходят  

в непринуждённой обстановке дове-
рия и взаимопонимания, созданы все 
условия для комфортного общения 
и реализации творческих потребно-
стей личности.  

В настоящий момент в «Галактике 
РОС» готовится новая литературно-
драматическая композиция по поэти-
ческому творчеству современных 
авторов, идёт подбор исполнителей 
ролей в постановке по пьесе староо-
скольских авторов Дмитрия Довженко 
и Виктора Верина «Гвоздь из родно-
го дома», ставшей победителем все-
российского конкурса пьес-сказок. 

Рассматриваются вопросы со-
вместной постановки с московским 
театром «Комедиант», участия в 

телевизионных программах общеоб-
разовательного российского телека-
нала, поездки с творческим отчётом 
в Санкт-Петербург и, конечно же, 
выступления перед старооскольской 
публикой в стенах ЦРДиЮТ №2, в 
библиотеках и школах Староосколь-
ского городского округа.

Есть возможность записи аудио-
альбомов и съёмки собственных 

телепрограмм. Не хватает толь-
ко актёров… Точнее даже не 
актёров, так как театр гораздо 
шире, чем просто сценическая 
интерпретация драматургическо-
го произведения.  В использова-
нии и развитии своих природных 
данных в процессе создания ху-
дожественного образа на лите-
ратурной основе, прежде всего, 
происходит самоиндентифика-
ция в соотношении с окружаю-
щей нас действительностью и 

культурным потенциалом общества.   
Мы исходим из той точки зрения, что 
каждый талантлив по-своему, и поэ-
тому  будем рады всем желающим 
присоединиться к нам. 

Предварительное собеседование – 
Понедельник, среда, Пятница с 16.00 

до 18.00 в Помещении центра развития 
детского и юношеского творчества № 2 

По адресу  – мкн. макаренко, 1.
             тел. 31-23-29. 

Тем, кто еще верит  в  
Раскрепощение, Развитие, 
Реализацию  творческого 
потенциала личности  
посвящается…

«Галактика РОС» 
СОбиРает  таланты…

17 февраля в Старооскольском филиале Современной гуманитарной 
академии состоялся литературный вечер, посвящённый Владимиру Вы-
соцкому.  В качестве гостей присутствовали члены Российского обще-
ства современных авторов – поэт Виталий Валитар и автор-исполнитель 
Владимир Проскурин. Студенты академии подготовили литературно-
драматическую композицию, рассказывающую о жизни и творчестве 
Высоцкого, познакомив присутствующих также и с окружением поэта. 

Владимир Проскурин исполнил несколько песен своего собственно-
го сочинения и  из репертуара Высоцкого. Виталий Валитар рассказал 
о деятельности РОСА, а затем не только прочёл свои стихи, но и спел 
акапельно песню, посвящённую Владимиру Высоцкому. Затем предста-
вители РОСА подарили гостеприимным хозяевам  книжные новинки из-
дательства кпц «Роса», а Валитар к тому же подписал директору СОФ 
СГА Мещеринову А.А. свой авторский поэтический сборник «Ведрус-
ский посох».                   
             ян  вязОв

Владимиру Высоцкому
литературный вечер, посвящённый



 Он пишет книги, ставит свои пьесы  
в театре, сам выступает в качестве ак-
тёра, записывет ауидоверсии спекта-
клей , накладывая  свои рассуждения 
о жизни на музыку группы «Бигуди». 
Одни его просто любят, другие им 
восхищаются, третьи считают, что он 
банален, четвёртые и вовсе не счита-
ют его творчество искусством. Такое 
разнообразие зрительских  эмоций 
говорит о том, что у 
этого человека есть 
талант, который не 
оставляет равно-
душным.
   Свой творческий 
путь Евгений Гриш-
ковец начинал с 
написания стихов. 
А в годы обучения 
на филологическом 
факультете Кеме-
ровского университета он создал те-
атр пантомимы. И только в 1998 г., пе-
реехав в Калининград,  написал свою 
первую пьесу  «Как я съел собаку». 
Гришковец служил три года на флоте, 
поэтому пьеса, в которой рассказыва-
лось о прохождении морской службы, 
получилась у него очень искренней, 
близкой и понятной людям. Расска-
зывая о впечатлениях от флота, ге-
рой то и дело вспоминает детство, 
те моменты, которые были в жизни 
практически каждого человека. Как 
не хочется в зимний холод вставать 

и бежать  в школу, про варежки на 
веревке перетянутой через пальто, 
про хлеб с маслом и чай с сахаром. 
После выхода этой пьесы провинци-
альный писатель стал знаменитым - 
многие, кто читал его произведение 
или смотрел его спекткль, узнавал в 
его  герое себя.
  А потом появились столь же вос-
торженно воспринятые читателями 

и театральной пу-
бликой, «Одновре-
менно», «Город», 
«Планета», «Дред-
ноуты», «Рубашка», 
«Планка».

  Спектакль «Дредноуты»  не похож 
на другие спектакли Евгения Гриш-
ковца. За мальчишески восхищенным 
описанием устройства огромного во-
енного корабля скрывается попытка 
высказаться о сути мужских игр, муж-
ских слабостей и мужских подвигов, 
порой непонятных женщинам. 

В этом спектакле мало шуток, что 
несвойственно Гришковцу. Зато есть 
большое количество сентименталь-
ных историй о мужественных мо-
ряках, отважно  встречающих свою 
смерть.

   Когда я смотрю его спектакли, у 
меня всегда появляется ощущение, 
что он рассказывает только мне и 
обо мне, будто мы старые друзья. 
Благодаря этому после просмотра 
остаётся приятное послевкусие. 
     Чем хороши «Дредноуты»? Для 
меня – возможностью совместить 
приятное с полезным. И спектакль 
посмотреть и о ходе исторических 

событий узнать. Но не зря же 
Гришковец назвал «Дредноу-
ты» спектаклем для женщин и 
много говорил о прекрасных, 
героических мужчинах. Навер-
ное, хотел, чтобы женщины 
поняли, что какими бы неге-

роическими и смешными их мужчины 
порой ни казались, вот если бы при-
шлось…
     Творческая особенность Гришков-
ца в том, что он пишет обо всех и о 
каждом конкретно. Впервые прожив 
некоторые моменты в жизни, люди и 
подумать не могут, что маленькие не-
значительные эпизоды из прошлого 
займут так много места в их сердцах.  
С появлением писателя, режиссера и 
актёра Евгения Гришковца стало воз-
можным раздвинуть границы памяти. 
Впечатления, полученные в детстве, 
на какое-то время забываются, по-
зволяя нам вырасти и повзрослеть 
для того, чтобы вернуться позже и 
напомнить о себе от лица Евгения 
Гришковца.

алина ФИНК
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  Моноспектакль по собственной драматургии, в отличие от эстрады, до-
вольно редкое явление на театральной сцене. одним из немногих, а в столь 
значительном масштабе пожалуй и единственным в россии, сумевшим  со-
вместить желаемое с действительным,  стал  Евгений Гришковец.

евГений ГРишкОвец 
ОбО вСех и О каждОм 
кОнкРетнО...

Яков Александрович с радостью встретил ребят и поделился 
воспоминаниями о нелёгких военных годах. В 1943 г. шестнад-
цатилетний мальчик попал на фронт и через неделю был ранен. 
После выздоровления он продолжил свой боевой путь. За во-
енные заслуги получил много наград и грамот. Демобилизовался 
Яков Александрович в 1947 г., но ему не пришлось долго зани-
маться гражданскими делами: вскоре он снова был призван на 
военную службу. И только в 1955 г. он вернулся из рядов Совет-
ской Армии. Но сильный, волевой характер звал его на подвиги, 
и в 1956 г. он уехал осваивать целину, где и нашел свою судьбу 
– Галину Васильевну. Недавно эта замечательная супружеская 
пара отметила 53-летнюю годовщину свадьбы. Это очень госте-
приимная, радушная семья. В гостях у Якова Александровича и 
Галины Васильевны время для ребят пролетело незаметно.

в кАНУН ДНя зАЩИТНИкА ОТечесТвА пО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ вОспИТАННИкИ клУБА 
пО МесТУ ЖИТелЬсТвА «сТАРТ» пОД РУкОвОДсТвОМ пеДАГОГА-ОРГАНИзАТОРА 
кОНОНЫхИНОЙ А. п. пОБЫвАлИ в ГОсТях У веТеРАНА велИкОЙ ОТечесТвеННОЙ вОЙНЫ 
сАМОЙлОвА якОвА АлексАНДРОвИчА

Фото Ильиной Натальи (фотостудия «Кадр» ЦРДТиЮ № 2)  



претендующий по ряду аналогий на 
звание героя нашего времени? Сер-
гей Воронежко, взявший своим вторым 
именем псевдоним «Казбич» - образ не 
абстрактный, живой. По-своему, этот 
человек может претендовать на образ 
положительного героя: он умён, обла-
дает понятием  мужской чести, хорошо 
разбирается в страстях душ челове-
ческих, способен на великодушные 
поступки. И что? Ни одно, даже самое 
благородное, движение души на деле 
не приносит положительных результа-
тов. Считая себя философом, на самом 
деле он не мыслит, а мечтает. И в итоге 
готов обвинить в своих неудачах целый 
свет, хотя прорывается и искренняя 
горечь: «так хотелось быть кем-то, 

быть полезным для человечества, 
что-либо выдающееся совершить. А 
получился «пшик». Из-за болезненного 
самолюбия, маскируемого под стремле-
ние к высоким идеалам, Сергей не толь-
ко не может найти свое место в жизни, 
в творчестве, не может даже  уйти из 
этого мира, но и делает несчастными 
всех женщин, которые, так или иначе, 
появляются в его судьбе. За всеми в 
принципе нравственными рассужде-
ниями героя о любви, страсти, сексе 
скрывается едва прикрытое самолюбо-
вание, эгоизм мужского начала. Герой 
рассуждает: «Любовь – это болезнь, 
к сожалению, неизлечимая. к тому 
же, чисто мужская болезнь. Женщины 
любви не знают. Им знакома только 
страсть. Поэтому они так много го-
ворят о любви… А живут страстями. 
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Хочу отдельно сказать по поводу  повести Вик-
тора Верина «Русский легион». Для меня было от-
кровением, так предметно познакомиться с этой 
стороной нашей жизни и пусть я повторюсь, но 
меня поразило, что во  внутреннем мире авто-
ра находится место для внешне столь разных ве-
щей. Согласитесь, что деятельность РОСА хоть 

и носит явно патриотический оттенок, но лезвие 
«Русского легиона» и вся сопутствующая этому 
внутрироссийская политика (в том числе и не всег-
да чистая) это настолько разные вещи, что объ-
единить их может ну разве только полёт мысли 
гениального драматурга имя коему судьба.               

   Юрий МИкУлИН (Москва)

Легче всего было бы определить 
повесть как очередную порцию чти-
ва о синтезе криминального мира с 
современной политикой. Название 
произведению дано по названию не-
легального боевого подразделения, 
действующего, прежде всего, в горах 
кавказа, подразделения, где находят 
пристанище как обычные профессио-
налы – наёмники, авантюристы, ищу-
щие острые ощущения, так и случай-
ные люди, попавшие сюда по прихоти 
судьбы. Но не слишком ли упрощён-
ный подход – определять содержание 
по такому принципу? Тогда о чем? о 
любви? о дружбе? И да, и нет. оста-
ётся сказать банальное: о жизни.

Автору повести Виктору Верину труд-
но отказать в правдивости изображае-
мых сцен российской жизни «от Москвы 
до самых до окраин». Это понимаешь 
практически с самого начала книги, с 
главы «На Манежной площади», где 
рисуются до боли знакомые москви-
чам и гостям столицы зарисовки с на-
туры. Пожилой интеллигент, промыш-
ляющий сбором пустых бутылок; юные 
любительницы «пива пенного»; то ли 
настоящий, то ли ряженный на потре-
бу туристам наряд конной милиции; 
больной беспризорный подросток… 
Чувствуется, что пишет не просто рав-
нодушный сторонний наблюдатель, а 
человек, болеющий душой за события 
происходящие вокруг. Недавнее по 
хронологии от нас время делает мно-
гие события узнаваемыми. Более того, 
по ряду примет понятно, что действие  
происходит не только в названных в 
повести населённых пунктах России, 
но и в нашем родном Старом Осколе, 
выведенном под названием «Городок». 
Так что у читателя есть реальный шанс 
узнать среди своих знакомых героев, 
действующих в повествовании Верина.

Кто же он, главный герой повести, 

русский 
    лEгионEр

Страстей-то много…». Любая точка 
зрения имеет право на существование, 
но ведь позже приводятся хрестоматий-
ные примеры самоотверженной любви 
жен декабристов, Нины Чавчавадзе и 
нашей современницы, выведенной под 
нарицательным - «Она». И даже если 
предположить, что это всё примеры не 
любви, а выполненного нравственного 
долга, то всё равно речь идет об отре-
чении от пресловутых страстей во имя 
если не любимых, то близких мужчин.  
«Герой нашего времени» в вопросах, 
касающихся отношений мужчины и 
женщины, откровенно противоречив: то 
говорит о любви старомодным стилем 
романтизма, то «проверяет свое похот-
ливое начало» при посредничестве Ин-
тернета.  Практически сразу после опи-
сания сцены «вселенского разврата», 
когда Воронежко на сутки уединяется с 
двумя девушками сомнительного пове-
дения для сексуальных утех, читателю 
предлагается высокоморальная сен-
тенция, с которой он обращается к быв-
шей подруге Ите: «… для того, чтобы 
познать любовь, почувствовать вну-
треннюю гармонию, собственную 
душу, нужно суметь пренебречь всем 
остальным. Это очищение необходи-
мо для проникновения в мир высшего 
наслаждения». Интересно, как бы про-
комментировал это обстоятельство  
старик Фрейд? Справедливости ради 
отмечу: автору удаётся соблюсти меру 
и такт, привнести художественный вкус 
в эротические сцены, например, в ча-
сти «Попутчики».

Жизненные идеалы  героя разбиты 
не только и не столько опытом, сколь-
ко собственной несостоятельностью 
перед любовью, о которой он якобы 
мечтает. И, так же, как и в ХIХ веке, 
жизненная дорога приводит «героя на-
шего времени» в горы Кавказа. «от-
правиться я решил туда, куда всегда 
бежали поэты от несчастной любви – 
на вечно воюющий кавказ. Я не хотел 
уподобляться несчастному безумцу, 
но и продолжать вести скотский об-
раз жизни не было сил. Поэтому – на 
кавказ!»

 Дружба занимает в повести своё, 
правда, в отличие от любви, более 
скромное место и неудивительно, что 

РУсскИЙ леГИОН. Повесть.  
виктор верин. Старый Оскол: 
издательство кпц «Роса»,  272 с.
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 Спасибо за Вашу книгу. 
Книга понравилась, что шо-
кировала или  удивила, ска-
зать не могу. … Скорее, на-
оборот, читалась на одном 
дыхании, как что-то родное 
и близкое. Возможно, такой 
результат  связан с тем, что 
я соприкоснулась с автором 
и, по всей видимости, глав-
ным героем книги, в реальном 
мире. Если перефразировать 
известное изречение «все до-
роги ведут в Рим»,  то «все 
пути ведут в Питер»…. У 
меня тоже связано с этим 
городом слишком много вос-
поминаний. Определённое со-
звучие и родство восприятия 
оставило очень тёплое ощу-
щение от книги. Если как в  
детстве, помните. … «Теп-
ло, холодно, теплее, теплее, 
совсем тепло, горячо…». 
Когда читала «Русский леги-
он», так именно и шло: теп-
ло, тепло, теплее, ещё те-
плее, но горячо было именно 
в том месте, где  буквально 
на одной страничке пишете 
о любви, о гармонии, созвучии 
душ. Пишете мудро, светло, 
с горчинкой и печалью, как 
о недостижимой  планете. 
Можно сказать, что Золо-
тое Сечение книги именно в 
этом   месте, даже если бы 
это был роман в трёх кни-
гах, здесь бы всё равно «за-
цепило», осветило душу до 
самого донца, здесь можно 
Вас любить,  не зная и не ве-
дая, кто Вы и что Вы. Толь-
ко за то, что Ваше сердце и  
душа сотворили эти удиви-
тельные по мудрости и силе 
слова. Спасибо, простите 
если моё восприятие и отзыв 
перешагнули рамки делового  
общения. Но строгие рам-
ки этикета не позволили бы 
мне выразить то, что я по-
чувствовала, прочитав Вашу 
книгу.

           
        С уважением, М. А.  

образ Жеки Рога получился несколько 
схематичным, бледным, лишённым 
убедительности, да и выведен он, ви-
димо, только для того, чтобы оттенить 
личность главного героя. В итоге заду-
мываешься: а можно ли было называть 
отношения Рога и Казбича дружбой? 
Боевым братством – да; солидарно-
стью по отношению к вероломным 
женщинам, проявляемой за стаканом с 
горькой – тоже. Или мне как женщине 
что-то недоступно в восприятии суровой 
мужской дружбы? А вот образ идейного 
противника Сергея, его антипода Ва-
силия, несмотря на то, что появляется 
в повести нечасто, получился ярким и 
запоминающимся.  Кстати, сцена дуэли 
между Сергеем и Василием и пред-
шествующая ей, без сомнения, самые 
напряжённые в повести. Воронежко 
вызывает гнев своего соратника по ору-
жию, отказавшись участвовать в изде-
вательствах над женщиной-снайпером, 
попавшей в плен. «Возле собачьей 
будки в ошейнике и на железной цепи 
сидела девушка лет девятнадцати 
– двадцати. она была совершенно 
голая. Её черные волосы, по всей ви-
димости, подрезанные штык – ножом, 
валялись на земле…». Дикая картина 
по меркам мирной жизни, на войне 
– всего лишь рядовой эпизод. Здесь 
нет места милосердию по отношению 
к врагу. «она заслужила смерть. она 
уже никогда не будет нормальным че-
ловеком, так как убивала легко и мно-
го. Но… В моем пистолете патрон 
был в патроннике…Я сбросил собачку 
предохранителя и выстрелил ей сна-
чала в голову, а потом в сердце». Сер-
гей застрелил женщину, по сути дела, 
спасая от страшной мужской мести ле-
гионеров. Пожалуй, это единственный 
стоящий поступок героя, который он со-
вершает без присущей ему демагогии,  
на протяжении всего повествования. И 
как одно неосторожное движение за-
частую вызывает в горах неудержимую 
лавину, так и это действие приводит к 
дальнейшему развитию сюжета, пере-
плетаемого лирическими  отступления-
ми  героя в письмах к бывшей то ли не-
весте, то ли подруге, то ли партнёрше 
по интиму.

Не скрою, что повесть оставила 
двойственное впечатление. Автор то 
выступает в роли уверенного в своей 
правоте проповедника, то откровенно 
полемизирует сам с собой. Повесть 
многопланова и в канву событий втя-
гиваются по ходу действия новые и 
новые герои (чаще героини). С одной 
стороны писателю удались многие 

сцены, с другой – сильные места про-
изведения зачастую соседствуют с 
несколько небрежно прописанными в 
художественном плане. За строками 
повести явно проглядывает опыт ма-
ститого журналиста, которому не со-
всем пока удалось овладеть приёмами 
художественной литературы. Хотя воз-
можно, Верин умышленно пренебрёг 
художественными образами для того, 
чтобы читатель всецело отдал вни-
мание динамике сюжета? И всё-таки, 
несмотря на  несколько суховатый в 
целом язык повести, можно отметить 
ряд интересных образов. Например: 
«Поезд сбавлял ход, заглатывая пор-
ции света дорожных фонарей, словно 
примеряя воздушную желтоватую 
подкладку для своего наряда, гото-
вясь к встрече новых пассажиров…». 

К сожалению, автор не устоял перед 
общей тенденцией литературной моды 
наших дней. Может быть, использова-
ние ненормативной лексики и оправда-
но в той части повествования, где речь 
идет о противостоянии не на жизнь, а 
на смерть. Трудно представить, чтобы 
мужчины в таких обстоятельствах изъ-
яснялись друг с другом языком дипло-
матов, и всё же мне, наивной девушке, 
кажется, что художественное произве-
дение – это не стенографический от-
чёт, фиксирующий речь выступающего 
вплоть до междометья. Русский лите-
ратурный язык  достаточно богат, что-
бы передать оттенки эмоционального 
разговора и без употребления в тексте 
площадной ругани. Впрочем, похоже, 
что автор и сам прекрасно понимает это, 
иначе чем объяснить извиняющийся 
тон долгих рассуждений, обращённых 
к читателю по поводу непечатных вы-
ражений. А коли автор и сам не уверен 
в необходимости их включения в текст, 
то тем более читателю его позиция не 
понятна.  В чём полностью согласна с 
Вериным, так это в том, что « пристра-
стие к писательству такая же неизлечи-
мая болезнь, как и любовь». Понимаю, 
искренне сочувствую и рекомендую по-
пробовать принимать лекарства. Авось 
поможет. Если же автор только кокет-
ничает и не хочет исцеления, искренне 
желаю прозаику более благосклонных 
читателей, чем я. Признаюсь, что мои 
читательские предпочтения лежат в 
несколько другой литературной плоско-
сти, поэтому возможно я не объектив-
на. Советовать же  кому-либо  читать 
повесть или нет, не буду. Книга – в про-
даже, так что выбор за вами.      

ольга лоФИЦКаЯ (Старый оскол)



     Отсюда следует, что  слову «озву-
чить» придают немного другое значе-
ние. И многие люди употребляют теперь 
слово «озвучить» в ином, не словарном 
значении. Например  «Озвучьте сумму, 
озвучьте условия договора и тд. и тп.» 
Сюда же можно привести еще пару 
примеров. “прИнять”, “нАчать”. Не зна-
чит ли это, что публичные личности в 
каком-то смысле устанавливают норму 
произношения? И простые люди, счи-
тая, что их речь  авторитетна, строят 
свою речь, иногда даже не осознанно, 

вслед за ними «так и эдак» коверкая 
слова русского языка. 
   В истории также существует не-
сколько примеров когда орфоэпиче-
ские нормы политиков становились 
нормативными для всего общества. 
Аналогично в свое время в кругу лиц, 
близких к И. В. Сталину, получило 
распространение произношение сло-
ва “лавирУет”, которое должно было 
подчеркнуть, что тот, про кого это го-
ворят, не всегда твердо следует гене-
ральной линии партии.
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     Что может быть правильнее речи 
политиков, артистов и телеведущих? 
Только речь политиков, артистов и 
телеведущих грамотных! Посмотрев 
пару статей на эту тему в интернете, 
я пришел к выводу, что выступления 
русских публичных  деятелей – это уж 
точно не то, с чего нужно брать при-
мер. Одна из часто встречающихся  
ошибок – употребление слова «озву-
чить». Например: «кандидатуры, кото-
рые озвучены» (Н. Рыжков); «озвучил 
информацию о том, что» (О. Ситнова); 
«сообщение озвучил» (Н. Петкова); 
озвучил точку зрения (М. Дементьева); 
«озвучил о том, что» (Г. Зюганов)»  Что 
нам говорит по этому поводу словарь?

Слово «оЗВУЧИВАТЬ» имеет 4 
значения: 1. Производить запись фо-
нограммы (музыки, дикторского тек-
ста, шума и тп.) к немому кинофильму 
или при дублировании кинофильма. 2. 
Снабжать радиоприёмниками, репро-
дукторами (помещение). 3. Приспоса-
бливать для демонстрации звуковых 
кинофильмов (помещение). 4. Подвер-
гать действию ультразвука.

В битВе 
за грамотность!

     Существует ли в политике проблема 
матерных слов и нецензурной брани? 
Если да, то чем это вызвано? Хотелось 
бы процитировать Михаила Грачёва, 
профессора и доктора филологических 
наук: «Некоторые политики и госу-
дарственные деятели, “стремясь 
быть ближе к народу”, даже употре-
бляют нецензурную брань. Неудиви-
тельно, что речь части населения 
порой состоит из матерных лексем. 
Легализация мата, блатных слов (к 
чему призывают некоторые журнали-
сты и ученые-лингвисты!) означает 
крах культуры русской речи и потерю 
многих духовных ценностей».   А ещё 
у того же Грачёва  говорится:  «обще-
ство деградирует. И язык – это тот 
индикатор, который указывает на 
степень культурного распада. И если 
наш язык ещё существует и до сих 
пор является “могучим и великим”, то 
это заслуга предыдущих поколений, 
и прежде всего писателей “золотого 
века” русской литературы». От себя 
хотелось бы добавить, перефразируя 
знаменитую пословицу «Встречают 
по одежке, а провожают по грамотно-
сти» Ведь грамотная речь – это всегда 
красиво. А красота – действительно по 
силе своей велика.
               владимир СмЕхНов

2009 г. в Алтайском крае объявлен «Годом Василия Макаровича Шукшина». В  юби-
лейный год будет вручена вторая «Шукшинская литературная премия»  Губернатора 
Алтайского края. В краевом управлении по культуре уже начался приём документов 
на соискание данной премии. Шукшинская премия (150 тысяч рублей) присуждается 
один раз в два года и носит персональный характер. На её соискание могут пре-
тендовать писатели всей России. Обладателем первой Шукшинской литпремии стал 
писатель из Кургана Виктор Потанин. Премия присуждается за прозаические про-
изведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы, опублико-
ванные в течение последних  трех лет. Выдвигать кандидатов на соискание премии 
могут органы  исполнительной власти субъектов РФ, муниципальные власти, госу-
дарственные и муниципальные учреждения культуры, творческие союзы, издатель-
ства, редакции журналов. Обладателя Шукшинской премии определит специальная 
комиссия. В неё входят представители Союза писателей России – литературный 
критик Вадим Дементьев, поэт, первый секретарь Союза Геннадий Иванов, прозаик 
Владимир Крупин, а также алтайские литераторы – Галина Колесникова, Валерий 
Слободчиков, Иван Кудинов. Вручение Шукшинской премии состоится в июле этого 
года на родине Василия  Макаровича в селе Сростки, сообщили в краевом управле-
нии по культуре. На соискание Шукшинской литературной премии Губернатора Ал-
тайского края 2009 г необходимо предоставить следующие документы:  ходатайство 
о выдвижении кандидата на соискание премии;  решение коллегиального органа о 
выдвижении данного кандидата с краткой характеристикой выдвигаемой работы;  ан-
кетные данные кандидата; дополнительные материалы по усмотрению соискателя.

Документы представляются до 11 мая 2009 года в управление 
алтайского края по культуре по адресу: 656049, алтайский край, г. Барнаул, 

пр. ленина, 41. Контактные телефоны: (3852) 24-96-96, 24-38-14.

II Шукшинская 
литературная премия

ИЗ СИмФоНИИ мГНовЕНИЙ. 
Стихи и сказки. Скрынникова Елена 

Цветные иллюстрации Ю. Винокуровой.
Старый оскол: из-во  кпц «роса»,  52 с. 

«…Пробуем показать, как человек 
растёт. Каждое  стихотворение ил-
люстрирует определённый этап его 
движения вперёд. От одной картинки 
к другой становится  он  всё старше 
и старше. Всё глубже и глубже он ви-
дит и постигает мир». 

Е. Скрынникова, член российского 
общества современных авторов.



«Когда я в магазине, мир становится                                                                 
добрее. Всё светлеет. А  потом тем-
нота и я иду туда снова». 

Кто бы мог подумать, что перевод 
названия фильма на русский окажет-
ся точнее, чем английский вариант?! 
В оригинале название звучит как «Ис-
поведь шопоголика». В такой форму-
лировке мы можем ожидать некого 
раскаяния от главной героини... Но в 
фильме ничего подобного не проис-
ходит. Да, Беки продаёт свою одежду, 
но не всю. И оставляет, как я подозре-
ваю, самую дорогую и красивую. По-
лучается, шопоголик - он шопоголик 
и есть. Ничего не попишешь. Будучи 
незнакомой с первоисточниками сю-
жета, книгами Софи Кинселла, я могу 
рассуждать только о том, что увидела 
в кинотеатре.
    Можно выразиться двумя словами 
— хорошее кино. Светлое, доброе и 
яркое. Фильм получился красивым. 

Танцы, одежда, интерьеры и музыка 
порадовали. Главная героиня – до-
брый и милый человек, который из-за 
своей страсти попадает всё время в 
разные ситуации…
     Но... Фильм нисколько не раскры-
вает своего названия. Слова, слова, 
слова… Намного больше внимания 
уделялось работе, личным отношени-
ям, но не магазинам, покупкам – тому 
самому «пунктику», который являет-
ся стержнем этой истории. Правда, 
отсутствие этого режиссёр отлично 
обыграл в говорящих манекенах, за-
зывающих Ребекку сделать очеред-
ную покупку.
    Но за глянцем витрин мы не видим 
главного. В кинематографе, можно 
сказать впервые, затрагивается такое 
серьезное явление как шопоголизм, 
от которого страдает значительная 
часть Америки и которое уже начина-
ет просачиваться в Россию. Миллио-
ны молодых девушек во всем мире не 

могут удержаться от покупок, потому 
что покупка — для них единственное 
средство заменить своё одиночество 
и неудачи в жизни. И это нисколько 
не смешно. В обществе растущего 
потребления шопоголизм становится 
болезнью, которую надо лечить. Сце-
на в магазине, когда девушки дерутся 
из-за пары сапог, просто ужасна... А 
ведь такое на распродажах действи-
тельно происходит! Всё, что окружает 
истинного шопоголика в повседневной 
жизни – мир безумно красивых вещей, 
дорогих бутиков и сезонных скидок, 
оправданных и спонтанных покупок – 
лишь иллюзия счастья. А как же про-
сроченные кредитные карточки, об-
маны и страх перед специалистом по 
взысканию долгов? Никто не говорит, 
что быть модным и красиво одеваться 
- плохо. Но не стоит забывать: цена и 
ценность – разные вещи.

                                     алина ФИНК
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

вЫсТАвкА-пРОДАЖА
ИзДАТелЬсТвА «РОсА» 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ  

в Старом Осколе
мкн. конева, 5

СТАРООСКОЛЬСКИЕ СУВЕНИРЫ 
И КНИГИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
БУКИНИСТ. 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ 
ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

ежедневно  с 12.00 до 19.00

ежемесячно – выставки об авторах.

Старооскольский городской 
центр туристов 

«ШТУРМ»
объявляет набор 

на бесплатные кУрсы 
начальной тУристической подготовки 

в секции водного и пешеходного тУризма.

Занятия проводятся еженедельно 
по понедельникам и четвергам в 18.00

Наш адрес: мкн Макаренко, 36 А, 
здание школы № 28 (со стороны спортзала)

т. 32-48-93, 891036576



«Depeche Mode»  
наконец-то подтвердили дату вы-
хода нового альбома «Sounds Of 
The Universe». Релиз состоится 21 
апреля, но уже в феврале в миро-
вом радиоэфире будет представ-
лен первый сингл с диска – компо-
зиция под названием «Wrong».
    Новая студийная работа музы-
кантов ознаменовала собой вос-
соединение «Depeche Mode» с их 
давним коллегой – продюсером 
Беном Хиллером. 
    В «Sounds Of The Universe» 
войдут композиции авторства обо-
их лидеров коллектива – Мартина 
Гора и Дэйва Гэна. 
   «После сложного времени при-
ходится заставлять себя рабо-
тать. И хорошо, что наша карье-
ра сейчас именно на этой стадии, 
мы в замечательных отношениях 
и мы пишем хорошую музыку», – 
сказал клавишник Энди Флетчер.

«агата Кристи» 
20 февраля 2009 года группе «Агата 
Кристи» исполнился 21 год со дня 
основания. В канун дня рождения 
группы братья Самойловы сообщи-
ли о том, что их музыкальный про-
ект вступает в стадию завершения. 
В этом году группа отправится в 
гастрольный тур под названием 
«Эпилог», а также запишет и вы-
пустит одноименный альбом. Куль-
минацией тура станут большие кон-
церты в Москве и Санкт-Петербурге. 
«Эпилог» «Агаты Кристи» – это 
не пафосное прощание, а просто 
констатация факта окончания дли-
тельного и важного периода нашей 
совместной музыкальной и челове-
ческой жизни. «Агата Кристи»  в том 
виде, в котором она всем известна, 
исчерпала себя, и мы хотим попро-
щаться с ней с чувством взаимного 
удовлетворения» – заявили  Вадим 
и Глеб Самойловы.

«Властелин колец:  
завоевание»  
легенда ВозВращается!..

       Игра начинается с кампании за силы Добра. На этот 
раз нам выпадает честь «побывать в шкуре» как обыч-
ного пехотинца, так и любого другого героя. Перед нами 
игра в стиле Unreal Tournament и Battlefield. Имеются 4 
класса персонажей: пехотинец, стрелок, разведчик и маг; 
каждый класс обладает своим уникальным персонажем. 
Например, для стрелка это – Леголас, для мага - Ген-
дальф. Фанатам трилогии будет интересно снова уви-
деть полюбившихся героев. После прохождения компа-
нии за Добро открывается кампания за силы Зла, и здесь 
вы можете написать альтернативную историю мира 
Средиземья. Что было бы, если бы победил Саурон? 

Теперь вы сможете это увидеть собственными глазами. 
В целом, игра оставляет хорошее впечатление. Озвучка 
на высоком уровне, графика соответствует современным 
технологиям. В минусы можно записать только однооб-
разность и, местами, слишком высокий уровень сложно-
сти, что порой просто отбивает охоту играть дальше. В 
первую очередь проект рассчитан на фанатов серии, а 
их-то сложно будет чем-либо разочаровать: то, что игра 
повествует о мире Средиземья – уже повод купить диск, 
в этом EA не проиграли. Можно смело утверждать, что 
продукт окупится и возможно даже принесёт большую 
прибыль компании.

компания «Electronic Arts» снова представля-
ет проект, созданный по мотивам  трилогии 
Джона рональда руэла Толкина «Властелин 
Колец».  Свет и Тьма  вновь сошлись на поле 
боя. решающий ход предстоит сделать вам. 

обзор подготовил владимир СмЕхНов
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«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
романтическая комедия, 
мюзикл. Россия, 2009.
Реж.: Егор Дружинин 
В ролях: Ю.Чернов, Ю. Савиче-
ва, И. Лиепа, Д. Бурукин, А. Кры-
лов и др. 
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Дом культуры, где Таня зани-
мается танцами, собираются 
перестраивать под развлека-
тельный комплекс, и скоро 
ей негде будет репетировать. 
В ночном клубе она случайно 
знакомится с Сашей, сыном 
владельца ДК, и постепенно 
он тоже увлекается танцами. 
Чтобы отец Саши понял, на-
сколько для них важны тан-
цы, музыка и творчество, ре-
бята придумывают и ставят 
целое танцевальное шоу…
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