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От редактОра
обзор событий за год дает пред-
ставление о  правильности своих 
устремлений, позволяет убе-
диться в ошибочности  оценок, 
которые мы порой  с горяча вы-
ставляем  в жизненный журнал 
себе и тем, с кем пришлось ока-
заться рядом. Мне часто самому 
казалось, что замерла жизнь, 
что погрязли мы в каком-то 
непроходимом болоте, что еще 
немного и засосет нас трясина 
безысходности окончательно, не 
оставляя ни малейшего шанса на  
радость человеческого общения, 
на счастье  ощущения справед-
ливости от того, что по совести  
люди поступают, а не в интере-
сах бизнеса или чиновниками 
придуманных проектов. 
но вот, оглянувшись на год про-
шедший, вдруг осознаешь, что 
все еще теплится душа  в тех де-
лах, словах, поступках, которые 
совершали наши современные 
авторы, творя стихи, песни, про-
зу, музыку, жизнь... 
несмотря на все трудности 
выживания в игровой среде 
бюрократического и финансово-
го беспредела, коим пытаются 
вытеснить общину русскую, че-
ловек остается человеком - пре-
красным челом века нынешнего, 
века, с которого, по  многим 
преданиям, должен начаться 
отсчет новой эры.  и какой быть 
той эре  зависит именно от того, 
насколько  род человеческий 
будет един в сообществе своем и 
с природой-матушкой, не возвы-
шая себя над ней, не уничтожая 
её, а оберегая и воспевая, как и 
положено детям, любящим роди-
телей своих.  

Первое знакомство с Зоей Боевой, 
преподавателем старооскольской 
музыкальной школы № 3 по клас-
су игры на скрипке, состоялось у 
меня в клубе механического завода 
в 2007 г., где 3оя николаевна при-
няла участие в программе концер-
та, посвященного моему 60-летне-
му юбилею. Дальнейшее общение 
стало развиваться на творческих 
встречах в центральной библиоте-
ке им. А.С.Пушкина, в школах, му-

зеях, где частыми гостями обычно 
бывают и её ученицы - наташа 
Головина и наташа Шеплякова, а 
музыкальное сопровождение на 
фортепьяно обеспечивает давний 
товарищ по творчеству, препода-
ватель по музыке педколледжа ок-
сана Левицкая. Свой скрипичный 
концерт, который состоялся в кон-
це декабря 2012 г. в читальном зале 
библиотеки, посвящен был памяти 
В.Я. ерошенко. на концерте про-
звучали известные произведения 
Кабалевского, Шуберта, Баха, 
Рыбникова. В первом отделении 
приняли участие наташа Голови-
на и наташа Шеплякова, которые 
продемонстрировали не только 
мастерство владения скрипкой, 
но и фортепьяно, читали стихи и 
пели. Второе отделение было от-
дано на откуп Зое Боевой и поэтам 
из РоСА – Зое Буцаевой, ниле 
Лычак, Людмиле Ворониной-Дри-
новой. Концерт завершился про-
изведением Рыбникова «играем 
блюз» в скрипичном исполнении 
З.н.Боевой. После концерта состо-
ялась теплая беседа, знакомство с 
рисунками наташи Шепляковой и 
фотоснимками на память.

                         Сергей Туренко

МУЗЫка дУШи
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от имени Российского общества современ-
ных авторов, культурно-просветительского 
центра и издательства  “РоСА”  по итогам 
деятельности в 2012 году были подготовле-
ны благодарственные письма: 

директору Центральной  библиотеки 
им. А.С. Пушкина АГАРКоВой Валентине 
николаевне, за  активное сотрудничество в 
организации  творческой гостиной “Лад” 
и научно-практической конференции 
“Семья, как модель общественных отноше-
ний»; 

педагогу-организатору клуба по месту 
жительства “Старт” ШиШоВой Татьяне 
ивановне, за  активное сотрудничество 
с объединением  “Галактика рос”, про-
светительскую деятельность и поддержку 
современных авторов; 

координатору литературно-драматического 
объединения “Галактика рос” ЛАн надеж-
де Васильевне  за  деятельность по раскре-
пощению, развитию и реализации детского 
исполнительского творчества, популяриза-
ции творчества современных авторов с ис-
пользованием сценического пространства;

координатору литературной мастерской 
“Росинка” БАБенКо Юлии николаевне, 
 за  активную деятельность по раскрепо-
щению, развитию и реализации детского 
литературного творчества, 
за подготовку  сборника детских
 стихов и прозы  “Город мечты”; 

ДРоноВой Тамаре Михайловне  за  активное 
сотрудничество с издательством, популяризацию 
русского народного творчества, товарищескую 
                      поддержку    современных 
                           авторов,пропаганду 
                      отечественной литературы среди
                       широких  слоев населения.
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Валентина Агаркова  с сотрудниками Централь-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина  на празднова-
нии Дня города Старый Оскола
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Тамара Дронова на встрече с читателями – 
воспитаниками кадетского корпуса
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ЗависиМОсть 
От  иНтерНета
Старший научный сотрудник 
Московского нии психиатрии 
Росздрава, психиатр Виталина 
Бурова, делает неутешительный 
прогноз: около 2% пользовате-
лей интернета предрасположе-
ны к развитию зависимости от 
всемирной паутины. При этом 
число пользователей с каждым 
днем растет, а, значит, реаль-
ное количество больных людей 
постоянно изменяется, сообща-
ет РиА «новости». По словам 
Буровой, если человек имеет 
сниженную самооценку, он не 
уверен в себе, плохо контроли-
рует свои импульсы, ограниче-
ния, то его близким и родным 
стоит обеспокоиться. В группе 
особого риска находятся мужчи-
ны в возрасте от 17 до 21 лет. 
Пока для интернет-зависимости 
не отведено место в междуна-
родных классификациях. одна-
ко эксперт уверена, что скоро 
ситуация изменится, ведь дан-
ный тип зависимости полностью 
подпадает под характеристику 
заболевания. она причиняет 
ущерб физическому, психиче-
скому здоровью и социальной 
жизни... 
...А руководитель Центра изуче-
ния хронических расстройств 
Центрального военного госпи-
таля Пекина Тао Жань и руко-
водитель центра лечения ин-
тернет-зависимости китайской 
молодежи Пекина Кун Линчжун 
подчеркивают: искать причину 
возникновения у ребенка зави-
симости нужно в семье. В каче-
стве факторов, способствующих 
развитию заболевания, специ-
алисты называют неполную и 
неблагополучную семью, где 
требования родителей слишком 
высоки по отношению к детям, 
что формирует заниженную 
самооценку у последних. 

http://meddaily.ru/article/
09Mar2011/internet

http://art.oskol.info

В ноябре-декабре прошлого года 
среди посетителей сайта было

около 55% женщин и, соответственно, около 45 % мужчин. Младше 18 
лет было около 13 %, от 18 до 24 – около 20 %, от 25 до 34 – около 24 %, 
от 35 до 44 – около 27 %, старше 44 лет – около 16 %. Преобладали сре-
ди посетителей сайта пользователи интернета, проживающие в России 
– около 72%. А преобладающий регион россии – Москва – около 19 %. 
Далее следуют Белгород, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, екате-
ринбург, иваново, новосибирск, нижний новгород,   иркутск, Самара, 
Хабаровск и другие.  около 13 % посетителей из украины. Проявля-
ли интерес к сайту так же и пользователи интернета из Казахстана, 

Беларуси, Германии, Швеции, Молдавии, США, узбекистана, Латвии, 
Армении, Великобритании, Азербайджана, Финляндии и др.

на празднике присутствовали 
участники танцевальной студии, 
студии  глиняной игрушки, фото-
студии «Кадр», педагог-органи-
затор Татьяна Шишова, концер-
тмейстер центра «одаренность»  
Михаил Привалов, педагог до-
полнительного образования оль-
га Михайлова, методист центра 
Валентина Серкина,  родители,  
участники  РоСА:  писатели  нила 
Лычак,  Людмила Дринова-Воро-
нина, Тамара Дронова, авторы-
исполнители  игорь Таранухо и  
Александр Кузьминов, директор 
издательства «РоСА»  екатери-
на Шушкова и главный редактор 
газеты «Правда  жизни», руково-
дитель культурно-просветитель-
ского центра «РоСА»  Сергей Га-
личенко. 

надо признать, что в клубе 
«Старт» центра «одаренность» 
происходят удивительные вещи.  
В то время, как  отовсюду слышат-
ся разговоры о пассивности детей, 
об отсутствии у них творческого 
интереса, о том, что многие меро-
приятия носят в наше время добро-

вольно-принудительный характер 
-здесь, наоборот, - дети стремятся 
к участию в подобных представ-
лениях, приходят со своими иде-
ями…  Здесь удалось сохранить 
атмосферу доброжелательности,  
искренности, сопереживания. не-
сомненно, без всякой лести, в этом 
огромная заслуга руководителей 
центра ольги Ковальчук и Гали-
ны  Тимохиной. Ведь это именно 
благодаря их тактичности, терпе-
нию, умению услышать педаго-
гов, творческую интеллигенцию 
и, главное, детей,  такая атмосфера 
и поддерживается… Творческая 
атмосфера.

Сценарий праздника был подго-
товлен руководителем литератур-
но-драматического объединения 
«Галактика РоС», поэтом надеж-
дой Лан. Совместная творческая 
работа педагогов клуба по месту 
жительства «Старт» и РоСА во-
влекла в театрально-поэтиче-
скую деятельность многих детей 
центра. Подтверждением того 
стали выступления насти ишко-
вой, Лизы Мезенцевой (учениц 
28 школы), Леры Ткаченко, Юли 
Выборновой (учениц 33 школы), 
которые отлично справились с 
ролями ветра, музы поэта, жур-
налиста и кошки соответственно. 
Ребята пробовали свои силы в по-
этической метафоре, отгадывали 
загадки, работали со сканвордом, 
который подготовила нина Лычак 
по мотивам своей книги для детей 
«Солнечный узор соцветий». Все 
дети получили подарки от авторов 
и издательства «РоСА».

елена САльковА

в клУбе пО МестУ жительства 
«старт» цеНтра «ОдареННОсть»
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Детский  час

В детском садике №2 г. (Старый 
оскол) к воспитанникам  группы 
№8 «Буратино»  пришла старший 
научный сотрудник Краеведче-
ского музея Людмила николаев-
на Калабухова. на  мероприятии, 
названном «Встреча со сказкой 
«Дюймовочка», дети могли вос-
произвести в памяти сказочные 
события, увидеть сказочных пер-
сонажей. Взрослые постарались 
организовать встречу так, чтобы 
дошколята были «нацелены»,  
прежде всего,  на восприятие ху-
дожественного образа  героев.  
Когда спросили у ребят, что ин-
тересного они в сказке увидели,  
то одни  говорили о настроении, 
другие указывали на отдельные 
«детали» произведения, сопо-
ставляли, сравнивали.  Педагоги 

в свою очередь со-
вместно с работ-
никами музея под-
держивали диалог  
юных  «зрителей». В 
качестве музейных 
экспонатов на этот 
раз были представ-
лены работы центра 
детского техниче-
ского творчества 
№2. По сюжету 
сказки «Дюймовоч-
ка» маленькими по-
сетителями центра 
под руководством 
педагога-наставни-
ка, мастера-гончара  
ольги Васильевны 
Михайловой были 

изготовлены глиняные игрушки. 
Коллектив детского сада «Коло-

кольчик» вот уже на протяжении 
длительного времени делает все 
от них зависящее для развития 
у своих воспитанников способ-
ности воспринимать музейную 
информацию, понимать язык му-
зейной экспозиции. Ведь все это 
является неотъемлемой частью 
формирования эмоциональной 
сферы дошкольника.  и то, как 
наши дети будут воспринимать 
этот мир, знать свою историю, 
почитать своих предков, зависит 
не только их будущее, но и буду-
щее всей страны.

Т. Г. ФеДоровА, воспитатель 
МБДОУ   д.с. №2 «Колокольчик» 

«дюйМОвОчка» 
в «кОлОкОльчике»

детскОе ОтделеНие 
иЗдательства 
«рОса»

В 2012 году продолжала ра-
ботать  в центральной дет-
ской библиотеке Старого 
оскола литературная мастер-
ская «Росинка» (координатор  
Юлия Бабенко).  В занятиях 
принимали участие дети от 5 
до 17 лет не только из города, 
но и из сел Староосокльского 
округа.  Творческий процесс 
продолжался практически не-
прерывно посредством обще-
ния с коррдинатором в очном 
и заочном режимах, через 
интернет. определенным 
промежуточным итогом дея-
тельности литературной ма-
стерской «Росинка» стал вы-
ход в издательстве «РоСА» 
полноцветного иллюстри-
рованного сборника стихов 
и прозы юных авторов «Го-
роД МечТы». на 28 стра-
ничках поместились стихи 14 
авторов, сказочные зарисовки 
Вани Монакова и Богдана Ба-
бенко, притча Саши Ковшова 
и даже «новогодний детек-
тив» Жени илькова.
в этом же году в издатель-

стве «роСА» вышли в свет:
• сборник очерков педаго-

га-организатора МБоу ДоД 
ЦДоД «одаренность», руко-
водителя клуба бардовской 
песни «Баррэ», автора-испол-
нителя, победителя  многих 
фестивалей авторской  песни 
и поэзии, председателя Коор-
динационного совета старо-
оскольской общественной 
организации «Российское 
общество современных авто-
ров» (РоСА) натальи Стрель-
никовой «рАДуГА СТрун»  
об истории развития клуба 
бардовской песни «БАРРЭ»;
• сборник стихов и песен 15 

участников клуба «БАРРЭ» в 
возрасте от 13 до 18 лет «Му-
зыкА Слов»;
• Тамара Дронова «БАБуш-

кины СкАзки».
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 В выставочном зале Белгород-
ского фонда культуры была 
размещена экспозиция худож-
ников из Старого Оскола Елены 
Марковой и Ирины Шаповало-
вой  – членов Союза художни-
ков  России и Международной 
Федерации художников. Елена  
представила живописные про-
изведения в жанре сюжетной 
композиции, пейзаж, портрет, 
натюрморт. Ирина познако-
мила посетителей с уральской 
росписью на металлических 
подносах. Выставка с названи-
ем «Благодатный мир» была 
организована Старооскольским 
художественным музеем.  Мир, 
который существует вокруг 
нас, богат на радостные собы-
тия, вносящие в нашу жизнь по-
ложительные эмоции. Он дарит 
нам много нового,  открывает 
неизведанное.  Художники, об-
ладая тонким эмоциональным 
настроем, остро реагируют на 
происходящее. Вдохновением 
для них становится шелест 
ветра  и запах летней травы, 
огненные всполохи осени, скрип 
снега, сказочная  метель и  
благоухание весеннего цвете-
ния. Вот он – по-настоящему 
«Благодатный мир»!  Все это 
находит свое отражение в про-
изведениях  Е. Марковой  и
 И. Шаповаловой. 

 Тематика картин елены  разно-
образна - от буйных цветочных 
композиций до картин-разду-
мий, от смысловых натюрмортов 
до не лишенных юмора и наци-
онального колорита пейзажей.   
Многочисленные тематические 
сюжеты, представленные на вы-
ставке, посвящены  Старому 
осколу:  «Дворики», «Старый до-
мик», «Купеческие домики оско-
ла». они появились в ее твор-
честве благодаря  трепетному 
отношению  к  русским  тради-
циям. Современный молодой го-
род меняется на глазах… Вот уже 
и не узнать центральную часть 
города, где совсем в небольшом 
количестве сохранились  купече-
ские домики из прошлых веков, 

каждый из которых имеет не-
повторимое архитектурное 
решение. небольшие окна, 
украшенные каменными на-
личниками и цветами на по-
доконниках, узорчатые арки, 
большие кусты сирени, скры-
вающие в тени тихую жизнь 
оскольчан – все это можно 
увидеть в картинах елены.

обращают на себя внима-
ние сочиненные натюрмор-
ты: «Подсолнухи», «Поспели 
вишни», «натюрморт с пер-
сиками», «Все дело в шляпе». 
Разглядывая эти картины, 
словно читаешь небольшой  
колоритный рассказ о жизни 
и быте людей. Каждый предмет в 
композиции  имеет свое значение, 
иногда эти предметы красноре-
чивее слов могут  рассказать и о 
мыслях самой художницы. 

например,  на полотне «Все 
дело в шляпе» мы видим не про-
сто натюрморт,    собранный из 
предметов.  Как-то летом еле-
на собрала с грядки клубнику и 
вспомнила весь процесс ее вы-
ращивания. Встал утром, надел 
шляпу, посадил клубнику. По-
том, встал утром, надел шляпу, 
полил клубнику. и снова, встал 
утром, надел шляпу, собрал клуб-
нику. Клубничка выросла отмен-
ная! Так оказывается,  все дело в 
шляпе! Поэтому  в композиции 
удачно сочетаются все атрибуты 
дачной жизни: маленький домик, 
грядки, клубника, тарелка со сме-
таной и, конечно же, шляпа.  Вот 
такая наполненная юмористиче-
ским содержанием картина.  

Пейзажи в исполнении елены 
всегда вызывают  положитель-
ные эмоции, темы  не случайны. 
К работе над ними живописец 
подходит основательно, подолгу 
раздумывает над  содержанием, 
которое строится  не только на 
визуальном ряде, но и на цвето-
вом решении. есть на выставке 

картина «Благодать», сюжет ко-
торой  навеян рассказами народ-
ной артистки РСФСР Людмилы 
ивановой о том, как встречают 
в деревне или на даче «город-
ских», которые приехали возду-
хом подышать. Щедрые соседи 
угощают, кто чем может. Такая 
благодать получилась  на столе в 
один из приездов на дачу. Худож-
ник  остаётся не равнодушным   к 
таким богатым натюрмортам и 
спешит  запечатлеть их на холсте. 
Маленькие пчёлы, бабочка тоже 
не отказались полакомиться. они 
и завершают удачно композицию. 

Поклонники живописи  е. Мар-
ковой живут не только в Старом 
осколе, но и в Москве. Так, одна 
из ее картин  «Забияки» была оце-
нена  директором московского 
театра «Шалом» народным арти-
стом РФ А.С. Левенбуком и по-
дарена в день рождения иосифу 
Кобзону.   

Расписные  подносы ирины Ша-
поваловой вносят в экспозицию 
национальный колорит, своими 
яркими красками они  обогащают  
тематический строй выставки. В 
наши дни цветочные букеты на 
подносах вызывают неподдель-
ные  эмоции радости, а каждый 
такой поднос создает уют в доме.  

благОдатНЫй Мир 
в белгОрОде
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Цветочные композиции и. Ша-
поваловой привлекают внимание 
изящными линиями, мелкими, 
красиво дополняющими основ-
ной рисунок привязками.  ирину 
можно назвать мастером-универ-
салом. она пишет цветы, ягоды 
и фрукты, сама разрабатывает 
орнамент. ее работы отличаются 
тонкостью письма, удачно подо-
бранными цветовыми сочетания-
ми. В работах художницы много 
сложных растительных мотивов, 
красиво переплетающихся между 
собой и образующих гармонич-
ное сочетание цвета букета и са-
мого фона подноса. 

имеет смысл обратиться к исто-
рии возникновения самобытного  
тагильского промысла.  

В середине ХVIII века на ура-
ле зарождается новая форма ху-
дожественной обработки метал-
ла – роспись железных изделий, 
возникшая на нижнетагильском 
и невьянском заводах, принад-
лежавших заводчикам Демидо-
вым. Пластичность и мягкость 
тагильского железа позволяла 
делать подносы самой разноо-
бразной формы: прямоугольные, 
овальные, круглые, многогран-
ные, гитарообразные и фигурные. 
откованные готовые формы по-
падали в мастерскую живописца, 
который в ХVIII веке был уни-
версалом: и грунтовщиком, и ху-
дожником, и орнаменталистом, и 
лакировщиком. Готовые изделия 
лакировались знаменитым хру-
стальным лаком, изобретение ко-
торого приписывается семейству  

крепостных художников Худоя-
ровых. В конце ХVIII века у та-
гильских мастеров определились 
свои излюбленные мотивы – это 
прежде всего красочные цветоч-
ные букеты, орнаменты, пейзажи, 
цветы, сюжеты народных гуля-
ний. Сюжетная роспись редко 
была оригинальной – чаще всего 
мотивами служили эстампы – пе-
чатные гравюры русских и евро-
пейских художников. Типичным 
композиционным приемом было 
расположение росписи в центре 
изделия, и особую нарядность 
ему придавали мерцающие золо-
тым блеском бордюры и каймы в 
виде замысловатых орнаментов.

     Своеобразие уральской ро-
списи заключается в том, что 
художник берёт на кисть сра-
зу несколько оттенков краски. 
С первого раза набрасывается 
эскиз. Затем, чтобы головки буто-
нов выглядели объёмными, дела-
ются «оживка» и бликовка.

        отличительным и самым 
ярким цветком  росписи являет-
ся  роза. ей посвящали песни и 
стихи, она  всегда была главным 
цветком в  букетах.  Тагильская 
роза  ведет свою родословную из 
седой дали.  В ней соединились 
воедино  элементы лубка и на-
родной росписи сундуков, туесов, 
дуг и  прялок. и пишут ее распис-
щицы теперь так же, как делали 
старые уральские мастера почти 
265 лет назад... 

и. Шаповалова работает в тра-
диционной  маховой росписи, 
которая известна  больше как 

двойной мазок. Мастер увлечен 
историей промысла и стремится 
в своих работах сохранить ее тра-
диции, при этом с большим удо-
вольствием экспериментирует с 
цветом и композиционным реше-
нием букетов. 

Темы и цветовые решения для 
подносов и. Шаповалова черпает 
из жизни. у нее на дачном участ-
ке растет много цветов, каждый 
из которых можно включить в  
расписной букет. иногда поводом 
сделать поднос бывает встреча 
с интересным человеком. Так, 
знакомство с Анной Косенковой, 
заведующей музеем мастерской 
заслуженного художника РФ С.С. 
Косенкова, и экскурсия по экс-
позиции музея побудила жела-
ние написать поднос  «Букет для 
Анны» в старом стиле, с лаконич-
ным  цветовым решением. 

Большой толчок для творчества  
мастер получила после выставки 
в Московском  Фонде культуры. 
В глазах москвичей  было много 
восторга и удивления при знаком-
стве с ее расписными подносами. 
Для  посетителей выставки исто-
рия Тагильского промысла и его 
самобытность стала большим от-
крытием.   

Последние два года и. Шапо-
валова с большим энтузиазмом 
принимает участие в проекте 
нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств  «Тагильский 
поднос начала ХХI  века». Это 
дает возможность пообщаться с 
мастерами тагильской росписи, 
получить драгоценный опыт для 
дальнейшего творчества, а так же 
услышать оценку своей работы. 

Произведения, представленные 
на выставке,  воспевают красоту 
и все многообразие окружающего 
нас мира, делают его ближе и по-
нятнее для зрителя.  Каждая ра-
бота звучит по-своему и наводит 
на размышления.    В целом вы-
ставка «Благодатный мир» вселя-
ет в души людей оптимизм, веру 
в хорошее, доброе будущее.        

                                                                                                                    
 и. шАПовАловА.  главный 

хранитель старооскольского  
художественного музея
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есть такая точка зрения

К сожалению, правовая куль-
тура прививается человеку в том 
числе и методом принудитель-
ного воздействия. Как бы то ни 
было, но большинство людей не 
нарушают закон и не становят-
ся преступниками в силу своих 
убеждений, а не из-за страха на-
казания. 

нынешний Президент В. Пу-
тин неоднократно в публичных 
выступлениях говорил о неотвра-
тимости наказания. Казалось бы, 
чего же более? Смею возразить: 
в нашей стране этот необходи-
мый институт государственного 
существования превра-
тился в пустой звук, в 
жалкую потрёпанную 
бутафорию. Дело в том, 
что законодательно он не 
закреплён, поганейшим 
образом применяется на 
практике, а потому разгул 
коррупции и беззакония, 
дерзкий вызов этнопре-
ступников коренному на-
селению. напомним, что 
в ст. 2 основ уголовного 
судопроизводства Союза 
ССР и союзных респу-
блик 1958 г., было разъяс-
нено, что понимается под 
рассматриваемым терми-
ном: «Быстрое и полное 
раскрытие преступлений, 
изобличение виновных и 
обеспечение правильного 
применения закона с тем, 
чтобы каждый, совершив-
ший преступление, был 
подвергнут справедливому на-
казанию и ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден». В 
современном уголовном кодексе 
нет ни одной фразы, которая на-
поминала бы нам о былом. Зато в 
ч. 2 ст. 40 уК РФ высокопарно за-
явлено: «наказание применяется 
в целях восстановления социаль-
ной справедливости, а также в 
целях исправления осуждённого 
и предупреждения совершения 
новых преступлений». Какие 
нужные слова, и как кружится 
голова! неужели будет наказан 
социальный криминал начала 
девяностых? Ан нет, не тут-то 

было, тот же Владимир Путин де-
лает как бы оговорку, дескать, су-
ществует неотвратимость наказа-
ния, но не для всех — олигархам 
следует назначить выплату неко-
торой компенсации за награблен-
ное и наворованное. Позвольте, 
где же тогда неотвратимость, не 
говоря уже о конституционном 
принципе равенства всех перед 
законом? Закон убили, справед-
ливость в предсмертной агонии. 
Предполагается необоснованное 
освобождение от уголовной от-
ветственности посредством дачи 
официальной взятки. но такое 
основание в уголовном кодексе 

не прописано, указа президент-
ского о легитимации взяток не 
издано. Страшный удар нанесён 
по нравственности государства! 
Люди, прибравшие к своим ру-
кам национальное богатство на-
родов России, явно осознавали, 
что совершают преступления, но 
не испытывали при этом никаких 
угрызений совести. Это один из 
признаков криминальной лич-
ности с уголовной сущностью, 
с преступным мышлением. При 
этом, они считают людей, не спо-
собных совершать противоправ-
ные деяния, животными — на-
звал же олигарх Абрамович при 
разговоре с Березовским русский 

народ быдлом. Запись пасквиля 
признана Высоким Лондонским 
судом доказательством по делу. 
Даже не извинился перед людь-
ми, как с гуся вода. Для таких так 
называемых «олигархов» и не-
обходимо правовое закрепление 
понятия «неотвратимость нака-
зания» в действующем уК РФ. 
Для построения правового госу-
дарства следует привлечь всех 
виновных в «прихватизации» 
лиц к уголовной ответственно-
сти, только тогда можно гово-
рить о том, что наказание служит 
для восстановления социальной 

справедливости. неваж-
но, что истекли сроки 
давности по привлече-
нию к уголовной от-
ветственности. Важ-
но то, что в подобных 
случаях дело должно 
быть возбуждено и 
прекращено по нереа-
билитирующим осно-
ваниям. Тогда каким-
то образом можно 
говорить, что закон у 
нас один для всех, а не 
только действует рус-
ская 282-я статья уго-
ловного кодекса, идол 
олигархо-чиновничье-
го режима. 

Представляете, по 
приговору суда при-
знан олигарх N. с кри-
минальной сущностью 
уголовником, обво-

ровавшим своих же 
ближних. Мало того, уведя наво-
рованное в офшоры, тем самым 
виновен в геноциде (по мнению 
автора, между катастрофическим 
сокращением численности насе-
ления России и офшорами суще-
ствует причинно-следственная 
связь, образующая состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 
357 уК РФ), по которому нет сро-
ка давности. 

Кто способен такому подать 
руку при встрече? Вот тогда и 
будет неотвратимость наказа-
ния, воскреснет закон, восстанет 
справедливость.

Александр СМирнов

деградация 
иНститУта 

НеОтвратиМОсти 
НакаЗаНия 
в «НаШей» 

рОссии

Закон убили, 
справедливость 
в предсмертной 

агонии?
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Презентация

В творческой гостиной «Лад» 
РОСА в  зале краеведения  цен-
тральной городской библиоте-
ки. им. А.С.Пушкина, состоялась 
презентация сборника стихот-
ворений Людмилы Дриновой-Во-
рониной. Любители поэзии, про-
зы, живописи и музыки пришли в 
библиотеку, чтобы поздравить 
поэтессу с выходом в свет чет-
вертого сборника «Вдохновение». 
Ранее из под её пера вышли в свет  
поэтические сборники «Рябино-
вый закат», «Речки синий поясок», 
«Напевы лета».

Встречу открыла сотрудник би-
блиотеки евгения усова.

– Людмила Алексан-
дровна родилась  и  жи-
вет в Старом осколе.
По профессии она – те-
атральный режиссер и 
музыкант. Работала ди-
ректором Староосколь-
ского районного дома 
культуры, музыкакаль-
ным руководителем в 
детских садах. Пишет 
песни, романсы, карти-
ны, стихи. она по ро-
дословной ветви являет-
ся правнучкой Марина 
Стояновича Дринова, 
одного из основателей 
Болгарского государства 
и первого Президента болгарско-
го литературного общества (ныне 
Болгарская Академия наук), на-
циональной библиотеки в Софии, 
автором болгарского алфавита. 
Занимал посты министра народ-
ного просвещения и духовных 
дел, вице-губернатора Софии. По 
его предложению столица Болга-
рии переводится из Великого Тыр-
нова в Софию. Марин Дринов был 
членом Петербургской Академии 
наук, почетным членом всех на-
учных обществ европы, действи-
тельным статским советником, 
профессором Харьковского уни-
верситета имени В.н.Карамзина. 
отмечен за заслуги перед отече-
ством многими высшими награ-
дами России и Болгарии. одна из 
звезд космоса названа его именем, 
в Болгарии в его честь названы 
учебные заведения, библиотеки, 
издательство Болгарской Акаде-
мии наук, населенные пункты, 

улицы, установлены памятники. 
Людмила Александровна гордит-
ся своим знаменитым прадедом, 
много знает о нём, хранит вос-
поминания. Продолжая встречу, 
евгения усова читает стихотво-
рения виновницы торжества из 
нового сборника – «Долгий путь к 
счастью», «Сила любви», «на ли-
повой аллее», «осенний мотив», 
«Случайный роман» и ряд дру-
гих. Ведущая встречи добавляет 
к родословной автора слова, что 
в домашней громадной библиоте-
ке Людмилы Александровны по-
четное место занимают книги на 

болгарском языке о знаменитом 
прадеде Марине Дринове, моно-
графии русских ученых о нем - все 
это хранится в ее семье, как самая 
главная реликвия. Музыка, стихи, 
картины - вторая часть души этой 
творческой личности. Дом ее по-
лон музыки, света и картин. она 
отзыветея на все радости и горе-
сти окружающих ее людей. об 
этом немало написано в ее стихах. 
она мастер пейзажа не только в 
своих полотнах, ее стихи-пейзажи 
- продолжение этих картин. Стихи 
ее мелодичны и музыкальны, они 
наполнены шелестом трав, колы-
ханием веток под ее окном, пени-
ем птиц и звоном ветра в вышине 
небес:
Звон малиновый, колокольный звон. 
Церковь белая на холме. 
Возвестил о чем? Что поведал он? 
и о чем сказать надо мне?

Слово предоставляется члену 
Союза Московской писательской 

организации России, творческой 
гостиной «Лад» РоСА в Старом 
осколе, автору нескольких поэти-
ческих сборников Зое Буцаевой:

– Стихотворения Дриновой-Во-
рониной написаны от всего серд-
ца. В них нет ничего надуманного, 
вычурного, нелогичного. Такие 
стихи исходят из души настояще-
го художника слова. В сборнике 
нет смелого новаторства, но зато 
не нарушаются эстетические и 
нравственные принципы, узако-
ненные самой жизнью:

и под песню заката,
Зазвенев, как струна,
Стану счастьем богата
и любовью сильна!.
Стихи ритмичны и му-

зыкальны. на них напи-
сано, как самим автором, 
так и другими компози-
торами много песен и 
романсов. Я желаю Люд-
миле Александровне но-
вых поэтических нахо-
док и удач,  вдохновения 
на многие годы, чтобы 
она могла радовать но-
выми книгами читателей 
еще долго-долго. 

К поздравлениям при-
соединился главный 
редактор издательства 

«РоСА» Сергей Галиченко. 
Также автора сборника поздра-

вила преподаватель музыкальной 
школы по классу скрипки Зоя 
Боева. После теплых восторжен-
ных слов, в знак благодарности за 
удачное творчество, она вместе со 
своими ученицами натальей Ше-
клаковой и натальей Головиной 
в сопровождении оксаны Левиц-
кой на фортепьяно, исполнила не-
сколько классических музыкаль-
ных произведений. 

не оставили без внимания ее 
книгу и коллеги по творчеству – 
нила Лычак, Борис новичихин и 
другие. 

Гостям презентации посчастли-
вилось услышать ряд стихотворе-
ний в эмоциональном исполнении 
самого автора – Людмилы Алек-
сандровны Дриновой-Ворониной.

Сергей Туренко

пОд песНю Заката 
я счастьеМ бОгата
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русская ярмарка таЛантов

в СМольноМ

В первый день зимы редактор 
«Правды жизни» Сергей Галичен-
ко принял участие в открытии вы-
ставки произведений художника 
из Швеции елены Энгебретсен в 
Питере в Смольном соборе. Потом 
сотрудники музея показали гостям 
выставки подвалы собора, что бы-
вает очень редко. А еще - послуша-
ли сопрано Кьяра Таиджи, на чью 
репетицию перед самым концер-
том их допустили... 

книжнАя ПолкА
 
Сергей Галиченко  принял участие 
в открытии свободной книжной 
полки в кофейне в Старом осколе. 
Было много молодых людей. он 
представил газету «Правда жизни», 
альманах «Клад» и книги старо-
оскольских авторов, выпущенные в 
издательстве «РоСА». Суть проек-
та свободной книжной полки в том, 
что книги, находящиеся на этой 
полке в популярном молодёжном 
кафе может взять почитать любой 
посетитель - либо на время пребы-
вания в оном, либо с собой... 

        новоГоДнее

ушёл уж  год  Дракона,
Змеи вернулся год.
По всем земным законам
Шагает жизнь вперёд.
Тебя, Дракон, нам нужно
За всё благодарить – 
Твою драконью службу
никак нельзя забыть.
Ты помогал России
Поднять авторитет:
Собрав в кулак все силы,
Спастись от многих бед.
надеется  Россия,
Что в новый Год Змеи
найдёт в себе вновь силы
невзгоды победить.
Старооскольцы верят – 
Змея пришла не вдруг
В распахнутые двери,
она – надёжный друг!

                  Сергей  Туренко

на заседании ЦкС роСА  
05.01.2013 г.принято 

решение о проведении 
ежегодного  IX литературно-

публицистического фестиваля
«руССкАя   ярМАркА  

ТАлАнТов ».

Фестиваль учрежден  
Российским обществом 
современных авторов и 

культурно-просветительским 
центром «РоСА» в 2005 году.

Соучредителями IX Фестиваля 
«Русская ярмарка талантов», 

выступают  издательство 
«РоСА», управление культуры 

Старооскольского 
городского округа, МуК 

«Старооскольская 
ЦБС»,  редакция газеты  

«Правда жизни» и 
редакция художественно-

публицистического 
альманаха «Клад».

Состав оргкомитета Фестиваля:  
Галиченко С.в., ген. директор 
культурно-просветительского 

центра «РоСА», главный 
редактор газеты «Правда 

жизни» и альманаха «Клад»; 
Стрельникова н.А., педагог-

организатор, председатель 
Старооскольской организации 

РоСА, руководитель клуба 
бардовской песни «БАРРЭ»; 
Бабенко Ю.н., координатор 

детской литературной 
мастерской «Росинка»; 

Буцаева з.в., член редколлегии 
литературно-художественого 

альманаха «Клад»; 
шушкова е.А., секретарь 

оргкомитета, директор 
издательства «РоСА»; 

радченкова и. С., координатор 
музыкального объединения 

«Созвучие рос»;
лан н.в.,  координатор 

литературно-драматического 
объединения «Галактика рос».

Цели и задачи  фестиваля: 
сохранение и развитие русской 
национальной культуры через  
творчество современных 
авторов, направленное 
на совершенствование 
общественных отношений, 
гармоничное развитие личности; 
выявление и популяризация 
талантливых авторов и 
исполнителей; обмен творческим 
опытом участников фестиваля, 
повышение их литературного и 
исполнительского мастерства; 
повышение интереса к чтению 
и популяризация современной 
русской литературы; поиск 
и показ современного 
литературного героя нашего 
времени; просветительская 
деятельность; формирование 
мировоззрения, определение 
понятия общечеловеческих 
ценностей, пропаганда 
нравственности как основы 
морали здорового общества. 

 Фестиваля  проводится
 с 19 января 2013 года  по 19 мая 
2013 года.  итоги конкурсов 
Фестиваля оглашаются 19 мая  
2013 года на «Русской ярмарке 
талантов РоСА» в г. Старый 
оскол. 

 В рамках Фестиваля проходят 
следующие конкурсы:

• открытый художественно-
публицистический конкурс 
рукописей «Правда жизни» - 
проза, поэзия, публицистика, 
драматургия;
• исполнительские конкурсы 
– «Поэтический марафон», 
«Авторская песня», «Бард-
турнир»;
Специальные призы: 
- за развитие славянских 
традиций в художественном 
творчестве, 
- за лучшее произведение для 
детей и подростков;

Подробности на сайте 
http://art.oskol.info
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Бывший ДК «Горняк» действи-
тельно стал настоящим Центром 
культуры и искусств (директор 
Федотова Светлана Витальевна), 
где постоянно, изо дня в день, 
происходит кропотливая, неза-
метная для постороннего взгляда, 
работа по обеспечению процесса 
развития творческого потенци-
ала наших земляков. Здесь на-
ходят себя и стар, и мал. Здесь 
развиваются таланты, раскре-
пощается душа человеческая.  А 
всё это, помимо, казалось бы, 
удовлетво-рения индивидуаль-
ных потребностей творческих на-
тур, сохраняет и развивает нашу 
единую культуру. и становится 
это понятно, особенно зримо и 
чувственно, именно на подобных 
мероприятиях, когда  через твор-
чество  участников многочислен-

контактный
телефон для 
записи  в студии  
Старооскольского 
городского Центра 
культуры и искусств  
8 (4725) 24-53-75

ОткрЫтие 
твОрческОгО 

сеЗОНа 
в старООскОльскОМ
 гОрОдскОМ цеНтре 

кУльтУрЫ и искУсств

ных кружков и студий Центра 
культуры и искусств  вдруг к вам 
приходит ощущение принадлеж-
ности к своему народу с велики-
ми культурными традициями, да-
ющими дар человечности, когда 
раскрываются дремлющие в вас 
сочувствие, сострадание, сопере-
живание.

  на празднике присутствовали 
представители  женсовета Бел-
городской области, управления 
культуры администрации Старо-
оскольского городского округа, 
профсоюзного комитета оЭМК, 
учреждений, предприятий, ор-
ганизаций города, прессы, роди-
тели юных артистов и, конечно 
же, благодарные зрители. В фойе  
развернулась выставка декора-
тивно-прикладного и изобрази-
тельного искусства. Сценическое 

действо было открыто маршом-
дефиле в  исторических  костю-
мах 1812 года. Ведущие празд-
ника николай Бесхмельницын и 
ольга Марченко пригласили всех 
на торжественный бал в честь 
года истории. В концертной про-
грамме приняли участие почти 
все творческие коллективы Цен-
тра: «Школа русского романса 
«Вдохновение» под руководством 
Ю. Салатинянц,    балетная сту-
дия,  хореографический ансамбль 
«Планета детства», хореографи-
ческая группа детской студии 
«Завалинка», вокальная студия 
«Роднички», театр кукол «Сказ» 
и ТЮЗ «облако», младшая груп-
па вокальной студии «новые 
таланты», ансамбль спортивно-
эстрадного танца «Фантазия», во-
кальная студия «новые таланты», 
АПиТ «Завалинка», вокальный 
ансамбль «Светлица», студия со-
временного танца «Стиль», во-
кальный ансамбль «АКРА» («Ли-
стья жёлтые»). 

В концерте также приняли уча-
стие солисты городской студии 
спортивно-бального танца «Де-
бют» (руководители С. иванов и 
о. Дегтярева) и призер зонально-
го конкурса «Лучший культра-
ботник-2012», сотрудник СЦКии 
Александр егоров.

елена САльковА

издательство «РоСА», редакция газеты «ПРАВДА ЖиЗни» объявляют 
конкурС нА лучшее оСвещение рАБоТы БиБлиоТек 

С СовреМенныМи АвТорАМи.
Работы принимаются с 1 февраля 2013 по 1 мая 2013 года

СоДеРЖАние: из материала у читателя должно сложиться представление о том, какие со-
временные авторы представлены в библиотечном фонде своими книгами и в каком объеме; в 
каких формах и как часто проводятся встречи с авторами, презентации их книг, в том числе, с 

местными и приглашенными из других регионов; как решается вопрос финансирования подоб-
ных мероприятий, так же как и закупка книг современных авторов; как часто и в каких объ-

емах закупаются книги современных авторов; как и кто осуществляет отбор книг для закупок; 
какие формы и методы используются в просветительской деятельности по пропаганде совре-
менной отечественной литературы, о тенденциях в современной литературе, о читательском 

спросе на современную литературу (количество и качество).

ФоРМА: не менее 1800 знаков и не более 7200 знаков,  в электронном виде 
по адресу 885533@mail.ru с пометкой «на конкурс об авторах».
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Как-то в храме «Рождества Хри-
стова» обратила внимание на строй-
ную молодую женщину, возле ко-
торой стояли несколько ребятишек, 
и высокого мужчину. удивило, что 
детей много, пятеро. Через некоторое 
время я узнала, что у них родилась  
девочка Марианна, шестой ребёнок. 
Моему восхищению не было преде-
ла: не каждый отважится в наше вре-
мя иметь  много детей - только те, кто 
полагается на промысел Божий.  Мы 
познакомились. Марина Григорьевна 
и Аркадий Павлович Третьяковы из 
села Федосеевка согласились отве-
тить на мои вопросы.

- Марина, как Вы пришли к вере?
- Воспитывалась я в неверую-

щей семье. Крестилась осознанно 
в пятнадцать лет, но воцерковлён-
ной не стала. В храм пришла в 
двадцать лет, уже с мужем. Пом-
ню, батюшка сказал, что перед 
венчанием надо причаститься. 
Пост, первое причастие, венчание. 
Что-то произошло в душе.… на-
чали ходить на службы. Вместе, 
всегда вместе, по одному бы не 
дошли до храма. 

- Каков Ваш путь был, Аркадий?
- Я тоже пришёл к Богу после 

венчания с Мариной. на испове-
ди священник сказал  очень зна-
чимые для меня слова. А вовремя 
сказанное слово способно  повли-
ять на всю жизнь человека.

- Помогает ли Вам Господь?
- очень помогает! – ответила 

Марина. - Даже в самых страш-
ных ситуациях. Как-то в Петроза-
водске мы прогуливались по тро-
туару. Была зима. Аркадий и Рита 
шли чуть впереди, а мы с Кри-
стиной - за ними. Вдруг машина 
выехала на тротуар – и прямо на 
них. Думали, что Рита попала под 
колёса машины, но она оказалась 
под днищем. Машину поднима-
ли, чтоб Риту вытащить. ушиб 
мозга.  Травма головы. Реанима-
ция. Трое суток без сознания.… 
у мужа - травма позвоночника.  
Лежал на вытяжке.  Два месяца 
не разрешали вставать. Молилась, 
пусть только живы останутся, мо-
жет, даже   инвалидами, но только 
было бы за кем ухаживать…  Чу-
дом остались живы оба, и никаких 
последствий. 

- Чудом бы я это не назвал, – го-
ворит Аркадий. - Просто я на деле  
почувствовал, на что способно 
христианское сострадание. Мари-
на после случившегося заказала 
молебен, поделилась горем с ба-
тюшкой, и прихожане храма, стоя 
на  коленях, соборно молились о 
нас с Ритой. Господь услышал эту 
молитву. А врачи удивлялись.

- Как вы воспитываете детей?
- Воспитываем в православ-

ной вере. Это главное. Стараемся 
приобщить к спорту, посильному 
труду. День плотно занят – шко-
ла, музыка, гимнастика, хорео-
графия, бокс. Дети загружены, 
бездельничать некогда. Это выра-
батывает ответственность, дисци-
плинирует волю - плюсов много. 
Жизнь лёгкой не бывает. Пусть 
сейчас им трудно, зато потом бу-
дет легче. Когда делаем детям 
поблажку, появляется расхлябан-
ность, праздность, ничегонедела-
ние (нехотение что-либо делать). 
Привычка трудиться останется 
на всю жизнь. В свободное время 
дети помогают по дому. Кристина 
наводит порядок в доме. Рита уме-
ет занимать малышей, поиграть с 
ними. 

- У многих бытует мнение, что 
многодетная семья – это не-
счастные, бедные люди.

- нет, это не так, - возразила 
Марина. - один ребёнок обыч-
но избалован, в большой же се-
мье учатся общению, делиться 
с ближними, это вырабатывает 
умение ориентироваться в обще-
стве. Я родилась в Грозном, в Чеч-
не. у родителей была одна, но 
видела, как общаются соседские 

дети. Большинство семей наших 
соседей были многодетные. Это 
не были бедные семьи, а богатые 
и средние. Бедность не зависит от 
количества детей. Хотя бедным 
можно быть и с одним ребёнком 
и богатым родиться в многодет-
ной семье. А женщина, родившая 
одного ребенка, лишает себя жен-
ского счастья и делает себя и свою 
жизнь ущербной. у себя крадёт 
счастье. Когда у женщины запас 
любви большой, и она делит его 
на всех, то и отдача бывает огром-
ная. Мы не решали, сколько будет 
у нас детей, как-то само собой по-
лучилось. Терпеть в жизни надо 
что-то по-любому. Так лучше 
роды терпеть, чем нечто другое, 
что посылает Господь.

Марина Григорьевна окончила 
железнодорожный техникум, но 
поработать не успела. Выполня-
ла другое предназначение, шесть 
раз становясь Мамой. Бог запо-
ведал нам несколько заповедей. 
Одна из них – «не убий»! Убить 
можно и словом, и делом. Убить 
можно и своего собственного 
ребёнка (дитя) во чреве. Сколько 
матерей оплакивают свой грех – 
детоубийство. Господь каждый 
раз с рождением следующего ре-
бёнка посылает свою благодать 
и помощь в воспитании этого 
ребёнка. Мне очень понравилось 
высказывание Марины Григорьев-
ны Третьяковой, мастера спорта 
по художественной гимнастике:  
«Бога через добрых людей всегда 
чувствую».  

Марианна волоДинА
г. Старый Оскол

бОга череЗ дОбрЫх людей чУвствУю
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«Чечня в огне! В кошмарном сне
Такое не могло присниться…
И на войне, как на войне,
От ужасов её не уклониться».

Алексей Палий, капитан запаса, 
член «Боевого Братства»

В 1984 г. Александр Квитко про-
ходил обучение в воинской учеб-
ной части города Грозный, где 
готовили сержантский состав 
для отправки в Афганистан. 
Восемнадцатилетний парень, 
находясь в увольнении и про-
гуливаясь по центральным ал-
леям весеннего города, не мог 
себе и представить, что когда 
судьба приведёт его сюда через 
пятнадцать лет, он увидит здесь 
серые развалины и смерть товари-
щей. В 1999 г., когда началась вто-
рая чеченская военная кампания, 
он сам пошёл в военкомат. 

– Прибыли в штаб дивизии 
близ нижнего новгорода для за-
ключения контракта, – расска-
зывает Александр Дмитриевич. 
– Как и многие другие, ехал, чтоб 
поправить материальное положе-
ние, но … когда теряешь в бою 
товарищей, с которыми только 
что разговаривал, меняется от-
ношение ко всему происходяще-
му. После первого боя на Терском 
хребте был назначен командиром 
отделения…  

– Какой объект вы контроли-
ровали?

Постоянный контроль за объ-
ектами мы не осуществляли, за-
дача нашего  полка заключалась 
в обнаружении и уничтожении 
бандформирований. Полк начал 
продвижение от Терского хребта 
в сторону Грозного, сталкиваясь 
с небольшими группами бое-

виков, вступая с ними в бои без 
потерь с нашей стороны. Первый 
серьёзный бой наш батальон при-
нял в декабре 1999 г. на террито-
рии Грозненского газоперераба-
тывающего завода.  За несколько 
часов было уничтожено около 
трёхсот боевиков, скрывавших-
ся под видом рабочих. Потери с 
нашей стороны были минималь-
ные.

- Как встречали вас мирные 
жители?

- Был со мной такой случай. 
однажды сижу на броне БМП. 
едет на коне местный житель 
преклонного возраста. Говорю 
ему: «отец, дай прокатиться». «А 
сможешь?». «Попробую». Я про-

ехал и отдаю коня хозяину. он 
не берёт: «По нашим законам, ты 
поверил моему коню, поверил и 
мне», – и ... дарит коня! Я опешил: 
«отец, но я не могу взять твоего 
коня». Кое-как уговорил его коня 
назад забрать.

– Были у Вас ранения?
– Да, осколочное, но об этом не 

интересно.

– Есть у Вас боевые награды?
– За взятие газоперерабаты-

вающего завода командир роты 
хотел представить к медали «Су-
ворова», но я отказался. Пусть 

лучше солдату-срочнику дадут. 
Придёт домой с медалью - гор-
дость будет! За взятие Грозного  
был представлен к награждению 
боевой медалью « За отвагу», но 
медаль не была вручена, где-то 
затерялась...

– Когда смотришь сюжеты о 
войне, где на поле боя стоит гро-
хот от взрывов, свистят пули, 
крики, кровь, то становится не 
по себе, как-то страшно даже. А 
в реальном бою?

– Страшно, но надо было! Пом-
ню  первый бой... Постоянно при-
гибаю голову на свист пуль, а 
рядом такой же контрактник, как 
и я, только постарше, говорит: 
«Свою пулю не слышно». При-

гибаешься не от пули, а от зву-
ка. Пуля давно пролетела, звук 
слышится позже.

– Верите ли Вы во что-то 
сверхъестественное, боже-
ственное?

– Бывают случаи, которые 
невозможно объяснить. Перед 
Аргунским ущельем мы стояли 

в охранении батальона. Сам бата-
льон расположился выше на горе. 
Я иногда ходил туда к землякам. 
уходил засветло, приходил позд-
но. Как-то иду и, вдруг как будто 
кто-то остановил. Стою. Присма-
триваюсь. и вижу – в полушаге 
от меня тропу перегораживает  
растяжка. ещё немного, и подо-
рвался бы на гранате. 

– А курьёзные случаи бывают 
на войне?

– Как-то, проезжая село, пой-
мали утку, чтобы приготовить к 
новогоднему столу. но новый год 
нам пришлось встречать на бое-

вых выездах ... утка прижи-
лась во взводе. Бегала за нами, 
как собачонка. Мы идём, а она 
следом бежит, перевалива-
ется. Бойцы берегли её. утка 
стала, как родная. А когда 
представился случай, то мы 
отпустили её у ближайшего 
озера…

Марианна волоДинА
г.Старый Оскол

аргУНскОе 
Ущелье
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Говорят, что мир жесток. но 
мы сами и виноваты в его малой 
пригодности к жизни. Кажется, 
чего проще – не будь жестоким 
сам, и вокруг станет светлее. 
Мой знакомый поэт, когда ему 
становится невмоготу, выходит 
на крыльцо, поднимает руки к 
небу и озорно кричит: 

– Господи, хорошо-то как! 
и ему сразу становится легче. 
Я не знаю, как настраивает себя 

на сердечный лад поэтесса Вик-
тория Кузавка, но вот я прочи-
тал её маленький стихотворный 
сборничек «Слышать сердцем», 
и мне тоже захотелось крикнуть : 

– Хорошо-то как! 
После таких стихов жить хо-

чется. Простые рифмы, ничего 
заумного, никаких словесных 
вывертов. Всё легко, как дыха-
ние ветра. Так писал николай 
Рубцов. Так пишет игорь Черну-
хин: 

«Лицо подставив солнечным 
лучам, 

Я радуюсь вернувшимся гра-
чам…» 

и только-то? Вот сумел же че-
ловек: грач – птица чёрная, а вот 
настроение стиха – светлое! Это 
как ключик к тому, чтобы из не-
устроенности жизни соорудить 
для себя удобное гнездо. 

Я книжечку прочел и понял, 
что на мир надо глядеть под раз-
ным освещением. если хочешь 
видеть в нагромождении теней и 

мрачных коробок картину Апо-
калипсиса – то её и увидишь. но 
вот смотрит на эту же картину 
поэт Кузавка , и ...

«И снова я у пропасти, но вы-
ход прост: 

Я в бездну не хочу и буду стро-
ить мост. 

Кирпичик первый – верные мои 
друзья, 

За теплоту души вам благо-
дарна я!» 

Признаюсь, поначалу книжка 
меня даже раздражала. В мире 
черт-те что происходит, а у по-
эта Кузавка, как у поэта Блока, 
– всемирный запой, и мало ему 
конституций. Может, она просто 
бодрится, бравирует своим жиз-
нелюбием? 

Да нет. настоящая боль трога-
ет и её сердечные струны: 

«…В твоих руках зажженная 
свеча, 

И снова я над пламенем летаю... 
Быть может, в этом смысл 

всей нашей жизни – 
Лететь к огню, не думая о 

тризне?» 
Повторю, с Викторией Кузавка 

я не знаком. Лично. но могу те-
перь гордо сказать любому дру-
гу, что в стране Поэзия у меня 
есть очень хорошая знакомая. и 
посоветую прочесть её книжечку 
«Слышать сердцем». 

и ещё непременно добавлю 
спасибо издательству РоСА,  от-
крывшему для меня новое имя.

Вл. Калуцкий 
 
 ЖАЖДА ЛЮБВИ

Виктория Кузавка 
«Слышать сердцем». - 

серия «Сигнальный экземпляр». 
из-во «РОСА»,  Старый Оскол, 2012, 

стр. 16

николай Стариков анализирует 
деятельность  Владимира Путина в 
качестве Президента как  экономист, 
ставший писателем, то есть с точки 
зрения определенных игровых пра-
вил в рамках определенного игро-
вого поля. Весьма возможно, что на 
данном этапе общественного разви-
тия было бы хорошо обладать  для 
нашего государства  полным суве-
ренитетом и диктовать свои правила 
для игроков  на шарике земном. но, 
в анализе нет ни слова о жизненных 
силах игроков-государств, о живых 
людях-человеках... А, с моей точки 
зрения, должно быть как раз наобо-
рот – все дела государевы, глобаль-
ные и не очень, в первую очередь 
должны иметь право быть только с 
точки зрения человека, живущего 
здесь и сейчас, а не с точки зрения 
абстрактного человечества. ибо если 
мы будем решать только глобальные 
задачи в межгосударственном фор-
мате, то наши  старики  так и не до-
ждутся счастья в этом мире, а земля 
не выдержит безудержной эксплуа-
тации частным капиталом. Дети же  
под воздействием «свободы» слова, 
совести и мысли, вырастут иванами, 
не помнящими родства и не знаю-
щими, что такое совесть, жалость, 
справедливость... и что они тогда 
сделают с суверенитетом государ-
ства нашего на  теле полуживой 
природы?  и как тут не вспомнить 
другого классика общественного 
строительства - в данной ситуации 
кадры решают все, ибо система се-
годня страшно далека от народа. А 
значит, нужно отвадить от власти 
тех, кто желает её как любовницу 
или дармового работника, подменив 
её координацией, идеей справедли-
вости и прямым народным участи-
ем в делах государственных через 
формирование координирующих 
структур не сверху вниз с помощью 
рекламных кампаний, администра-
тивного рессурса и бешеных денег, а 
снизу вверх на безвозмездной основе 
соблюдения гражданского долга сво-
его... Правда, здесь-то идеологам-по-
литикам нашим как раз и придется 
поработать не за страх, а за совесть..

                        Сергей ГАличенко

челОвек важНее 
челОвечества
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Честно говоря, я не люблю всё, 
что связано с теорией литерату-
ры. особенно – подразделения 
на жанры (особенно – жанры ма-
лой прозы). Это подразделение 
нагоняет тоску: надо понимать, 
чем новелла отличается от ска-
за, сказ от рассказа, рассказ от 
новеллы, повесть от рассказа и 
т.д. А я не понимаю, зачем это 
надо понимать. Поэтому обычно 
определяю любое короткое про-
изведение как одно из двух: либо 
рассказ, либо история.  

Рассказ – это короткое произ-
ведение, целью повествования 
которого является изучение како-
го-либо объекта действительно-
сти. объектом может выступать 
что угодно – начиная от одушев-
лённого существа и его чувств, 
заканчивая неодушевленным 
существом и его отношениями с 
пространством. одним словом, 
объект неважен. Важен сам про-
цесс изучения, важен взгляд ав-
тора.  история –  это короткое 
произведение, целью повествова-
ния которого является пересказ 
событий. Событий, связанных с 
любым объектом действитель-
ности. объект опять же неважен. 
Важен способ пересказа; то, как 
автор этот пересказ выстраивает. 

Конкретный пример. «Толстый 
и тонкий» Чехова – рассказ, а 
любая глава из книги «Ком-
промисс» Довлатова – история. 
«Мальчик у Христа на ёлке» До-
стоевского – рассказ, «Конь на 
один перегон» Веллера – исто-
рия. С таким простым делением 

Сергей Толмачёв 

НезНАКомый мИр

на жанры я подхожу к любым ко-
ротким произведениям. и, есте-
ственно, с ним же я подошёл к 
новой книге В.Верина «Бег к по-
беде». Вот что интересно: только 
с одной стороны характеристика 
произведений в аннотации со-
впала с моей теорией (если так 
можно выразиться). «непростые 
истории простых людей – наших 
современников, наших соотече-
ственников… истории о любви, 
о правде, о чести, о долге, о про-
фессии, о жизни». Так всё и есть 
на самом деле: «Бомж майор», 
«Ювелир», «Шоколадка», «Слу-
чайное знакомство» – это всё за-
хватывающие произведения про 
каких-то конкретных людей в 
каких-то конкретных ситуациях. 
Конечно, в них есть некая доля 
обобщения: часто встречающий-
ся образ бандита или размышле-
ния о девической любви (рассказ 
«Ювелир»). но это обобщение, 
как правило, схематично в про-
изведениях В.Верина. Этому 
обобщению не хватает каких-то 
отличительных черт; таких черт, 
какими, к примеру,  награж-
дал гангстеров в своих фильмах 
Скорсезе. А у Верина – описание 
цепочек да одежды. Даже речь 
бандитов ничем не отличается от 
речи других персонажей (это осо-
бенно заметно в рассказах «Пе-
вец» и «Случайное знакомство»). 
Плюс – почти каждое произведе-
ние открывает перед читателем 
жизнь персонажа (иногда даже с 
глубокими подробностями), но 
анализа этой жизни не даёт. (Под 

анализом я понимаю процесс та-
кого осмысления предмета, через 
который его черты в полном объ-
ёме понятно представлены).  

Возьмём, в частности, концов-
ку первого рассказа книги «Бомж 
майор». После подробной исто-
рии жизни несчастного Виктора 
автор обрушивает на читателя 
кучу риторических вопросов. 
«Стоит ли пытаться жить, если 
от жизни никакого удоволь-
ствия? но всё-таки ЖиТЬ хо-
чется. Жить, никому не мешая. 
Да и зачем-то же не убили на 
войне? Зачем-то же не застрели-
ли бандиты? Значит, что-то ещё 
должно случиться в этой жизни. 
или только одни страдания? За 
что? Жил всегда честно. А может 
быть, судьба несправедлива? Да 
какая там судьба...». Думаю, на 
месте этого обнадёживающего 
диалога мог бы быть некий итог. 
Такой итог, который из истории 
сделал бы исследование, т.е. рас-
сказ. (Впрочем, дело отнюдь не 
в итоге или морали. например, в 
книге особняком стоят два про-
изведения – «испытание любви» 
и «Я смогу…». В этих коротких 
рассказах В.Верин, пожалуй, ухо-
дит намного дальше, чем в неко-
торых других своих запутанных 
историях. В них высокий уровень 
обобщения – в «испытании люб-
ви» перед нами Мужчина и Жен-
щина (без конкретных имён), спо-
собные на большое чувство, в «Я 
смогу…» – исповедь Подростка, 
который задаёт себе (и читателю) 
вечные вопросы о становлении 
человека. 

Характеристика аннотации, 
как я уже сказал, совпала с моим 
мнением только с одной сторо-
ны. не стоит относиться к книге 
В.Верина как к откровениям «о 
любви, о правде, о чести, о дол-
ге, о профессии, о жизни». К ней 
лучше относиться как к сборнику 
виртуозного рассказчика, спо-
собного развернуть перед читате-
лем абсолютно незнакомый мир, 
захватить читателя историями из 
этого мира. 

Думаю, при таком отношении 
от книги невозможно будет ото-
рваться. 

Виктор Верин «Бег к победе», сборник 
повестей и рассказов, из-во «РОСА», 

Старый Оскол, 2012, стр. -206
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Полуденные солнечные за-
йчики мелькали на стенах, го-
лубоватый свет струился из 
распахнутых окон дома, двери 
которого были некогда открыты 
всем и всегда. Теперь же, после 
всего пройденного, я с трудом 
припоминаю, когда в последний 
раз чья-то нога ступала сюда - в 
огромный дом, в котором полно 
запутанных ходов, коридоров, 
заканчивающихся тупиками, и 
лестниц, по которым можно идти 
без конца и не найти выхода. Этот 
дом был домом моих мыслей, со-
кровенных тайн и всего прочего, 
что оставалось неприкосновен-
ным, продолжая пылиться на 
так и не разобранных полках 
того, что в своё время я счита-
ла огромными проблемами и 
покрытыми мраком тайнами. 
и, как я ни старалась навести 
порядок в этом доме, все мои 
усилия оставались равны нулю. 
Сегодня я, как обычно, не ожи-
дая гостей, прогуливалась по од-
ному из коридоров, разглядывая 
обшарпанные стены, когда вдруг 
в прихожей раздался звонок. 
Встрепенувшись, я помчалась к 
двери, подумывая, кто бы это мог 
быть: «Грусть? Кажется, мы до-
говорились с ней о прекращении 
визитов. Любовь? нет, с ней мы 
тоже всё обсудили, в ближайшее 
время ей некогда заглядывать ко 
мне. Радость? Хорошо бы…»,- 
на этой мысли я открыла дверь. 
Ветер пронесся по всем угол-
кам дома, разрушая все хрупкие 
вещи, попадавшиеся ему на пути: 
надежды, доверие… Я оглядела 
гостью с ног до головы. Передо 
мной стояла босоногая девчонка, 
в длинном сарафане, с венком из 
ранних одуванчиков на голове. 
«Прошлое! – пронеслось в моей 
голове, – но зачем?.. Зачем?!.». 
«не ждала? – улыбалась она. – А 
я тут подумала, что давно тебя 
не навещала, решила заглянуть». 
«Только тебя здесь не хватало!»,–
подумала я, совсем забыв, что эта 
девочка умеет читать мои мысли, 
ведь является мной в совсем не-

давние, но прошедшие времена. 
«ну что ж… Этого и следовало 

ожидать. Встречи с прошлым – 
не самая приятная вещь. Я прой-
ду?», – поинтересовалась она, и, 
не дожидаясь моего приглаше-
ния, зашла и уселась в кресло. 
Воцарилась тишина, лишь было 
слышно щебетание птиц за ок-
ном. 

«Ты не могла придти просто 
так», – сказала я, тоже присажи-
ваясь на диван. 

«отчего же так? Я просто ре-
шила навестить тебя!», – Девочка-
Прошлое всё так же улыбалась. 

«Да-а, просто так! Два года 
не навещала, а теперь явилась. 

Ты точно хочешь снова предло-
жить мне что-то, выгодное лишь 
тебе», – я вспомнила её прошлый 
визит. 

«не забудь, что я повторяю 
только твои ошибки, а не совер-
шаю новые, – сказала нежелан-
ная гостья и продолжила, – но 
сегодня я пришла не поэтому». 

Так я и знала! 
«Зачем же? Сбой в системе вос-

поминаний прошлого?», – усмех-
нулась я. 

«нет. Просто я вижу, как тебе 
одиноко… Вспомни, как было 
радостно тебе когда-то! Вспомни 
об этом! или в твоих воспомина-
ниях тоже сбой?», – теперь при-
шёл черёд посмеяться и ей. 

«Я помню всё. но предпочитаю 
не заглядывать в те воспомина-
ния. Что было, то прошло. Тем 
более, есть более серьёзные темы 
для размышления. Да и вообще, 
тогда я была глупой и наивной. 
Такой, какая я сегодня, я нрав-
люсь себе гораздо больше!», – я 
гордо подняла голову вверх. 

«Тогда скажу прямо, у меня и 
без того мало времени… Я пред-
лагаю тебе вернуться в прошлое. 
Такая возможность выдаётся 

один раз, и её нельзя упустить!»,- 
торжественно произнесла Про-
шлое. 

Моя кровь похолодела, и мне 
казалось, что в коридорах эхом 
раздается биение моего сердца. 
оно стучало всё громче и громче, 
волнительней и волнительней, и 
я боялась, что она услышит его. 

«и я смогу исправить свои 
ошибки и что-то изменить?». 

«Да!». 
Это был такой трудный выбор. 

Я очень хотела согласиться, но… 
«Зачем это нужно? – сказала 

я, чувствуя, как дрожат губы. -Я 
твердо решила жить сегодняш-
ним днем». 

«Затем, что ты сможешь вер-
нуть потерянных друзей, остано-
вить тех, кого не смогла когда-то 
оградить от неверного шага!..». 

«если это случилось, то так и 
должно было быть. если бы не 
эти случаи…», – начала я. 

«…То ты не стала бы тем, кем 
стала сейчас, – завершила она 
мои мысли, – но ведь ты хочешь 
вернуться в прошлое! Помни, что 
я знаю то, о чём ты думаешь!».  

«Возвращаться в прошлое бес-
смысленно. оно однажды станет 
настоящим, и всё вернётся на 
круги своя». 

«Может быть, всё будет иначе!», 
– Прошлое почти негодовало.

«Это глупо и бессмысленно- 
возвращаться в прошлое, чтобы 
исправить некоторые ошибки. 
Я могу совершить другие. Тогда 
мне заново придется их пережи-
вать, – отрезала я, давая понять, 
что, хотя я бы и хотела вернуться 
в прошлое, но не стану. – Разве 
что, я хотела бы вернуть оттуда 
некоторых людей… изменить 
прошлое… не своё, а в целом… 
Предупредить некоторых лю-
дей… Предотвратить некоторые 
вещи! Сколько же человек могла 
бы я тогда спасти от необдуман-
ного… или от неизбежного…»,– 
я взгрустнула.

«Такого выбора нет… То, что 
должно было случиться, уже 
случилось. Ты не могла бы спа-
сти тех, кто не мог чего-то избе-

раЗгОвОр 
с прОШлЫМ.

расскаЗ
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«росинка»
жать. Пойми, это судьба!», – по-
жало плечами Прошлое.

«Тогда… Какой смысл что-то 
менять? Я совершила не так уж 
много ошибок… но мне не дают 
покоя мысли о том, что…»

Прошлое продолжило мои мыс-
ли: «о том, что мирную жизнь 
людей зачастую прерывают 
вещи, которых не должно было 
быть… Прерывают навсегда… 
Сколько уже таких вещей про-
изошло… но их не вернёшь, пой-
ми, те, кто должен был уйти…»

«не должны были! Люди не 
должны уходить потому, что кто-
то… Кто-то… Потому что кто-то 
не думает, что совершает!».

«Это решать не нам – кому 
уйти, кому остаться. но, впро-
чем, ты права – никто не в праве 
прерывать чужую жизнь», – рас-
строено произнесло Прошлое.

«Такие случаи участились! и 
кто за них в ответе!? Что вообще 
творится с этим миром? – я была 
готова закипеть от ярости, но 
тут в мою голову пришла идея.–
Стой! если я вернусь в прошлое... 
Я ведь смогу предупредить лю-
дей… Чтобы они остались дома 
в тот день, когда… и…». – Про-
шлое резко прервало меня.

«не сможешь! если ты вер-
нёшься в прошлое, у тебя оста-
нутся воспоминания только о 
своих ошибках… Ты не смо-
жешь кого-то предупредить… 
Случится то, что должно было 
случиться…»

«не должно было, – исправи-
ла её я. – А если так, то какой 
смысл? – я повторила своё излю-
бленное выражение. – от моих 
ошибок не было столько слёз в 
мире, сколько было тогда, ког-
да совершались такие ужасные 
вещи… Войны, теракты… Впро-
чем, кому я это говорю? Ты слу-
шаешь меня?»,– посмотрела я на 
неё.

«Я вся во внимании. Что ж, мы 
ушли от темы. ответь… Ты не 
хочешь менять своё прошлое?».

«нет. Тем более, раз уж ты 
говоришь о том, что «всё, что 
должно было случиться, уже 
случилось…»,– ответила я.

«Что ж… Будет печально, если 
твоя возможность исчерпается 
из-за такого глупого выбора... 
Подумала бы о себе, а не о дру-
гих»,– сказала она.

«Мне всё ещё не дают покоя 
мысли о том, что…»,– я остано-
вилась. Передо мной уже не было 
моей весёлой собеседницы. опу-
стело кресло, где несколько се-
кунд назад сидела она…

и тут я проснулась. 
В моей голове всё ещё были 

не дающие покоя мысли о том, 
что никто не отвечает за то, что 
происходит. но ведь и я пришла 
в мир не просто так… Мы уже 
не изменим того, что, к сожале-
нию, произошло, не вернём тех, 
кто внезапно ушёл… не остано-
вим идущий на полном ходу по-
езд… но мы сможем изменить 
этот мир… если захотим сами… 
и абсолютно не обязательно для 
этого возвращаться в прошлое… 
Мы сможем изменить будущее. 
и начинать надо прямо сегодня, 
прямо сейчас, не откладывая… 

Прочитав это, надо сразу идти 
и менять этот мир в лучшую 
сторону. Миру не хватает света, 
земной шар в сумерках… но мы 
должны жить и радоваться… и 
менять этот мир!!! 

Это трудно и, как кажется, не-
возможно… но нет почти ничего 
невозможного! 

нам не подвластны лишь вре-
мя и смерть. остальное в наших 
руках. Ведь огромные, красивые 
замки тоже строятся, начиная с 
маленького кирпичика… 

Так давайте превратим этот 
мир в огромное, светлое место, 
где есть место для всех хороших 
людей! 

Ведь в мире итак полно слёз… 
Так почему бы не наполнить 

его радостью…
Я встала с кровати… В окно 

сочился яркий солнечный свет… 
За окнами пели птицы… и жизнь 
продолжалась… Для меня…

Алла коняевА, 
13 лет, 7 класс, 

литературная мастерская
 «Росинка», рук. Бабенко Ю.Н.

рОждествеНские 
встречи

В клубе по месту  жительства  
«Юность»  ЦДоД «одаренность» 
9 января состоялись 
«Рождественские встречи». 
Семейная гостиная клуба 
«Ретро» собрала ребят 14-18 лет и 
людей старшего поколения 
за чашкой чая.  Казачий атаман 
Александр Курбанов  рассказал 
историю донского казачества и 
образования казачьего хутора 
в нашем районе. Член Союза 
писателей Росси нила Лычак 
читала стихи о православии, 
Рождестве, зиме.  Батюшка 
Дмитриевского храма отец  
Андрей  разъяснил суть 
семи смертных грехов и десяти 
заповедей. Подростки задавали 
интересующие их вопросы о 
жизни, России, пели песни под 
гитару.

СТрельниковА н.А.,
педагог-организатор клуба 

по месту жительства «Юность» 

Старооскольский автор николай 
Шилохвостов занял III место в 

ХХIV туре конкурса авторских 
афоризмов «Житейские мудро-

сти» в рамках интернет-проекта 
«Культура письменной речи».  
В конкурсе приняли участие 
37 авторов, предоставивших 

1675 афоризмов. 
http://gramma.ru/RST/?id=4.300

житейские 
МУдрОсти
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Во  Дворце спорта Александра 
невского прошло первенство 
Старооскольского городского 
округа и Белгородской области 
по спортивным танцам. орга-
низаторами соревнований стали 
городская школа спортивного 
танца «Дебют» при поддержке 
управления по физической куль-
туре и спорту Старооскольского 
городского округа. 

 на конкурс были приглашены 
независимые судьи, которые ра-
нее судили соревнования в Мо-
скве и области: Алексей Качалин, 
елена Мирогородская, Юлия 
Родькина, Станислав Жвавун, 
Светлана Кузнецова, Дмитрий 
Шкляр, ольга Шумова и главный 
судья – Татьяна Спимцева.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 250 пар из Белгорода, 
Воронежа, Старого оскола и Губ-
кина. Соревновались в различных 
направлениях: самба, ча-ча-ча, 
медленный вальс, венский вальс, 
квик, степ, быстрый фокстрот.

Соревнования были разделены
на 4 отделения:

• начинающие (8-9 лет)
• 3- 4 год обучения (12-13 лет)
• 5 – 6 лет обучения (14-15 лет)
• Первенство города (16 – 18 лет)

Победители и призеры 
получили медали, 
грамоты, кубки.

нАЧинАЮЩие (8-9 лет)

1 место: Константин Гре-
бенников и Татьяна Марюхина 
(танцевальный спортивный клуб 
«Аминк»  г. Старый Оскол);

2 место: Дмитрий Лукьянов 
и Миланья Коновалова (танце-
вальный спортивный клуб «Пре-
стиж» г.Белгород);

3 место: Артем Трощенко и Да-
рья новомлинская (танцеваль-
ный спортивный клуб «Грация» 
г.Белгород).

первеНствО  
старооскольского городского округа 

и белгородской области 
пО спОртивНЫМ таНцаМ

3- 4 ГоД оБуЧениЯ (12-13 лет)

1 место: Данил Кащпаев и 
Мария Бажина (танцевальный 
спортивный клуб «Очарование» 
г.Белгород);

2 место: Роман Мазолов и Эли-
на Платонова (танцевальный 
спортивный клуб «Дебют»);

3 место: Алексей Степанов и 
Анастасия Лихачева (танцеваль-
ный спортивный клуб «Дебют» 
г.Губкин).

5-6 ЛеТ оБуЧениЯ 
(14 – 15 лет), европейские танцы

1 место: Артем Морозов и Вера 
Чиркова (танцевальный спор-
тивный клуб «Дебют» г.Старый 
Оскол);

2 место: Максим Прокофьев и 
Валерия Антонюк (танцеваль-
ный спортивный клуб «Лита-
данс» г.Белгород);

3 место: Владислав Щигалев 
и Анна Киплинская (танцеваль-
ный спортивный клуб «Очарова-
ние» г.Белгород).

ПеРВенСТВо ГоРоДА 
(16-18 лет)

1 место: Алексей Шипилов и 
Анастасия Лагоша (танцеваль-
ный спортивный клуб «Дебют» 
г.Старый Оскол);

2 место: Артем Чуговский и 
Анастасия Беспаленко (тан-

цевальный спортивный клуб 
«Блеск» г.Старый Оскол);

3 место: Андрей неведров и 
Алина Шабанова (танцеваль-
ный спортивный клуб «Аминк» 
г.Старый Оскол).

ПеРВенСТВо оБЛАСТи 
(латино-американские танцы)

1 место: Алексей Шипилов и 
Анастасия Лагоша (танцеваль-
ный спортивный клуб «Дебют» 
г.Старый Оскол);

2 место: Кирилл Шкодин и 
Мария Кузнецова (танцевальный 
спортивный клуб «Лита-данс» 
г.Белгород);

3 место: Артем Чуговский 
и Анастасия Беспаленко (тан-
цевальный спортивный клуб 
«Блеск» г.Старый оскол).

еВРоПейСКие ТАнЦы

1 место: Артур Сараев и ели-
завета Деревцова (танцеваль-
ный спортивный клуб «Грация» 
г.Белгород);

2 место: Максим Шабанов 
и Мария Фазлы (танцеваль-
ный спортивный клуб «Агон» 
г.Воронеж);

3 место: Алексей Шипилов и 
Анастасия Лагоша (танцеваль-
ный спортивный клуб «Дебют» 
г.Старый Оскол).

елена САльковА
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общественные объеДинения
9 декабря 2012 года в Москве 

состоялся  учредительный съезд 
«Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад».  

на съезд прибыли свыше 350 
участников из 57 субъектов РФ.

Среди участников Съезда дея-
тели культуры и искусства, депу-
таты Госдумы и законодательных 
собраний РФ, представители па-
триотических движений, твор-
ческих союзов, национальных, 
спортивных и религиозных орга-
низаций. 

Среди членов Президиума – ре-
дактор журнала «наш современ-
ник»  Куняев С.Ю., литературный 
критик  Баранова-Гонченко Л.Г, 
лидер КПРФ Зюганов Г.А,  кино-
режиссер Бортко В. В., народная 
артистка РСФСР Болотова Ж. А., 
заслуженная артистка РФ, руко-
водитель Академического хора 
русской песни  Кутузова е.н., 
руководитель Государственно-
го академического русского на-
родного ансамбля «Россия» име-
ни Л.Зыкиной Дмитриенко Д.С., 
член-корреспондент Российской 
академии наук, директор институ-
та языкознания Алпатов В.М., пер-
вый вице-президент Петровской 
академии наук и искусств  Ворон-
цов А.В., профессор Сибирского 
аэрокосмического университета  
Чуринов н.М. , генерал-лейтенант 
Тарасов Б.В.,      депутаты Государ-
ственной Думы Поздняков В.Г., 
Дорохин П.С.,  никитин В.С.  и 
другие известные личности.

Съезд избрал Высший Совет 
движения в количестве 21 чело-
века. Председателем Высшего Со-
вета избран лидер КПРФ Зюганов 
Г.А., заместителем Председателя 
избрана Баранова-Гонченко Л.Г. 
– сопредседатель Союза писате-
лей России. Съезд избрал Коор-
динационный Совет Движения 
в составе 40 человек. Председа-
телем Координационного Совета  
избран депутат Государственной 
Думы первый заместитель пред-
седателя Комитета по делам СнГ 
и связям с соотечественниками 
никитин В.С. Первым заместите-
лем председателя Координацион-

ного  Совета стал депутат Госу-
дарственной думы Поздняков В.Г.  

Съезд принял три обращения  к 
общественности России: «Среда 
обитания: спасти и сохранить», 
«Спасти русских детей – спасти 
будущее России» и «В защиту 
русской культуры»,  а также За-
явление   «России нужен Русский 
Лад!». 

В заявлении  в частности  го-
ворится: «Мы, учредители Все-
российского созидательного 

движения «Русский Лад», в исто-
рический момент для России при-
ступаем к объединению русских 
по духу и миропониманию людей 
– независимо от национальности 
– с целью  спасения русской ци-
вилизации и созидания в России 
справедливого и разумного об-
щества, смысл и образ которого 
определяются таким понятиями, 
как: Мир, Державность, народов-
ластие, Разум, Труд, Достаток, 
Справедливость. Мы заявляем, 
что 20 лет внедрения в России за-
падной модели развития и всевла-
стия денег не привели наш народ 
к благополучию и счастью. на-
оборот,  Россия лишилась мир-
ной жизни и державности, народ 
отстранен от власти, труженики 
унижены, в большинстве семей 
нет достатка, в стране не действу-
ет закон, культура и образование 
превращены в машину растления 
и оглупления. Более всего в этих 
условиях подвергается унижению  
государствообразующий русский 
народ.   искореняется его истори-
ческая память и то, что А.С. Пуш-
кин называл – русский дух.  Такое 
положение ведет к разрушению 
государства и к хаосу в обществе. 
Вот почему мы определили мис-

сию нашего Движения как созида-
ние. Мы уверены, что в XXI веке  
Русскому Миру и его главному 
ядру – Российскому государству – 
для сплочения и превращения его 
во влиятельный центр мирово-
го сообщества нужен свой само-
бытный цивилизационный про-
ект – «Русский Лад». Этот проект 
должен соответствовать, прежде 
всего, традиционному  коллекти-
вистскому типу общества, исто-
рически сложившемуся в России.  
Русский Лад  – это русский по-
рядок, основанный на приятии 
главных достижений русской ци-
вилизации, на принципах гармо-
ничного развитии человека, обще-
ства и природы в едином Космосе,  
на сбережении связи времен и по-
колений, лучших традиций всех 
периодов русской, российской и 
советской истории.

Мы заявляем, что главными це-
лями Движения являются: сохра-
нение цивилизационного образа 
России, сплочение и мобилизация 
русского и других коренных на-
родов России для защиты русско-
го языка как основы единения и 
созидания, возрождение нацио-
нальной гордости великороссов, 
в крепком единстве и славянском 
содружестве с братьями белоруса-
ми и украинцами.

Русский Лад – это единство ма-
териального и духовного мира, 
русской и социалистической идей,  
единство власти и народа,  един-
ство слова и дела, это единый на-
родно-хозяйственный комплекс 
и единый для всех нравственный 
закон – Совесть. 

Русский Лад – это спасение рус-
ской и российской деревни – ко-
лыбели нашей цивилизации.

 Русский Лад – это патриотизм 
и почвенничество, органически 
совместимое с неколебимыми ин-
тернациональными началами и 
принципами в  жизни и политике.

 Вот основа для успешного раз-
вития страны, повышения благо-
состояния народа и возрождения 
могущественной Державы».

По материалам  http://www.rulad.ru/
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