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РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ� 24 января, 
воскресенье

Давление
760 мм рт. ст.

Ветер 
северный 

3-4 м/с

Геомагнитный фон 
слабовозмущенный

ВОРОНЕЖ
 -26 -24
 -30 -28

АННА
 -27 -25
 -29 -27

НИЖНЕДЕВИЦК
 -27 -25
 -30 -28

БОБРОВ
 -24 -22
 -26 -24 НОВОХОПЕРСК

 -26 -24
 -29 -27

ЛИСКИ
 -27 -25
 -30 -28

БУТУРЛИНОВКА
 -26 -24
 -30 -28ОСТРОГОЖСК

 -25 -23
 -27 -25

КАЛАЧ
 -26 -24
 -28 -26

ВЕРХНИЙ 
МАМОН

 -26 -24
 -28 -26

ПАВЛОВСК
 -24 -22
 -26 -24

РОССОШЬ
 -25 -23
 -26 -24

БОГУЧАР
 -22 -20
 -24 -22

БОРИСОГЛЕБСК
 -27 -25
 -30 -28

ОТ «ОРАНЖЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ» 
ДО «ТАРАСА БУЛЬБЫ»

Подготовлен к выходу из печати первый в 2010 году номер 

литературно-художественного журнала «Подъем».

По традиции, журнал порадует любителей словесности тематичес-

кой разнообразностью и широким кругом авторов как из Москвы, Во-

ронежа, так и из других регионов России.

Открывается январский номер «Подъема» ответами губернато-

ра Воронежской области Алексея Гордеева на вопросы главного ре-

дактора журнала Ивана Щелокова – «Культура – фактор экономичес-

кого развития». Этой публикации предшествовало заседание облас-

тного Правительства, на котором была принята программа развития 

культуры области на предстоящее десятилетие. Грандиозные планы, 

масштабные мероприятия, пути их достижения… Все это – в интер-

вью главы области.

Безусловно, неожиданным подарком для любителей прозы явится 

публикация последнего романа нашего талантливого земляка-прозаика 

Евгения Дубровина (1936–1986 гг.) «Оранжевая электричка». Произве-

дение много лет назад выходило в книге Евгения Дубровина в Москве 

тиражом в тысячу экземпляров, и вряд ли многие воронежцы знают об 

этом романе. Главный герой повествования Петр Коньшин – одарен-

ный, но слабый характером человек. Сначала у него рушится личная 

жизнь, начинаются осложнения на работе в НИИ. Только сильная воля 

могла бы противостоять судьбе. Но, к несчастью, Петр Кириллович на-

чинает искать утешение в спиртном, в результате чего и гибнет.

Поэтическая рубрика номера представлена стихотворными под-

борками пермяка Игоря Тюленева «Под сенью русского креста», воро-

нежца Александра Бунеева «Время тихо прильнуло к земле». Особое 

место в поэтическом разделе уделено памяти замечательного россий-

ского лирика, нашего земляка Анатолия Жигулина, 80-летие которого 

литературная общественность отметила в январе.

Не так давно на экранах российского телевидения демонстриро-

вался фильм «Тарас Бульба». Вокруг него было много споров. В руб-

рике «Духовное поле» своей точкой зрения на новый фильм делит-

ся московский литературный критик Владимир Бондаренко в статье 

«Где же ты, Тарас Бульба?» Автор сопоставляет гениальную повесть 

Гоголя и фильм Владимира Бортко, русскую традицию и сегодняш-

ний день России.

Литературная критика представлена статьей Петра Ткаченко «Сей 

образ прекрасного мира…», в которой автор размышляет о поэзии Ни-

колая Рубцова, о судьбе поэта, его творчестве и времени, рассматри-

вая их в неразрывном единстве.

В рубрике «Мемуары. Воспоминания. Документы» тамбовский пи-

сатель и критик Александр Макаров вспоминает о замечательном по-

эте военного поколения Николае Старшинове, 85-летний юбилей ко-

торого отмечался в декабре 2009 года. «Лицо поэта. Письма Николая 

Старшинова» – так называется публикация.

Наконец, в свежем номере журнала «Подъем» читатели могут поз-

накомиться с публикациями Игоря Маркина «Семилуки военные», Вла-

димира Скрынченко «На чужбине» (малоизвестные детали и редкие фо-

тографии о русском рассеянии). Журналист из Семилук Мария Кос-

тина в заметках «Надпись на карте» с грустью рассказывает, что ос-

талось сегодня от усадьбы капитана Потапова, где не единожды гос-

тил Михаил Лермонтов. Геннадий Литвинцев в статье «Корни и крона» 

размышляет о традициях русского консерватизма и его взаимосвязи 

с современностью.
 Алексей ВАСИЛЬЕВ

Народный вокальный ан-
самбль «Ивушка» Чиго-
ракского сельского До-
ма культуры стал лауре-
атом VI Международно-
го рождественского фес-
тиваля-конкурса «Сияние 
звезд», который состоял-
ся в Санкт-Петербурге.

А
нсамбль победил в номина-
ции «Народное пение», пред-
ставив на конкурс три пес-
ни Воронежского края, ис-

полненные а капелла. Жюри по до-
стоинству оценило вокалистов. За 
высокий уровень исполнительско-
го мастерства ансамбль «Ивушка» 
был приглашен ассоциацией фес-
тиваля участвовать в фестивале-
конкурсе «Серебряный камертон», 
который состоится в Санкт-Петер-
бурге в ноябре 2010 года.

И еще одна победа: солист на-
родной музыкальной студии учреж-

дения культуры «Централизован-
ная клубная система» Борисоглеб-
ска Антон Макаров получил диплом 
лауреата II степени XIII Междуна-
родного фестиваля-конкурса де-
тского и юношеского творчества 
«Надежды Европы», прошедшего 
недавно в Сочи.

В августе 2009 года Антон стал 
обладателем Гран-при Первого все-
российского фестиваля «Россия мо-
лодая», что и позволило ему поучас-
твовать в сочинском фестивале.

 Полина МИХАЙЛОВА

Голоса из глубинкиГолоса из глубинки
Борисоглебцы стали дипломантами международных конкурсов

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Зональные отборочные игры областного чемпио-

ната 2010 года по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди команд общеобразовательных учрежде-

ний Воронежской области пройдут 27 и 28 января.

27 января в 10.00 во Дворце культуры Нововоро-

нежа (пл. Ленина, 1) соберутся команды Рамонско-

го, Верхнехавского, Каширского, Семилукского, Но-

воусманского, Хохольского, Нижнедевицкого, Репь-

евского районов, а также Нововоронежа.

28 января в 12.00 в пгт. Грибановский (Грибанов-

ская школа №3, ул. Центральная, 2) в отборочной иг-

ре примут участие команды Грибановского, Борисо-

глебского, Поворинского, Новохоперского, Терновс-

кого, Эртильского и Аннинского районов.

Всего в отборочных играх примут участие более 

400 молодых людей.

НАМ ПЕСНЯ ПОМНИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области совместно с госу-

дарственным учреждением «Областной молодежный 

центр» проводит Х областной фестиваль патриотичес-

кой песни «Красная гвоздика», посвященный 65-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне.

Этот конкурс проводится в рамках реализации об-

ластной целевой программы «Молодежь» (2007–2011 

годы) и в целях приобщения молодежи к отечествен-

ной культуре, сохранения памяти о героической ис-

тории Отечества, формирования в молодежной сре-

де уважительного отношения к Родине, ее истории, 

культуре и традициям.

Отборочные туры пройдут 17 февраля в Калачеев-

ском муниципальном районе, 18 февраля – в Борисо-

глебске, 19 февраля – в Грибановском районе, 25 фев-

раля – в Лискинском, 26 февраля – в Нововоронеже.

КОНКУРСЫ�

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ�

Музыканты Рэп-клуба 
при Знаменском храме 
Борисоглебска, о кото-
ром летом прошлого го-
да подробно рассказы-
вал «Молодой комму-
нар», на днях  приехали в 
гости к подопечным мес-
тной колонии для несо-
вершеннолетних.

У
строить концерт для своих 
воспитанников борисоглеб-
ских рэперов пригласила ад-
министрация колонии. Пе-

ред тем, как отправиться за «колюч-
ку», Рэп-клуб испросил благосло-
вения  благочинного Борисоглеб-
ского церковного округа протоие-
рея Андрея Черницына. Он, кстати, 
тоже приехал в колонию, чтобы пе-
ред началом концерта поздравить 
всех присутствующих со светлыми 
праздниками Рождества и Креще-
ния Христова, рассказать о значе-
нии этих праздников. 

В своих композициях ребята 
из Рэп-клуба, которым руководит 
матушка Марина Черницына, на 
понятном и близком их сверстни-

кам языке читали о своем понима-
нии окружающего их мира: слож-
ного, жестокого, полного проти-
воречий и несправедливости. О 
том, как трудно не потерять себя 
в этом мире. Что надо, даже если 

упал, вставать и идти вперед, не-
смотря ни на что. И оставаться при 
этом человеком.

 Олег МАКСИМОВ, 
Андрей АРХИПОВ (фото)

В РИТМЕ РЭПА�
Оступился? 
Вставай и иди!

ДЕСЕРТ


