
Формирование культуры в обществе зависит от вполне конкретных факторов. Во многом

именно государство берёт на себя обязанности по сохранению культурного облика страны.

Огромен вклад в это общее дело и различных общественных организаций, которые также

отстаивают истинные ценности отечественной культуры. О проблемах культуры в нашем

обществе размышляет председатель Московского отделения Российского творческого

Союза работников культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Николай Васильевич Терещук.

Слово к читателю
Москва во все времена счи�

талась одним из крупнейших
центров мировой культуры. Кто
бы ни приезжал в нашу столицу –
президенты и домохозяйки, пен�
сионеры и студенты, люди ис�
кусства и бизнесмены – каждый
из них обязательно посетит гос�
теприимно распахнутые музеи,
театры, парки, библиотеки, кон�
церты, выставки… Гости обяза�
тельно увезут с собой незабыва�
емые впечатления от увиденного
в нашем прекрасном городе.

Москвой гордятся  сами жи�
тели, ибо  всё, что строится, от�
крывается, демонстрируется –
это всё рассчитано, в первую
очередь, на самих москвичей.
Наш мегаполис настолько велик
и разнообразен, что успеть по�
бывать везде, посмотреть всё
невозможно. А, ведь, сколько ин�
тересного и неповторимого ждёт
нас на  театральных подмостках,
в киноконцертных залах, на вы�
ставках художников и фотогра�
фов, в музеях�заповедниках, в
архивах библиотек.

Москва – богатый творчес�
кий город. В нём активно рабо�
тают творческие Союзы, ассо�
циации и фонды писателей, ху�
дожников, актёров, журналис�
тов, композиторов, архитекто�
ров, дизайнеров, музыкальных
продюсеров, кинематографис�
тов и т.д. Мы готовы рассказы�
вать об их деятельности, стать
той площадкой, трибуной, где
каждому будет дано слово.

Познакомиться с многооб�
разием культурной жизни столи�
цы Вам теперь будет помогать
наша газета – добрый советчик,
надёжный путеводитель, объек�
тивный рассказчик.

Вас, дорогой читатель, мы
просим делиться с нами обо
всём, что Вам покажется инте�
ресным, связанным с культурой –
от увиденного до прочитанного,
от премьеры до забытого, от при�
сланного нам стихотворения до
литературного анекдота.

Газета издаётся  Московским
отделением Российского твор�
ческого союза работников куль�
туры. Мы приглашаем всех тех,
кто хочет нести культуру в массы,
стать членами нашего Союза.

До встречи на страницах на�
шей газеты!

Редакция
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Издание новой га�
зеты всегда событие,
а выход газеты, по�
свящённой деятель�
ности учреждений
культуры столицы, –
событие вдвойне.

От имени Союза
журналистов Москвы
поздравляю редакцию
и читателей с прекрас�
ным начинанием. И,
как принято говорить в таких случаях, в доб�
рый путь, «Московский вестник культуры»! Хо�
чется верить, что издание станет настоящим
вестником столичной культуры. Ведь именно
в Москве сосредоточены ведущие силы куль�
туры страны: театры, музеи, дворцы, учебные
заведения. Одним словом всё то, что объеди�
няет могучее слово – КУЛЬТУРА.

Так пусть новая газета станет стержнем,
объединяющим москвичей и гостей столицы
в их стремлении познать отечественную
культуру и искусство. Сейте добро, несите
культуру в массы, способствуйте объедине�
нию вокруг культуры жителей многонацио�
нальной столицы.

Людмила ЩЕРБИНА,
Первый секретарь 

Союза журналистов Москвы  

От имени руко�
водства Россий�
ского Творческого
Союза работников
культуры (РТСРК)
я поздравляю чи�
тателей и редак�
цию с выходом
первого номера
газеты «Москов�
ский вестник куль�
туры».

Нас радует, что
Московское отде�
ление РТСРК возглавил опытный журналист и
писатель, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации Николай Терещук.
Газета позволит расширить наши возможнос�
ти в освещении наиболее интересных момен�
тов в культурной жизни нашего Творческого
союза не только в столице, но и в других ре�
гионах России. Хотелось бы видеть в «МВК»
больше новостей, проблемных материалов,
очерков о хороших людях, которые служат
отечественной культуре и возрождают её.

Александра СЕМЁНОВА,
первый заместитель

Председателя правления
РТСРК, Заслуженный

работник культуры России
Когда�то

А л е к с а н д р
Блок сказал,
что нет ника�
ких отдель�
ных ис�
кусств, ис�
кусство еди�
но. Ну, мо�
жет быть, он
слегка пре�
увеличил. И
все же при
словах «рус�
ская культу�
ра», вопрос
е д и н с т в а
встает преж�
де всего. Особенно сейчас, по ряду причин,
мы нуждаемся в таком единстве – в единстве
деятелей разной культуры по принципиаль�
ным жизненным вопросам.

Поэтому – успехов и процветания новой
нашей газеты.

Владимир ГУСЕВ,
Председатель правления

Московской городской
организации Союза

писателей России 

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели!

От души поздрав�
ляю Вас с расширени�
ем культурного прост�
ранства. В нашей лю�
бимой столице по�
явился ещё один ост�
ровок культуры. Это
означает появление
ещё одного источника,
из которого мы можем
черпать значительные,
интересные события культурной жизни, раз�
мышлять, спорить друг с другом, узнавать но�
вые имена и по�прежнему с почтением и лю�
бовью относиться к своим кумирам.

Я желаю газете разнообразного автор�
ского материала, честной информации и ум�
ных читателей разных возрастов, так как для
культуры и любви все  возрасты покорны.

Лёгкого Вам пера, коллеги, а нашей газе�
те счастливой судьбы!

Диана БЕРЛИН,
Заслуженный деятель

искусств России Я очень рад, что будет вы�
ходить газета «Московский ве�
стник культуры», которой я же�
лаю, чтобы она уделяла внима�
ние деятелям культуры, помо�
гала бы укреплять между ними
чувства братства и взаимопо�
мощи, активно выступала про�
тив разнузданной пошлости,
пропагандировала нравственность и духовность
со своих страниц.

Рассказывайте чаще о ветеранах искусст�
ва, ведь многие из них являются заслуженны�
ми, известными деятелями культуры, но порой
незаслуженно забыты своими коллегами по це�
ху, где они провели лучшие годы своей творче�
ской жизни. Поднимайте вопросы культуры ре�
чи. Сейчас, к сожалению, на радио, по телеви�
дению, у артистов нет требовательности к сло�
ву, к произношению, неправильное ударение,
что вызывает законное беспокойство и способ�
ствует процветанию бескультурью в обществе. 

Желаю коллективу редакции газеты стать нуж�
ной газетой для всех, кто работает на ниве москов�
ской культуры, а читателям – интересных открытий.

Николай ДУПАК,
Заслуженный артист России

В народе го�
ворится: «В Моск�
ву – за песнями».
Издавна Москва
является не
только собира�
тельницей зе�
мель русских, но
собирательни�
цей и хранитель�
ницей духовных
ценностей. Хо�
чется верить, что
газета «Москов�
ский вестник
культуры», храня
народную мудрость, будет в полной мере
освещать всю картину музыкального мира
столицы, знакомить с лучшими образцами
культуры во всех музыкальных проявлениях.
Надеюсь, что на её страницах найдётся ме�
сто и для народной песни.

Век Вам жить и не тужить да добром лю�
дям служить.

Лариса ТРУХИНА, 
Народная артистка России

Николай

ТЕРЕЩУК:
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Автографы века
В Государственной Думе Фе�

дерального собрания России
прошла выставка уникальных ру�
кописей и автографов патриар�
хов отечественной культуры: от
Чингиза Айтматова, Беллы АхM

мадулиной, Бориса Васильева

до Сергея Юрского и Юрия

Яковлева. Её открыл депутат
Госдумы Владислав Третьяк.

Тридцать человек, на именах
которых выросло не одно поколе�
ние россиян, в течение трёх лет го�
товили к изданию объемный кол�
лективный труд, серию книг воспо�
минаний под общим названием
«Автограф века». Изначально каж�
дый её герой написал обращение к
будущим поколениям. Позже эти
тексты, воспроизведенные факси�
мильно, были отпечатаны тиражом
250 экземпляров и предоставлены
каждому автору на подпись. 

Чтобы поставить 250 автогра�
фов некоторым требовалась неде�
ля, некоторым – месяцы. Влади�
слав Третьяк, например, подписал
все листы за полчаса, а Борис Ефи�
мов – за два часа. (Уже тогда ему
было 105 лет). Чингизу Айтматову
едва хватило трех недель, а Елене
Образцовой � полгода. В итоге по�
лучилась своего рода книга�доку�
мент, содержащая «микротексты» с
живыми автографами героев, а
также интервью с ними и фотогра�
фии из домашних альбомов. 

Другие герои хорошо извест�
ны читателям: Борис Васильев,

Евгений Велихов, Георгий

Гречко, Ринат Дасаев, ВладиM

мир Зельдин, Фазиль ИсканM

дер, Анатолий Карпов, Игорь

Кириллов, Юрий Любимов,

Владимир Меньшов, ВладиM

мир Мотыль, Михаил ПуговM

кин,  Эдита Пьеха, Ирина РодM

нина, Борис Стругацкий, ВлаM

димир Шаинский, Сергей ЮрM

ский, Юрий Яковлев…

Поскольку тираж книги всего
250 экземпляров, решено прове�
сти выставку автографов и руко�
писей, чтобы как можно больше
людей смогло прочитать адресо�
ванные им добрые, светлые сло�
ва наших выдающихся современ�
ников. Пусть в памяти каждого
посетителя выставки оживут са�
мые искренние и светлые пере�
живания, связанные с юностью и
молодостью, с историей их се�
мей, друзей, страны. 

О поправках  к
законодательству в

сфере культуры
Госдума займётся важными

поправками к законодательству в
сфере культуры с первых дней
осенней сессии. Об этом  сооб�
щил руководитель думского коми�
тета по культуре Григорий ИвлиM
ев. Речь идет, в частности, о зако�
нопроекте, в котором закреплено
требование «учитывать культур�
ные аспекты во всех социально�
экономических программах раз�
вития регионов и муниципалите�
тов». «Например, предлагая раз�
вивать жилищное строительство
на селе, будет необходимо одно�
временно говорить о создании
сельских клубов и библиотек, ина�
че такие программы будут дефект�
ны», – пояснил парламентарий.

Другой приоритетный проект
закона обеспечивает защиту «тра�
диционных народных промыслов в
местах их традиционного бытова�
ния» и регулирует предоставление
им налоговых льгот. «Но мы будем
поддерживать настоящую, а не
поддельную продукцию, защи�
щенную торговой маркой: «ХохлоM
ма», «Гжель», «Палех» и другие»,
– пояснил Григорий Ивлиев 

Кроме того, осенью пройдёт
обсуждение законодательных
аспектов развития частно�госу�
дарственного партнерства в раз�
личных сферах сохранения куль�
турного наследия, в том числе в
музеях. Также Григорий Ивлиев
сообщил, что в период обсужде�
ния бюджета на 2010 год плани�
рует «отстаивать на уровне
фракции партии «Единая РосM
сия» каждую позицию в расхоM
дах на культуру».

Н О В О С Т И

– Николай Васильевич, хоM
телось бы в начале нашей беM
седы узнать, каковы основные
цели и задачи у Российского
творческого Союза работниM
ков культуры?

– Своей основной целью наш
Союз ставит активное содейст�
вие развитию и обогащению
культурной жизни России, про�
паганде и преумножению ценно�
стей отечественной и мировой
культуры, вовлечению широких
слоёв творческих людей в разра�
ботку и реализацию государст�
венной культурной политики. 

Мы также активно участвуем
в защите творческих прав и за�
конных интересов членов Союза,
оказываем им помощь в расши�
рении и углублении их профес�
сиональной подготовки, забо�
тимся о создании надлежащих
условий для осуществления
профессиональной деятельнос�
ти, оказании им правовой и со�
циальной помощи. 

Кроме того, мы устанавлива�
ем и развиваем межрегиональ�
ные и международные культур�
ные связи в области народного
художественного творчества, ох�
раны памятников истории и куль�
туры, организации культурно�до�
суговой деятельности, праздни�
ков и фестивалей, промыслов и
ремёсел, совершенствования му�
зейного, экскурсионного, рестав�
рационного, ювелирного и биб�
лиотечного дела и многое другое.

Сегодня Союз объединяет

57 субъектов Российской ФеM

дерации, в том числе: республик
–, краёв – 4, областей – 35, горо�
дов федерального подчинения – 2
(Москва и Санкт�Петербург), ав�
тономных округов – 2. Согласно
Федеральному Закону «Об обще�
ственных объединениях», Союз
сохраняет за собой статус Все�
российского. Его деятельность на
территории России осуществля�
ется в тесном контакте с органа�
ми государственной власти.

– Насколько мне известно,
много лет Союзом руководит
Заслуженный деятель исM
кусств России Андрей ГеоргиM
евич Ананов. Хотелось бы  узM
нать о нем подробнее…

– Андрей Георгиевич руково�
дит Союзом с 1996 года. После
окончания  Ленинградского ин�
ститута театра, музыки и кинема�
тографии, он работал в драмати�
ческих театрах России и за рубе�
жом. Позже, совмещая свою ре�
жиссерскую работу с ювелирной
профессией, станет опытным
ювелиром. В 1989 году создаёт
фирму «Русское ювелирное ис�
кусство»,  главной своей задачей
которой станет возрождение и
развитие богатейших традиций
русской ювелирной школы. 

Коллекции ювелирных изде�
лий Андрея Георгиевича неодно�
кратно представлялись на круп�
нейших международных выстав�
ках в Санкт�Петербурге, Москве,
Лондоне, Париже, Монте�Карло,
Стокгольме, Сан�Паоло, Мадри�
де, Генуе. В  2000 году его произ�
ведения экспонировались в сте�
нах древнейшей национальной
сокровищницы России – Оружей�
ной палате Московского Кремля.

Драгоценности от Ананова
есть в коллекции семьи Ельциных,
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, английской коро�
левы Елизаветы, испанской коро�
левы Софии, принца Монако Ре�
нье III, Монтсеррат Кабалье, Пла�
сидо Доминого, Стиви Уандера…

Андрей Георгиевич является
обладателем титула «Лучший юве�
лир столетия» и ордена Карла Фа�
берже I степени. Он также награж�
ден Международной премией «Се�
ребряный лев» в Париже и Большой
Европейской медалью в Генуе…

– Ваш Союз объединяет
большой отряд работников
сферы культуры, самых незаM

щищённых в прямом смысле
слова. Каким образом им  окаM
зывается  помощь?

– В первую очередь, всех нас
объединяет идея консолидации
во имя культуры, глубокое осо�
знание того, что именно она
должна сыграть решающую роль
в возрождении величия Отечест�
ва, в преодолении социально�
экономического кризиса. 

За прошедшие годы Союзом
вместе с региональными отделе�
ниями внесен определенный
вклад в реализацию государствен�
ной культурной политики, разви�
тию и организации общественных
инициатив, направленных на со�
хранение культурно�историческо�
го наследия, повышению социаль�
ного статуса работников культуры.

Так, ещё в 2002 году Правле�
нием Союза в Госдуму были
предложены дополнения о вне�
сении изменений в пенсионное
обеспечение категорий работни�
ков культуры художественных
промыслов и ремесел, реставра�
ции и ювелирного дела, режис�
серов народных массовых пра�
здников и фестивалей.

Ни для кого не секрет, что у
работников учреждений культу�
ры и искусства  крайне низкая
зарплата. Отсюда вытекает за�
дача – принятие новой отрасле�
вой системы оплаты работников
культуры. Назрела необходи�
мость разработки   новой редак�
ции Федерального закона «Ос�
новы законодательства в культу�
ре». Подготовлен правительст�
венный документ по поддержа�
нию и сохранению народного ху�
дожественного и прикладного

творчества, в котором  опреде�
лен целый спектр различных
форм поддержки, в том числе и
более четкое определение нало�
говых льгот, льгот по коммуналь�
ным платежам, включая жильё.

Правление нашего Союза  так�
же вносило свои предложения в
Госдуму к проекту закона «О ме�
ценатстве и благотворительной
деятельности». Проблема приня�
тия этого федерального закона
стоит давно. К сожалению, дейст�
вующее законодательство не пре�
дусматривает механизма образо�
вания специальных фондов для
поддержки культуры. Хотя руково�
дители Министерства культуры
неоднократно высказывались по
поводу того, что давно назрела
необходимость его принятия.

– И на каком же уровне наM
ходится законодательное
обеспечение культуры?

– В данный момент законода�
тельное обеспечение культуры
осуществляется посредством при�
менения более 60 федеральных
законов и более 100 подзаконных
актов, многие из которых были
приняты в начале 90�х годов про�
шлого столетия, то есть, совсем в
другую социальную эпоху, и к на�
стоящему времени просто потеря�

ли свою актуальность. Поэтому они
требуют глубокой переработки
приведения их в соответствие с со�
временными тенденциями. Короче
говоря, требуют принципиально
новых подходов в разработке. 

И, тем не менее, эта тенденция
продолжается. Вступивший с 1 ян�
варя 2006 года федеральный за�
кон «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления»
в Российской Федерации» не пре�
дусматривает положения о компе�
тенции, полномочиях и гарантиях
финансирования учреждений
культуры муниципальных образо�
ваний. При этом возложение от�
ветственности за исполнение
культурной политики и содержа�
ние сети учреждений культуры
уровень муниципального района
или поселения зависит от органов
местного самоуправления. А
стремление переподчинения об�
разовательных учреждений куль�
туры и искусства органам управле�
ния образования чревато разру�
шением существующей системы
художественного образования.

Как сказал мне один знакомый
писатель, культура у нас сегодня
состоит из формулы трех «С»:
страха, секса и силы. К сожале�
нию, принятие закона ФЗ�94, где
культура приравнена к товарам и
услугам, ещё более усугубило
культурную ситуацию в стране. Те�
атры и кинематограф после отне�
сения их к товарам и услугам при�
шли в полное замешательство.
Можно быстро и некачественно
произвести товар, и вот он обиль�
ным потоком льётся с экранов те�
левизоров. Мы добились того, что
убийцы, маньяки и проститутки

стали объектами для подражания.
Смотришь порой наши телесериа�
лы, и такое ощущение появляется,
будто ты находишься не в уютной
квартире, а в зоне…

И в то же время сегодня мно�
гие талантливые люди остаются
незамеченными лишь потому,
что не находится государствен�
ных денег или частных лиц, кото�
рые могут помочь им в продви�
жении. Для художника – это вы�
ставка его картин, для компози�
тора – концерт с исполнением
его музыкальных произведений,
для писателя – издание книги…
В результате «духовная пища»
представлена либо классикой из
советского наследия: фильмы,
книги, песни. Либо современ�
ным, совершенно неудобовари�
мым «коктейлем», состряпанным
из того, что попалось под руку… 

– Выходит, что государстM
венное влияние на культуру
сегодня недостаточное? 

– В целом, внимание к культу�
ре со стороны государства недо�
статочное. Здесь есть определен�
ное недопонимание того, что куль�
тура может дать, и того, что мы се�
годня из�за этого отношения от
нее получаем. Да, в России мно�
гое изменилось за последние го�

ды. Но если спросить работников
культуры, довольны ли они дейст�
виями государства, процентов де�
вяносто из них, если не больше,
ответит отрицательно. Хотя пери�
одически на заседаниях Прави�
тельства, Госдумы рассматрива�
ются «культурные» вопросы, на те�
леэкране то и дело всплывают
«фабриканты», как нам объясняют,
новые «кумиры культуры», а ощу�
щения, что мы живем в культурной
стране, почему�то не возникает. 

Нам говорят, что зарплата ра�
ботников библиотек, архивов,
культурно�просветительных уч�
реждений к 2010 году поднимется
максимум на 20 процентов при ны�
нешней средней зарплате, о кото�
рой стыдно даже говорить при та�
кой дикой инфляции из года в год
увеличивающейся. В таком случае
человек не о культуре думает, а о
куске хлеба и о том, как оплатить
коммунальные услуги, чтобы нена�
роком не стать бомжем …

Я часто бываю в командиров�
ках. И своими глазами вижу, как
разрушаются и закрываются
сельские клубы, библиотеки.
Словом, в селе очаги культуры
просто «вымирают», как в свое
время мамонты. И тревожно
здесь то, что никого это не волну�
ет. Хотя в областных центрах на�
блюдается иная картина. Там ра�
ботают драматические театры,
театры кукол, ТЮЗы, филармо�
нии, краеведческие музеи, музы�
кальные школы, народные кол�
лективы… Парадокс какой�то?!

Да, у нас есть один не очень
мощный и не достигающий всей
территории России телеканал
«Культура», есть радио «Культу�
ра». А в той же Японии, например,
существуют десятки таких кана�
лов – образовательных, научных,
просветительских и т. п. Там есть
то, на что у нас не хватает ни по�
литической воли, ни нравствен�
ного потенциала, ни энергии на�
шей интеллигенции � понимание
и осознание важности культурной
миссии в обществе.

В советское время многие
мастера культуры жаловались на
то, что у них мало свободы для
выражения своих взглядов, сво�
ей позиции, своего творчества.
Но странным образом сегодня,
когда свободы через край, шеде�
вров не появилось. Кроме свобо�
ды выражаться матом не только
на страницах книг, но и по ТВ.
Разве это и есть свобода?... 

– В последние годы жизнь
заставила нас обратить внимаM
ние на укрепление в сознании
людей нравственных принциM
пов, таких, например, как патM
риотизм, который включает в
себя любовь к Родине, преданM
ность своему народу.

–  Патриотизм характеризует
отношения людей к своей стра�
не, которое проявляется в ува�
жении к историческому прошло�
му Отечества, бережном отно�
шении к народной памяти, наци�
ональной культуре и традициям. 

Как писал о Родине видный
русский философ А.И.Ильин
«Разве можно говорить о ней?
Она – как живая тайна: ею можно
жить, о ней можно вздыхать, ей
можно молиться; и, не постигая
ее, блюсти ее в себе; и благода�
рить Творца за это счастье; и
молчать...» 

Я считаю, что истинная куль�
тура – это не только вежливые
слова, бережное отношение к
памятникам и чистоте улиц, а не�
что более глубокое и духовное.
Патриотизм в душе, чувство гор�
дости за самих себя и свою ро�
дину, за всех великих людей, ро�
дившихся здесь, за все те вели�
чественные, красивые архитек�
турные сооружения, созданные
нашими предшественниками… 

Беседовал 
Витас СТАЙЛИС

Окончание. Начало – на стр. 1.

Культура умолкает там, 
где сердце немо

Николай ТЕРЕЩУК:

Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ БоM
рис Грызлов награждает Заслуженного работника культуры России,
председателя Московского отделения Российского творческого Союза
работников культуры Николая Терещука Дипломом и ценным подарM
ком, как одного из лучших парламентских корреспондентов.
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июль 2009г. ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА

На земле писателя
Александра Грина

В Государственной Думе РФ
состоялась пресс�конференция,
посвященная XVII Всероссийско�
му фестивалю авторской песни
«ГРИНЛАНДИЯ � 2009. Год моло�
дежи». Назван фестиваль в честь
известного писателя�романтика
Александра Грина, который ро�
дился и провёл свои детские го�
ды на вятской земле. Своими
корнями фестиваль уходит в лето
1987 года, когда на живописном
берегу реки Быстрицы барды со�
брались на свою первую «сход�
ку», точнее – «спевку». А с про�
шлого года «Гринландия» стала
постоянно действующим партий�
ным проектом «Единой России».

«Целью фестиваля является
воспитание у молодёжи любви к
Родине через приобщение к ду�
ховным, национальным, культур�
ным традициям в авторском пе�
сенно�поэтическом творчестве»,
– заявили на пресс�конферен�
ции куратор фестиваля – замес�
титель Председателя Государст�
венной Думы РФ, заместитель
секретаря Генсовета партии
«Единая Россия» Светлана ЖуM
рова и организатор проекта де�
путат Госдумы Олег Валенчук.

Депутаты рассказали журна�
листам, что в фестивале «Грин�
ландия�2009», посвящённом Году
молодежи, ожидается участие
представителей клубов авторской
песни почти из всех регионов Рос�
сии, а также ближнего и дальнего
зарубежья. Более 150 городов
России, Беларуси, Израиля, Лат�
вии, Украины, Узбекистана, Ка�
захстана и других стран направля�
ют в Киров авторов�исполните�
лей. На фестивале будут работать
четыре конкурсные площадки: во�
енно�патриотическая «Традициям
отцов и дедов верны!», молодёж�
ная «Время молодых», детского и
семейного творчества «Пусть все�
гда будет солнце!» и поэтическая
«Романтики дальних дорог». Кон�
курсный отбор пройдет в два эта�
па, в составе жюри собрались мэ�
тры авторской песни, которым
предстоит нелегкая задача – сре�
ди 700 участников выявить наибо�
лее достойных.

Отвечая на вопрос о том, по�
чему партия «Единая Россия»
поддерживает фестиваль, Свет�
лана Журова пояснила: «Потому
что он настоящий, потому что он
народный, потому что нам очень
не хватает хороших стихов и пе�
сен». Через авторскую песню лю�
ди всегда высказывали свою
жизненную, социальную и про�
сто человеческую позицию � то,
как они умеют любить родных,
друзей, страну. Слушая их песни,
мы понимаем, что они настоя�
щие патриоты своей Родины. И
нет никакого другого направле�
ния в музыке, которое может пе�
редать всю глубину души так, как
авторская песня. Никакая попсо�
вая песня с этим не сравнится», �
считает вице�спикер. В пресс�
конференции активное участие
принимали члены правления
Московского отделения Россий�
ского творческого Союза работ�
ников культуры. В частности,
Пётр Акаёмов был её ведущим.

Н О В О С Т И
ККаакк  ннаашшаа  ппеесснняя  ооттззооввёёттссяя??ККаакк  ннаашшаа  ппеесснняя  ооттззооввёёттссяя??

СССС
появлением человечест�
ва люди начали петь пес�
ни. Существует так много

видов народных песен, что труд�
но определить, что это такое.
Первоначально народные песни
показывали, как люди понимают
мир, жизнь. Основное отличие
этих двух видов в том, что в ком�
позиторской песне мы можем
назвать авторов поэтического и
музыкального текстов. У народ�
ной песни единого автора нет. Её
создателем является коллектив�
ный творец – народ.

Народные песни слагались

веками, они помогали крестьяM

нам в работе, их пели во время

обрядов, праздников и траурM

ных дней. Изначально, песни

служили для сопровождения

свадьбы, похорон, рождения

ребенка, уборки урожая. Со
временем их назначение измени�
лось. Люди сочиняли и пели пес�
ни, когда им было весело или гру�
стно, когда они работали или от�
дыхали. Любой человек мог изме�
нить ее слова или мелодию в за�
висимости от его желания. На�
родная песня передавалась из
поколения в поколение, перено�
силась из города в город бродя�
чими музыкантами, поэтому за
несколько лет она могла изме�
няться несколько раз. Простые
крестьяне не могли записать ни
слов, ни музыки, поэтому запо�
минали песни наизусть.

Тематика народных песен
весьма разнообразна. Бывают
песни о любви, о тяжелой кресть�
янской доле. Существует целый
цикл песен о рекрутчине (солдат�
ские песни). Особое место в пе�
сенном фольклоре занимают ис�
торические песни, где повеству�
ется о важных исторических со�
бытиях, и действуют реальные
исторические персонажи. К на�
родному песенному творчеству
относится также жанр частушки,
который появился относительно
недавно. Частушка сформирова�
лась в сельской местности на ос�
нове лирической песни немно�
гим более 100 лет назад. До это�
го их не было. Интересно, что
первые частушки исполняли ис�
ключительно парни. Они были,
конечно же, о любви.

Что касается композиторской
песни, то это есть профессио�
нальное вокально�инструмен�
тальное сочинение. В отличие от
народной песни, композиторская
доходит до нас в первозданном
виде, даже если она была напи�
сана 100�200�300 лет назад.
Композиторы писали музыку на
стихи профессиональных поэтов,
поэтому, ее еще называют «про�
фессиональной песней». Компо�
зиторская песня появилась,
предположительно, в период по�
зднего Средневековья: в 16�17
веках, когда произошло освобож�
дение от влияния церкви и стала
развиваться светская культура, а
с ней композиторское и поэтиче�
ское мастерство, далекое от
строгих церковных установок.

К сожалению, в настоящее
время  государственной поддерж�

ки в сохранении и преумножении
народной песни стало меньше.
Особенно информационной. Ни
по одному телевизионному каналу
вы не увидите выступлений народ�
ного коллектива, почти не услы�
шите русской народной песни. А,
что говорить о самодеятельных
народных коллективах… С 1989

года, когда рухнула советская

политика в области народного

искусства, мы перестали слуM

шать по радио, видеть по телеM

видению сольные концерты даM

же хора Пятницкого. Хора, коM

торый всегда ассоциировался с

государственным символом.

Видимо, ктоMто тогда посчитал,

что это не коммерческое искусM

ство, забыв, что русская народM

ная песня, это один из мощных

рычагов воспитания молодежи. 

Серьезная музыка, а именно
к такой и относится народная
песня, увы, давно не имеет об�
ширной аудитории. Я имею в ви�
ду в эпоху электронных средств
массовой информации – радио,
телевидения. А ведь они очень
нужны. Если в 90�х звучала в ос�
новном попса, то сейчас есть
шансон, джаз, бардовская пес�
ня. Появились люди, которые на�
чали этим заниматься, объеди�
нились и стали «пробивать» ин�
формацию о себе. Что касается
нас, по�моему, нет даже музы�
кальных критиков, специализи�
рующихся на народной музыке. 

Мы выпали из информациM

онного поля, ещё и потому,

что ктоMто из чиновников поM

считал, что народные песни

не рейтинговые, не популярM

ные. А кто это решал, мы ниM

когда не узнаем? От информа�
ционного голода особенно пост�
радала глубинка. Никто к ним не
хочет приезжать и выступать в
том же Доме культуры? 

Вот почему люди на селе, в
деревнях, в маленьких городах,
которые и так лишены нормаль�
ной зарплаты, нормальной жиз�
ни, сами стараются восполнить
хотя бы культурные пробелы.
Они на общественных началах
создают народные коллективы.
Но, кто их пропагандирует?!

Русская песня – это сильM

ный, живой, но в то же время

очень хрупкий побег на многоM

вековом древе российской гоM

сударственности. И нет здесь

никакого противоречия: наш

фольклор – это мы, мы – это

государство. И я считаю, что

именно народная песня, как

самая доступная из всех видов

искусства, является выразитеM

лем русской души. Как�то я спе�
циально во время благотвори�
тельных концертов на кораблях
Черноморского флота, проводи�
ла анкетирование среди военно�
служащих. И что характерно. Вне
зависимости от настоящего ми�
ровоззрения, оценки современ�
ной культуры у большинства за�
щитников Отечества неизменную
любовь, уважение вызывает
именно народная песня.

Мне, мягко говоря, кажется,
что нынешняя эстрада, являетM

ся воплощением непристойноM

сти для тех, кто воспитан на хоM

рошей задушевной песне, кто

ценит музыкальные традиции

своего народа. Вот уже и подго�
товку молодых исполнителей по�
ставили на поток так называемые
«фабрики звёзд», культивируя в
ошалевших от всеобщего внима�
ния детях западные образцы ис�
полнения и поведения. Это как на�
до было задурить русским парням
и девушкам головы, чтобы они со�
гласились жить «за стеклом» под
наблюдением видеокамеры и по�
следующим показом в Интернете
даже сцен близости друг с дру�
гом! И что это за профессиональ�

ная характеристика, которую не�
давно озвучил по телевизору один
из наставников юных «полуфаб�
рикатов»: «Мальчик сексуален,
девочка эротично двигается, сек�
сапильна»? И этого сегодня до�
статочно, чтобы тебя стали рас�
кручивать, возить по русским го�
родам и весям, впихивать в сбор�
ные телевизионные концерты, в
конкурс «Песня года», и визжать
от восторга…

Наш город Орёл издавна гор�
дится своими культурными тради�
циями. Однако в магазинах не уви�
дишь  записей голосов лучших его
исполнителей. Да, власти города
ежегодно тратят немало бюджет�
ных средств на издание и переиз�
дание произведений современ�
ных орловских литераторов, музе�
ям выделяют средства на приоб�
ретение работ орловских худож�
ников, и это замечательно. Но му�
зыка, к величайшему сожалению,
осталась на обочине. Трудно пове�
рить, но лучшие наши исполните�
ли, лауреаты многих российских,
всесоюзных и международных
конкурсов, до сих пор собираю�
щие на свои сольные концерты
полные залы, не имеют собствен�
ных записей. Некоторые, давно
ставшие авторитетными препода�
вателями вокала, по собственно�
му горькому признанию, уже за�
были, как звучали их голоса.

А вот самый непонятный для
меня факт. Несколько лет назад в
программе Дней Орловской облас�
ти в Москве, в Кремлёвском зале
состоялся трехчасовый творческий
вечер композитора Евгения Дер�
бенко, в котором принял участие
национальный академический ор�
кестр русских народных инстру�
ментов имени Осипова. Чистая му�
зыка звучала два часа. Концерт
был записан хорошей столичной
аппаратурой, получилась высокого
качества студийная запись. Руко�
водителям орловской делегации
предложили выкупить ее, но никто
не заинтересовался этим предло�
жением. Узнав об этом, я заняла
нужную сумму, и выкупила две ау�
диокассеты. В какие только офици�
альные двери не стучала с тех пор
– никому не нужно! И у самого ком�
позитора нет средств для тиражи�
рования своих записей. Спасибо
зарубежным поклонникам его не�
заурядного таланта, они сочли
нужным записать другое его вы�
ступление и выпустить компакт�
диск. Так что музыку Евгения Пет�
ровича, записанную в Голландии,
может в любой момент послушать
тот, кому он подарил свои записи.
Все остальные поклонники обрече�
ны ждать очередного его концерта.

Конечно, у кого�то из моих
коллег�исполнителей тоже есть
записи, но заказаны они исклю�
чительно на свои средства, в не�
скольких десятках экземплярах �
для себя и близких, в подарок
знакомым и друзьям. Спасибо
Общественной государственной
телевизионной компании, она
практически единственная, кто
на протяжении нескольких деся�
тилетий записывает наиболее
значительные выступления ор�
ловских музыкантов и вокалис�
тов, располагая сегодня наибо�
лее полной фонотекой. Но она,
насколько я знаю, предназначе�
на для «внутреннего использова�
ния», лежит почти мертвым капи�
талом, никем из управления
культуры не востребованным.

Музыкальное наследие Орла
не сохраняется даже нотным от�
делом областной библиотеки.
Однажды я попросила заведую�
щую этим отделом Людмилу Сте�
пановну подготовить мне на этот
счет небольшую справку, и была
обескуражена полученными дан�
ными. Судите сами: Первая и Вто�
рая симфонии нашего земляка,

замечательного композитора Ва�
силия Калинникова – в довоенных
виниловых пластинках – по одно�
му экземпляру, в одном экземпля�
ре пластинки известного трио ба�
янистов (Репка, Кочергин, Михеи�
чев), созданного Евгением Дер�
бенко ансамбля «Орловский суве�
нир» уникальных «Ливенских гар�
мошек», гремевшего на всю стра�
ну хора орловских профсоюзов,
которым руководил А. Крепких. В
нескольких экземплярах компакт�
диски с записями моих песен, а
также арий и романсов в исполне�
нии заслуженного артиста России
Александра Алексеева. Но это –
наши подарки библиотеке.

Хочу заметить, что сейчас у
нас в стране, как и во всем мире,
много говорится об экономичес�
ком кризисе. Но мало кто касает�
ся духовных и нравственных сил
нации. Разве можно без них про�
водить какие�то экономические
реформы и восстановить ста�
бильность в обществе? Да, «ре�
форматоры» от культуры хорошо
отрабатывают деньги иностран�
ных инвесторов. Мы теперь не
только чужие песни поем, но и
свои стараемся выгнать за пре�
делы России. Я немало поездиM

ла с русскими песнями по свеM

ту, и всюду слышала благодарM

ное: «Это такой нам подарок –

услышать русские песни с их

великолепными мелодиями и

таким глубоким смыслом!»

Но ведь и для россиянина это
тоже редкий подарок! Лучшие на�
ши исполнители и коллективы
вместо того, чтобы нести великую
музыку в российские города, в том
числе и в Орёл, вынуждены рабо�
тать в Европе, которая сманивает
их высокими гонорарами. В это
время отечественное телевиде�
ние со всех каналов пичкает нас
третьесортными американскими
фильмами и чужой низкопробной
музыкой, рассчитывая на самые
низменные вкусы, а местные
дельцы от культуры устраивают
нам концерты пошлых «аншлагов�
цев» и эстрадных див � безголосых
и вульгарных. Как глоток чистой

родниковой воды – еженедельM

ные полчаса передачи «Играй,

гармонь!» на первом канале и

«Романтика романса» на канале

«Культура». Крайне редкие вы�
ступления известных исполните�
лей русской песни, которые очень
востребованы за границей и не
допускаются на телевидение у
нас. Есть, правда, еще радио �
здесь для русского человека вы�
бор больше, но новые имена и оно
не открывает. Русскую народную
песню невозможно услышать на
«Русском радио»! Правда, появи�
лось радио «Тройка», работающее
в формате народной или околона�
родной музыки. 

Я уверена, что Россия не ос�
кудела талантами, есть в провин�
ции чудесные голоса, достаточно
походить по музыкальным учили�
щам и консерваториям, но им
нужна материальная поддержка.
Найдутся такие меценаты, на

деле любящие свой народ и

его музыкальные традиции,

придут к руководству культуM

рой поMнастоящему интеллиM

гентные люди – и русская песM

ня выйдет из унизительного

подполья. В нее наши предки
заложили столько нравственной
силы, что она все ещё способна
восстановить хотя бы одну ниточ�
ку, соединяющую поколения. И
нужно торопиться, пока эта связь
не оборвалась окончательно.

Александра СЕМЁНОВА,
первый заместитель

Российского творческого
Союза работников культуры,

Заслуженный работник
культуры России

Известно, что песня – это самый популярный жанр вокальноMинстM

рументальной музыки и делятся она на две категории: народные и

композиторские песни.

Виват, Полтава!
Недавно  по маршруту Москва

– Тула – Орел – Курск – Белгород –
Харьков – Полтава – Москва про�
веден Международный молодеж�
ный автопробег «Во имя мира и
согласия». Центральный штаб
Международной акции�проекта
«Мы – наследники Победы!», Меж�
дународный союз «Мужество и гу�
манизм» и Фонд выпускников во�
енных учебных заведений «Заслу�
ги. Кодекс. Память. Честь» решили
таким образом привлечь внима�
ние общественности к празднова�
нию 300�летия Полтавской битвы.

Международная акция�проект
«Мы – наследники Победы!» при�
умножила лучшие традиции пат�
риотической работы,  способство�
вало укреплению дружбы и со�
трудничества народов, сохране�
нию общей исторической памяти.
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О государственной
поддержке творческих

работников 
и творческих союзов

Законопроект «О государст�
венной поддержке творческих ра�
ботников и творческих союзов» бу�
дет внесен в Госдуму до конца это�
го года. Уверенность в этом выра�
зил на днях Глава думского комите�
та по культуре Григорий Ивлиев.

По его словам, причиной столь
долгой работы над этим докумен�
том стали заведомо обречённые
на неудачу «попытки воссоздать в
новых правовых условиях, при но�
вой демократической Конституции
общественные институты совет�
ского образца». «Однако сегодня
нашими экспертами совместно с
руководителями и юристами ряда
творческих союзов подготовлен
качественно новый законопроект,
полностью соответствующий кон�
ституционным нормам, раскрыва�
ющий содержание конституцион�
ных гарантий свободы творчества
и права на участие в культурной
жизни, – подтвердил парламента�
рий. – Сейчас этот проект находит�
ся на стадии обсуждения в самих
творческих союзах». 

Он заверил: как только эти объ�
единения одобрят этот проект, де�
путаты немедленно внесут текст на
обсуждение в нижнюю палату. «Но
нужно понимать, что в данном слу�
чае без одобрения творческой об�
щественности и без желания твор�
ческих союзов иметь именно такой
закон обойтись невозможно», –
подчеркнул Григорий Ивлиев.

Говоря о концепции разраба�
тываемого законопроекта, глава
комитета отметил, что в нём не�
обходимо определить статус
«свободного художника», заM
крепив за ним право на соцM
страхование, пенсию, медиM
цинское обслуживание, «соотM
ветствующее тому вкладу, коM
торый он вносит в общественM
ную жизнь». Среди возможных
форм господдержки он упомянул,
в частности, предоставление ху�
дожникам мастерских и выста�
вочных залов, «но не на рыночных
условиях, ибо творческая работа
не может конкурировать с пред�
принимательской деятельнос�
тью». «Государство должно по�
другому ставить вопрос о художе�
ственном образовании, – считает
депутат. – Мы должны подгото�
вить творческого человека, а по�
том вести по жизни, поощрять, а у
нас свободный художник, если
картины его не продаются и гени�
альность не установлена при жиз�
ни, не имеет ничего».

В развитие темы господдерж�
ки артистов Ивлиев высказался за
«предоставление возможности
участвовать в конкурсах, фестива�
лях, а также приобретать необхо�
димые товары для создания про�
изведений искусства». Наконец,
не исключено и «прямое финанси�
рование», хотя его и не следует
«ставить на первое место», пояс�
нил парламентарий. «Мы нужда�
емся в общественном регулиро�
вании этих проблем», – указал он.

«До конца года законопроект
будет внесён в Госдуму, но мы хо�
тели бы уже сейчас получить
предложения от людей, которые
понимают, как должна быть орга�
низована такая деятельность», –
заключил Григорий Ивлиев.

Приём непальской
делегации

Председатель Правления
Московской городской организа�
ции Союза писателей России  В.
Гусев принял делегацию непаль�
ских писателей, в числе которых
были ученый и переводчик Криш�
на Прахаш Шрестха,  доктор, про�
фессор, литературный критик Го�
бинда Радж Бхатарей, магистр,
журналист Динеш Баснет, обще�
ственный деятель, публицист
Джива Ламиухане,  президент ор�
ганизации непальских диаспор в
России Похарел Мани Радш, ви�
це�президент Всемирного лите�
ратурного общества непальцев,
редактор Интернет�издания
Шрестха Мадху Кришна и другие.
В мероприятии приняли участие
писатели В. Силкин, Л. Котюков,
А. Герасименко, Г. Плетнёва.

Н О В О С Т И Тринадцатый антикризисный
Об итогах XIII съезда Союза писателей России, состоявшегося недавно в Москве,
рассказывает Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев

– Валерий Николаевич, как
Вы оцениваете итоги писаM
тельского съезда?

– Уникальность завершивше�
гося XIII съезда Союза писателей
России заключается в том, что он
стал во всех смыслах антикризис�
ным. Он стал ответом и на кризис
в писательском сообществе по�
следних лет, который выражается
в том, что определённые силы ру�
ками некоторых писателей пыта�
ются дискредитировать саму
идею творческих Союзов, разру�
шив их, а также в том, что нас пы�
таются лишить нашего Дома пи�
сателей на Комсомольском про�
спекте. Кроме того, наш съезд
стал ответом на бушующий в
стране экономический (а по сути
– нравственный) кризис, и писа�
тели предложили обществу своё
видение путей выхода из кризиса.

–  На XIII съезде Союза пиM
сателей России был предM
ставлен проект Закона о творM
ческих. Участвуют ли писатеM
ли в его обсуждении?

– Проект Федерального зако�
на «О государственной поддерж�
ке творческой деятельности и
объединениях творческих деяте�
лей»  стал нашим общим ответом
на тот кризис, который в послед�
ние десятилетия возник по линии
«творческие союзы – государст�
во». Проект этого закона был раз�
работан при нашем участии Ко�
митетом по культуре Государст�
венной Думы Федерального со�
брания Российской Федерации,
который возглавляет Григорий

Петрович Ивлиев, сам, кстати, –
писатель, член нашего Союза,
Секретарь Союза писателей.

Сам факт того, что Григорий
Петрович Ивлиев участвовал в
работе нашего съезда в качестве
государственного деятеля и
представил съезду для обсужде�
ния проект Закона говорит о том,
какое значение российские вла�
сти придают и Союзу писателей
России, и его съезду. Наши пи�
сатели активно включились в об�
суждение этого законопроекта.

Вот, к примеру, руководители
Московских городской и област�
ной писательских организаций
Владимир Гусев и Лев Котюков

предложили внести в закон нор�
му, чтобы государство ежегодно
в рамках госзаказа закупало у
писательских Союзов какое�то
количество выпускаемых ими
книг (допустим 50 наименований
в год тиражами по 50 тысяч эк�
земпляров) для распростране�
ния во всех публичных общедос�
тупных библиотеках России (а та�
ковых сейчас около 50 тысяч). В
этом случае решается сразу не�
сколько задач: обеспечение биб�
лиотек качественной художест�
венной литературой (а не низко�
пробными триллерами и детек�
тивами, которые муниципальные
библиотеки сейчас, в основном,
закупают у коммерческих изда�
тельств) и выплата авторам гоно�
раров по установленным госу�
дарством нормативам. При та�
ком подходе появляется возмож�
ность воссоздания при писатель�
ских Союзах своих издательств,
которые и будут заниматься из�
данием этих книг, направляя

часть тиража в реализацию через
книготорговые сети.

Данное предложение хорошо
вписывается в сформулирован�
ные нами предложения о созда�
нии системы государственных
премий в Российской Федерации,
которые можно было бы включить
непосредственно в текст Закона о
творческих союзах, а не в Поста�
новление правительства, как пла�
нировали мы ранее.

В настоящее время существу�
ет Государственная премия Рос�
сии в области литературы и ис�
кусства. Но в части литературы
она присуждается не каждый год,
а, кроме того, отбор лауреатов,
производится, мягко говоря, по
не совсем понятным критериям.
Дело здесь не в личностях, а в си�
стеме приоритетов. Государство

должно поддерживать только

высоконравственные, высокоM

духовные произведения, напиM

санные в традициях Великой

русской литературы. Ибо, что
касается коммерческого чтива, то
здесь и без государства есть кому
поддерживать авторов таких про�
изведений: это и издательства,
зарабатывающие  на такой лите�
ратуре деньги, и различного рода
фонды, финансируемые, как пра�
вило, из�за рубежа. Поэтому, как
говорится: «Букеру – букерово,

а России – русское». Отсюда
следует, что в комитет по присуж�
дению госпремий обязательно
должен входить представитель
соответствующего творческого
союза. А вот после присуждения
премии государство должно взять
на себя финансирование издания
лауреатской книги тиражом 100
тысяч экземпляров, чтобы она до�
шла и до публичных библиотек, и
до книжных прилавков. 

Аналогичная схема может быть
реализована в ряде министерств и
ведомств, тем более что некоторы�
ми министерствами уже учреждены
премии в области литературы за
произведения, пропагандирующие
соответствующий вид деятельнос�
ти и рассказывающие о боевом
(трудовом) подвиге подведомст�
венных сотрудников. Эта же систе�
ма может действовать и на уровне
федеральных округов и субъектов
Федерации. Тем более что основM

ная часть работы – учреждение

премий и создание работоспоM

собного механизма по их приM

суждению Союзом писателей

России совместно аппаратом

полпреда Президента по ЦентM

ральному Федеральному округу

Георгием Полтавченко и с губерM

наторами ряда регионов  уже

проведена. Ведь мы ещё в начале
90�х годов увидели, произведения
какой направленности пропаганди�
ровало то государство, и нам стало
понятно, что нужно действовать са�
мим, привлекая патриотически на�
строенных руководителей субъек�
тов Федерации. Так были учрежде�
ны Всероссийские литературные
премии имени Бунина и Фета (сов�
местно с правительством Орлов�
ской областью), Прокофьева (с пра�
вительством Ленинградской обл.),
Алексея Толстого (с правительст�
вом Самарской обл.), Тютчева (с
правительством Брянской обл.),
«Прохоровское поле» (с правитель�
ством Белгородской обл.), «Ста�
линград» (с правительством Волго�
градской области) и другие, общим
числом уже более двадцати.

Остались лишь узаконить эти
премии в рамках федерального
закона, а не только постановлени�
ями соответствующих региональ�
ных правительств, да наладить си�
стему книгоиздания книг лауреа�
тов, аналогичную вышеописанной,
только ориентированную на свой
регион и своё региональное отде�
ление Союза писателей России.

– Валерий Николаевич, в
начале нашей беседы Вы упоM
мянули ещё об одном кризисM
ном явлении в писательской

среде – о попытке лишить СоM
юз писателей России его ДоM
ма на Комсомольском проM
спекте. Расскажите, пожалуйM
ста, об этом подробнее.

– Это здание, именуемое До�
мом писателей России (Комсо�
мольский проспект, 13) уже четыре
десятилетия является духовным,
патриотическим, культурным, цен�
тром для  многих поколений наших
людей. Тут проходили съезды и
конференции писателей. Здесь не
раз бывали наши выдающиеся со�
временники – Михаил Шолохов,

Леонид Леонов, Александр

Твардовский, Фёдор Абрамов,

Сергей Михалков, Георгий СвиM

ридов, Василий Фёдоров, ГеорM

гий Марков, Виктор Астафьев,

Александр Прокофьев, Расул

Гамзатов, Юрий Бондарев, АнаM

толий Иванов, Валентин РаспуM

тин, Василий Белов, Мустай КаM

рим. Здесь зарождались наши До�
брые дела. Отсюда пришла идея о
создании вместе с Русской Право�
славной Церковью Всемирного
Русского Народного Собора и
Движения «Добрые люди мира»,
здесь был создан Центр духовно�
патриотического воспитания име�
ни святого праведного адмирала
Ушакова. Это здание, полученное
Союзом ещё в 1970 году согласно
решения Совета Министров Рос�
сийской Федерации, стало подM

линным очагом отечественной

многонациональной культуры,

русского слова, духовной жизM

ни страны, центром патриотизM

ма и общения писателей и

граждан Отечества.

Юридически здание после
развала СССР находилось в соб�
ственности Москомимущества, с
которым у Союза писателей за�
ключён договор аренды сроком на
20 лет с правом сдавать часть по�
мещений в субаренду. Субаренда
нам необходима для получения
финансовых ресурсов на цели оп�
латы расходов на эксплуатацию
здания, выплаты налогов на не�
движимость, выплаты зарплат об�
служивающему персоналу здания
и работникам аппарата Союза.
Кстати, средняя зарплата наших
сотрудников аппарата составляет
около 6 тысяч рублей в месяц, а
вся бухгалтерия доходов и расхо�
дов  является открытой и опубли�
кована в отчёте Контрольно�реви�
зионной комиссии. В договоре с
Москомимуществом было указа�
но, что в случае смены владельца
здания все положения договора
остаются в силе. Но после того,
как здание перешло в собствен�
ность Росимущества у нас нача�
лись серьёзные проблемы.

В конце прошлого года чиM

новники Росимущества букM

вально набросились на нас и

наш дом. Такое впечатление

складывается, что они присмоM

трели это здание для когоMто из

«жирных котов». Началось выжи�
вание наших субарендаторов под
предлогом запрета сдачи в суб�
аренду, хотя как я уже говорил, это
разрешено действующим на на�
стоящий момент времени догово�
ром. Посыпались обвинения, что
писатели «наживаются на арен�
де». Хочу напомнить, что после
развала СССР Союз писателей
России не получал от государства
никакой финансовой помощи, то
есть, именно поступления от суб�
аренды позволяли нам как�то су�
ществовать эти годы. Лишив пиM

сателей субаренды, чиновники

фактически затеяли процесс

экономического удушения СоM

юза писателей России.

Руководство Союза побывало
на приёме у Председателя Госду�
мы Бориса Грызлова и Председа�
теля Совета Федерации Сергея
Миронова, в Счётной палате у
Сергея Степашина – не помогает.
И тогда мы обратились к Святей�
шему Патриарху Московскому и
Всея Руси Алексию II. За два дня
до своего упокоения Патриарх

подписал письмо в адрес Предсе�
дателя Правительства Владимира
Путина с просьбой передать Дом
писателей на Комсомольском
проспекте в коллективную собст�
венность писателей. С таким же
письмом к В.В. Путину обратился
позднее и нынешний Святейший
Патриарх Кирилл (в то время Ме�
стоблюститель Патриаршего пре�
стола). Такого не было никогда в

истории, чтобы два Патриарха

Русской Православной церкви

практически одновременно обM

ратились к высшей светской

власти с просьбой защитить

писателей от не в меру ретиM

вых (или кемMто хорошо промоM

тивированнных) чиновников.

Но вопрос пока окончательно не
решён.

Единственное, чего нам уда�
лось добиться, так это выиграть
арбитражный суд, который отме�
нил решение Росимущества о за�
прете субаренды. Но за это время
все субарендаторы уже съехали, а
найти новых в условиях кризиса
очень непросто. А Росимущество
по�прежнему пытается опротес�
товать это судебное решение.

Поэтому мы создали Фонд
спасения Дома писателей. В нём
аккумулируются пожертвования
наших соотечественников, граж�
дан других стран, писателей, дея�
телей культуры, предпринимате�
лей – всех тех, кто хочет сохранить
Русское слово, многонациональ�
ную Отечественную литературу.

То есть, ситуация замерла в не�
устойчивом равновесии, но Бог и
Правда на нашей стороне, поэтому
мы верим в победу Русского слова
на новоявленными «чубайсами».

– Валерий Николаевич, а
Вам не казалась вся эта кампаM
ния кемMто срежиссированной
и приуроченной непосредстM
венно к съезду. Ведь в писаM
тельских кругах циркулироваM
ла информация, что некий
крупный предприниматель и по
совместительству начинаюM
щий писатель Александр ПоM
тёмкин  сказал своим друзьям
в писательской среде: мол, есM
ли изберёте на должность
Председателя Союза писатеM
лей Юрия Козлова, то я возьму
Дом писателей на своё содерM
жание и буду платить вам хороM
шие зарплаты. После этого,
практически одновременно наM
чинают появляться в разных
СМИ «разоблачачительные»
статьи (от «Коммерсанта» до
окололитературных малотираM
жек), тут же в Союз писателей
нагрянула проверка РосимуM
щества, которое занялось экоM
номическим удушением Союза
писателей, а на пост ПредсеM
дателя Союза некие ретивые
деятели стали вдруг предлаM
гать писателя Юрия Козлова,
который, спору нет, – писатель
хороший, но как управленец,
пока себя ничем не проявил. Не
режиссировалась ли эта дороM
гостоящая кампания из одного
центра? Да и на самом съезде
писателей в выступлениях так
называемых «либераловMдеM
мократов» из числа делегатов
прослеживалась явно рука одM
ного «кукловода». Что Вы думаM
ете по этому поводу?

– Я не могу комментировать
слухи, но, как говорится, дыма без
огня не бывает. Уж слишком мно�
гим, проповедующим в стране
бездуховность и нравственную
вседозволенность, наш Союз сто�
ит поперёк их неправедного пути.

И в заключение я напомню,
что если мы не выведем на пер�
вый план снова бескорыстие, са�
мопожертвование, взаимопод�
держку, любовь к ближнему, уме�
ние делится душевной теплотой,
«простой тихий подвиг», как ска�
зал Патриарх, то собственно и не�
зачем заниматься литературой.

Беседовал Игорь ВИТЮК 
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Дом Москвы В
Минске

В соответствии  с  распоряже�
нием  Правительства  Москвы от 13
марта 2006 г. N 388�РП «Об органи�
зации строительства культурно�
делового центра «Дом Москвы» в
Минске» и в связи с полным завер�
шением работ по строительству
культурно�делового центра «Дом
Москвы» в Минске планируется со�
здать Комиссию по совместной
приемке в эксплуатацию закончен�
ного строительством объекта куль�
турно�делового центра «Дом
Москвы»  в столице Беларуси.

«Вифлиемская
звезда» взошла

В целях духовно�нравственного
воспитания детей, подростков и мо�
лодежи, развития их интересов к ис�
торическому и культурному насле�
дию славянских и православных на�
родов, выявления и поддержки та�
лантливых детей и их художествен�
ных проектов правительство Моск�
вы издало распоряжение о прове�
дении  ежегодного Международно�
го московского рождественского
конкурса�фестиваля  детского изоб�
разительного творчества «Вифле�
емская звезда». Решено провести
его с 20 июня 2009г.  по 15 января
2010г. В последующие годы  кон�
курс�фестиваль будет проходить с 1
апреля текущего года  по 15 января
года, следующего  за текущим.

В частности, Департаментам
культуры, образования  города
Москвы,  префектурам администра�
тивных округов города Москвы ука�
зано ежегодно оказывать содейст�
вие учредителям конкурса�фестива�
ля в реализации Плана мероприятий
по его подготовке и проведению. 

С именем Героя
По ходатайству летчика�космо�

навта России Г.М.Гречко, поддер�
жанным Департаментом образова�
ния г.Москвы, средней общеобра�
зовательной школе с этнокультур�
ным азербайджанским компонен�
том присвоено почётное наимено�
вание. Теперь она носит имя  Кери�
ма Алиевича Керимова, который с
1966 по 1991гг. был председате�
лем Государственной комиссии пи�
лотируемых  космических полётов,
он – дважды Герой социалистичес�
кого труда, лауреат Сталинской,
Ленинской и Государственной пре�
мий. Это сделано в целях увекове�
чения его памяти и патриотическо�
го воспитания молодёжи.

Чествуют лучших
налогоплательщиков 

В гостиничном комплексе
«Президент�отель» состоялась це�
ремония награждения лауреатов
ежегодной премии «Лучший нало�
гоплательщик года�2009». Премия
учреждена подкомитетом по раз�
витию государственно�частного
партнёрства Комитета Государст�
венной Думы по экономической
политике и предпринимательству
и Фондом содействия развития
предпринимательства. В церемо�
нии награждения принял участие и
выступил заместитель председа�
теля правления Московского отде�
ления РТСРК П.И.Акаёмов.

Творческий отчёт
В Московском музее образова�

ния состоялся творческий вечер
заслуженного артиста России Ни�
колая Лукьяновича Дупака, который
около 30 лет был директором ле�
гендарного театра на Таганке, иг�
рал во многих кинофильмах и спек�
таклях, встречался с А.Довженко,
хорошо знал В.Высоцкого, Л.Фила�
това и многих других актёров, ре�
жиссёров, деятелей литературы и
искусства. Во встрече принял учас�
тие и выступил заместитель пред�
седателя правления Московского
отделения РТСРК П.Акаёмов.

Почётные награды
Заместитель председателя

правления Московского отделения
РТСРК П.И. Акаёмов вручил Почёт�
ные грамоты Творческого союза в Го�
сударственной Думе членам Союза
журналистов России: заместителю
начальника Управления по связям с
общественностью и взаимодейст�
вию со СМИ В.Н.Пинегину и замес�
тителю начальника отдела общест�
венных связей Управления по связям
с общественностью и взаимодейст�
вию со СМИ Н.А.Саутину за актив�
ное участие в деятельности Союза.

Н О В О С Т ИЖить интересами людей
Одна из христианских заповедей гласит «Возлюби ближнего, как самого себя».  Если челоM
век не любит себя, недоволен собой, что же он может отдать другому?  Ещё с детства меня
учили родители, чтобы я всегда был честным, чтобы жил и давал жить другим, но только не
за счёт них.  Чтобы был всегда доволен своим,  и не трогал  ничего чужого… 

ЯЯЯЯ
думаю, что жертвенность
бывает двух видов – внут�
ренняя и внешняя.  Внеш�

няя –  это скрытое двуличие. Она
обращена вовне. Вот видите –
как я могу! И неважно, жертвует
ли человек пять копеек нищему
или жизнь во имя идеи, – если он
ориентирован на то, что кто�то
скажет, подумает, то это двули�
чие. Ему нужны дивиденды. Если

же человек просто живёт идеM

ей или другими людьми, у неM

го нет ощущения, что он чемM

то жертвует! Он радостно и ес�
тественно отдаёт. Ему и в голову
не приходит, что это жертва. И
когда какой�нибудь закомплек�
сованный эгоист упрекает его в
жертвенности, он искренне
удивляется – о чём это он?

Помнится, в молодости, ког�
да возникал вопрос о жертвенно�
сти, часто доводилось слышать
от своих сверстников, мол, смог
ли бы я отдать свою жизнь за
другого? Это непростой вопрос.

Возможно, я тогда отвечал не так
уверенно, как бы им хотелось. Но
мне кажется, что каждый человек
может оказаться в ситуации, при
которой он отдаст свою жизнь за
другого. И в то же время я дуM

маю, что самая большая форM

ма жертвенности – это не умеM

реть ради когоMто, а жить ради

когоMто. 

Я  глубоко убежден, что без
жертвенности мы мало,  что смо�
жем достигнуть. Вот поэтому
всегда оказываю конкретную по�
мощь в первую очередь людям
неимущим и бедным. У нас в
Санкт�Петербурге помогаю од�
ному детскому дому. Там всегда
чего�то не хватает: телевизора,
обогревателей, одежды, пита�
ния, подарков к праздникам… 

Не забыты и ветераны. Регу�
лярно формируются подарки
блокадникам, участникам вой�
ны. Хотя прекрасно знаю, что
для них не столько важна  денеж�
ная составляющая нашего вни�
мания, сколько встречи и обще�
ние. Поэтому мы часто общаем�
ся с ними, устраиваем чаепития,
преподносим  подарки и гово�
рим огромное спасибо за их по�
двиг, который они совершили.

Также в центре нашего посто�
янного внимания находятся дети,
отцы которых  погибли в Афганис�
тане, в Чечне. Мы нашли одного
солдата Антона из псковского
гарнизона, который единствен�
ный из 33�х десантников, попав�
ших в окружение в Чечне, чудом
остался жив. Тело его искалечено
более сорока ранениями, но душа
прекрасна. Я слежу за судьбой
Антона и всячески его поддержи�
ваю. Несколько лет назад он же�
нился на одной из самых краси�

вых девушек Пскова. Мы купили
молодой семье телевизор,  ви�
деомагнитофон, выделяем сред�
ства на санаторное лечение. 

Мне и самому приходилось

не раз бывать с духовной и гуM

манитарной миссией у воинов

Объединенной группировки на

Северном Кавказе в Чечне.

Привозили им духовную литера�
туру, иконки, крестики. Ведь в

окопах атеистов не бывает. А,
как нас в частях принимали! Сле�
зы в глазах у воинов стояли. У нас
с собой имелись общественные
медали, которые мы вручали им
за особо опасные операции. Сол�
даты, находившиеся на линии ог�
ня, понимали, что они не забыты,
что их ратный труд не напрасен.

В настоящее время я с семь�
ей  живу в городе Болхове Ор�
ловской области.  Жена с тёщей
с удовольствием переселились
из городской суеты северной
столицы в российскую глубинку.
Я по�прежнему работаю в Санкт�
Петербуге, а к семье приезжаю
на выходные и праздники.  

Я являюсь директором Ор�
ловского филиала благотвори�
тельного фонда «Православная
Русь» и координатором програм�
мы «Болхов – город церквей».
Цель нашей программы – преM

вращение старинного русскоM

го города в паломнический

центр, подобный Суздалю. Для
этого нужно восстановить Бол�
ховские храмы, заниматься бла�
гоустройством и озеленением.

В этом году решением город�
ского совета  Болхова улица и пе�
реулок Карла Маркса переимено�
ваны в улицу и переулок Василия
Ермакова, у которого в свое вре�
мя я был духовным чадом. БолM

ховчане гордятся тем, что в

этих названиях увековечено

имя почетного гражданина гоM

рода протоиерея Ермакова. Я
выделил средства на благоуст�
ройство переименованных улицы
и переулка. Помог и в ремонте по�
мещения музея русской истории
Болховской средней школы №2.
Её учителя и ученики собрали ин�
тереснейший материал о знаме�
нитых людях своего края. Руко�
водство Орловской области обе�
щало помочь с асфальтировани�
ем улицы Василия Ермакова и со
строительством дороги до свято�
го источника, что  в селе Спас�Че�
кряк. Тогда паломники смогут бес�
препятственно посещать святое
место в любое время и в любую
погоду.  Здесь возведены часовня
и  купальня. Утверждён проект
Храма святителя Георгия Косова.

Много сил и энергии отдаёт
возрождению Болховской земли
благочинный отец Александр. Мы
хотим с ним открыть православ�
ную типографию, выпускать бук�
леты, свой печатный орган. По�
мещение для типографии уже
выделено, осталось закупить
оборудование. В наших планах –
строительство молодёжного пра�
вославного центра. В нем моло�
дые люди могли бы заниматься
рисованием, лепкой, пением, ос�
ваивать искусство звонарей. Мы
стараемся найти единомышлен�
ников, объединить патриотов
Болхова, независимо от их пар�
тийной принадлежности ради то�
го, чтобы преображался их край и
верой зажглись сердца людей.

Вячеслав ВОРОБЬЁВ,
директор Орловского фиM

лиала благотворительного
фонда «Православная Русь»

Г О Р И З О Н Т Ы К У Л Ь Т У Р Ы

ВВВВ
т о р ж е с т в е н н о й
обстановке пред�
седатель Москов�

ского отделения РТСРК
Николай Терещук вручил
Диплом руководителю
Международного фести�
валя авторской песни
«Москва�транзит», изве�
стной певице Юлии

Гладковой (на фото –
вторая слева) за весо�
мый вклад в сохранение
и развитие отечествен�
ной культуры. 

Те, кто посвятил себя
авторской песне, не
стремятся к широкой по�
пулярности, и уж тем бо�
лее это не вид бизнеса.
Но они стараются сде�
лать всё возможное, что�
бы те, кто в потоке буд�
ней порой забывает о ду�
ше, имели возможность в
один прекрасный момент
заглянуть в себя и по�
нять, что есть вещи важ�
нее, чем стремление
сделать карьеру, полу�
чить какие�то блага и
привилегии. Но в первую
очередь авторская песня

предназначена тем, кто
её любит и ценит.

Этим благородным
целям и посвящает всё
свое свободное время ав�
тор и исполнитель своих
песен Юлия Гладкова, не�
мало сделавшая для раз�
вития и популяризации
этого вида искусства. Она
является организатором
и душой фестиваля
«Москва�транзит», кото�
рый явился логическим
продолжением междуна�
родного фестиваля ав�
торской песни «Си�
ваш–транзит». Этот фес�
тиваль получил широкую
известность не только в
России, но и в странах
ближнего и дальнего за�
рубежья прежде всего по�
тому, что на нем был
представлен весь спектр
стилей и направлений со�
временной авторской
песни, а уровень авторов
и исполнителей соответ�
ствовал самым высоким
требованиям.

Основные задачи фес�
тиваля были и остаются

прежними: поддержка
русского языка и наших
соотечественников, нахо�
дящихся за рубежом, при�
общение слушателей к на�
шей музыкальной культу�
ре не только на уровне вы�
сокого искусства, но и на
уровне простого челове�
ческого общения. И труд�
но сказать, что важнее.

Вначале предполагал�
ся стационарный фести�
валь, – поясняет название
международного музы�
кального форума Ю. Глад�
кова, – но его участники
высказали пожелания,
чтобы фестиваль «транс�
формировался» в «движу�
щийся». Идея такова, что
фестиваль приезжает к
участникам. Поэтому и на�
зывают форум авторской
песни фестиваль�транзит. 

И в этот раз со сцены
звучали как новые песни,
так и хиты. И каждый раз
зал подхватывал знако�
мую мелодию. Фести�
валь авторской песни –
разноплановое меропри�
ятие. Это – концерты,
встречи, общение. Сего�
дня у авторской песни
совсем другой уровень.
«Москва�Транзит» –
единственный в мире фе�
стиваль авторской песни,
путешествующий по раз�
ным городам и странам.
Гастроли – это не только
выступления, но и поиск
новых музыкантов, про�
ведение отборочных ту�
ров и конкурсов между
претендентами. 

Пётр УГОЛЬКОВ

«Москва�транзит» объединяет таланты

ВВВВ
Донецкой областной
универсальной библи�
отеки им. Н.К.Круп�

ской прошла презентация
книг под общим названием
«Прописано сердце в Дон�
бассе», на которой были
представлены книги поэтов�
земляков, а нынк россиян:
П.И.Акаёмова, заместителя
председателя МО РТСРК
(книга «Людей соединяют
звёзды»), О.В.Беликова
(книга «Начистоту»), Е.А.НеM
фёдова (книга «Вечный
круг»). Эти книги были изда�
ны по заказу Донецкой об�
лгосадминистрации и До�
нецкого областного совета и
разосланы во все крупные
библиотеки области с целью
поддержания русского языка
в Украине. 

Имена поэтов�москви�
чей хорошо известны в
Донбассе, их творчество
близко и любимо читателя�
ми разных поколений, они
печатаются в донецких пе�
риодических изданиях.
Многие свои стихи они по�
свящают шахтёрскому
краю, часто приезжают на

малую Родину, выступают в
различных аудиториях.

Встреча с московскими
земляками стала важным со�
бытием в литературной жиз�
ни столицы Донбасса: зал
был переполнен, пришли не
только читатели, но и извест�
ные поэты, певцы, литерато�
ры, журналисты, однокласс�
ники и школьные учителя по�
этов. Встречу открыл первый
заместитель главы области
Б.И. Адамов, выступил при�
ехавший из Киева председа�
тель правления международ�
ной общественной организа�
ции «Ассоциация «Донетчи�
на» В.И.Ляшко, председа�
тель Московского отделения
Российского творческого
Союза работников культуры
Н.В. Терещук, главный ре�
дактор журнала «Донбасс»
В.С. Логачёв и другие. На
стихи поэтов студенты До�
нецкого училища культуры
исполнили литературные
композиции.

Герои встречи П.Акаёмов
и Е.Нефёдов прочитали свои
новые стихи, ответили на во�
просы читателей, провели

автограф�сес�
сию, получили
Дипломы лауре�
атов конкурса
«Книга Донбасса
– 2009». Пётр
А к а ё м о в ,
Евгений Нефё�
дов и Николай
Терещук высту�
пили в прямом
эфире на одном
из телеканалов
Донецка.

Иван СОМОВ

«Прописано сердце 
в Донбассе»

Поэт Евгений Нефёдов дарит землякам

свои книги с автографами.
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КККК
ультура сегодня в го�
раздо меньшей сте�
пени избалована

вниманием официальных
инстанций, чем это было в
прежние времена.  Не сек�
рет, что на сегодняшний
день в российском инфор�
мационно�культурном про�
странстве сложилась некая
закрытая и очень консоли�
дированная общность, вы�
полняющая функции, так
сказать, «официальной куль�
туры».  Достаточно на протя�
жении какого�то времени
регулярно смотреть телеви�
зор, чтобы увидеть, что, в
принципе, на этом поле ув�
лечённо и сосредоточенно
работает одна команда, вну�
тренне жёстко структуриро�
ванная (несмотря на внеш�
нюю «демократичность») и
«окормляющая» практичес�
ки все слои общества. 

Хорошо это или плохо �
единого мнения в народе
нет. Поскольку к настояще�
му времени традиционная
система ценностей оказа�

лась если не разрушенной,
то, как минимум, сильно
деформированной, значи�
тельная часть людей… не
то чтобы утратила способ�
ность различать добро и
зло, хорошее и плохое, а
изменила представление
об этих категориях. Много�
летняя либеральная агрес�
сия сделала своё чёрное
дело. Если обыватель на
полном серьёзе формиру�
ет своё мнение об истори�
ческих событиях и персо�
налиях по дешёвым (в ху�
дожественном смысле) ки�
нематографическим по�
делкам и бульварным пи�
саниям прямых предате�
лей и изменников Родины,
то споры и полемики ста�
новятся заведомо бес�
смысленным и безнадёж�
ным делом. Существует
представление о том, что
агрессивная индустрия так
называемых «масс�ме�
диа», на протяжении деся�
тилетий дискредитирую�
щая российскую историю и

государственность, явля�
ется порождением запад�
ной (условно говоря) «пя�
той колонны», которая глу�
боко враждебна нынешне�
му государственному кур�
су. Надеемся, что это так.
Но хотелось бы, хоть когда�
нибудь, увидеть это гипо�
тетическое противостоя�
ние, так сказать, в дейст�
вии. Возможно, окажется
небесполезным опыт иных
стран, в том числе и заоке�
анских, в деле борьбы с ан�
тигосударственными явле�

ниями в сфере культуры.
Если этого не произойдёт,
мы рискуем уже в самые
ближайшие годы получить
общество, лишённое пред�
ставления об Отечестве и о
своём гражданском долге
перед ним. (Некоторые
уже сегодня сочтут подоб�
ные надежды слишком оп�
тимистичными и утратив�
шими актуальность)…   

И тем не менее, в этой,
казалось бы, безнадёжной
ситуации, когда все тёмные
силы мировой закулисы
поставили перед собой
цель разобщить славянст�
во, растворить его в безли�
кой и вырождающейся «ми�
ровой цивилизации» (в кос�
мополитическом понима�
нии этого термина), сего�
дня мы видим осязаемые
признаки того, что славян�
ские народы инстинктивно
проявляют волю к сближе�
нию и к утверждению свое�
го братства. Славянские
народы постепенно осо�
знают, что больше, чем они

нужны и интересны друг
другу, они не нужны и не ин�
тересны никому. 

Особенно отчётливо
эта тенденция проявляет�
ся в гуманитарной сфере.
В национальной культуре
проявляется душа народа,
которую легко понять и уз�
нать народам родственно�
го происхождения. И хотя
велик ущерб, нанесённый
славянскому единству
бездумным разбрасыва�
нием всего хорошего, что
связывало славянские на�
роды на протяжении XX
века, всё же сегодня они с
надеждой смотрят в буду�
щее, которое во многом
зависит от того, насколько
они окажутся способны
сбросить наваждение ра�
зобщения и осознать общ�
ность своих идеалов и це�
лей. Но в конечном итоге
всё зависит от самих нас…  

Иван ГОЛУБНИЧИЙ,
писатель, 

Заслуженный работник
культуры России

ВВ  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррее  ппрроояяввлляяееттссяя  ддуушшаа  ннааррооддаа

Н О В О С Т И
Награда учителю
Председатель правления

Московского отделения РТСРК,
секретарь правления  Московской
областной организации Союза
писателей России (СПР) Н.В. Те�
рещук вручил от имени Москов�
ской городской, Московской об�
ластной организаций СПР и Сою�
за переводчиков памятную ме�
даль А.С. Грибоедова поэтессе
Ольге Шабалкиной за сборник
лирических стихов о России и
родном крае. Ольга Шабалкина
– член Союза писателей России,
лауреат международной литера�
турной премии имени Фадеева,
Ольга Шабалкина преподает в
школе уже более 30 лет. Она явля�
ется преподавателем истории 2�й
школы города Видное Москов�
ской области и всегда с теплотой
отзывается о своей школе.

– Наша  школа – в её истинном
смысле никогда не была только ис�
точником знаний – говорит Ольга
Алексеевна, – она всегда учила
жизни, содействовала обращению
ученика к добру и созиданию, фор�
мировала его как  личность, обла�
дающей основами мировоззрения
и культуры. Для того, чтобы школь�
ники получали целостное пред�
ставление о человеке и об окружа�
ющем его мире, их нужно, прежде
всего, воспитать как людей, имею�
щих достаточный потенциал духов�
ного, нравственного, патриотичес�
кого самосознания, обладающих
системой основополагающих зна�
ний по фундаментальным предме�
там школьного курса. 

Видновская школа имеет свои
традиции, главная из которых �
учить ребят тому, что пригодится в
жизни. Многие из ее выпускников
достигли больших высот в научной
и политической деятельности, ста�
ли известными в России людьми.

К землякам в гости
Состоялся визит представи�

тельной делегации Правительства
Москвы и Московского координа�
ционного совета региональных
землячеств в Вологодскую область
во главе с председателем Комитета
межрегиональных связей и нацио�
нальной политики города Москвы
М.Ю.Соломенцевым. Основной це�
лью визита было обсуждение во�
проса о работе землячеств в усло�
виях кризиса, их вклада в социаль�
но�экономическое развитие стра�
ны, обмен опытом работы моло�
дёжных секций землячеств.

Члены делегации встретились
с руководством области, мэрами
городов Вологдаы Череповца,
главой Кирилловского муници�
пального района, посетили ОАО
«Вологодский оптико�механичес�
кий завод», ОАО «Череповецкий
металлургический комбинат «Се�
версталь», отдел ЗАО «Вологод�
ская кружевная фирма «»Снежин�
ка», возложили цветы к мемориа�
лу «Вечный огонь», ознакомились
с историко�художественными до�
стопримечательностями – Воло�
годским Кремлём, Феропонто�
вым монастырём, Кирилло�Бело�
зерским музеем�заповедником.

Участниками Московского коор�
динационного совета региональных
землячеств было принято Обраще�
ние в адрес Национального Олим�
пийского Комитета в поддержку во�
логжан о том, чтобы символом зим�
них Олимпийских игр�2014 в Сочи
стал российский Дед Мороз из Ве�
ликого Устюга Вологодчины.

В составе делегации активно
работал заместитель председате�
ля правления Московского отделе�
ния РТСРК П.И.Акаёмов.

Укреплять духовные связи
поколений

Под крылом Международного Общественного движения «Добрые Люди Мира» зародилось
и успешно развивается международное детское движение «Добрые Дети Мира». Эта инициM
атива исходила от учащихся Московской средней школы № 1959.

ИИИИ
стория началась, когда 15
октября 2005 года недалеко
от с.ш. № 1959, в Парке име�

ни 850�летия Москвы был установ�
лен закладочный камень на месте
строительства Архитектурно�парко�
вого комплекса «Добрый Ангел Ми�
ра». Ребята взяли шефство над бу�
дущим парком. Это и подтолкнуло
их заинтересоваться меценатством,
начать изучать его историю.

29 апреля 2006 года в школе
состоялась первая учредительная
конференция «Добрых Детей Ми�
ра», которая стала уникальным ис�
торическим событием: впервые в
истории России дети объединиM
лись в подобную организацию.
На конференции ребята избрали
президиум Движения, который
возглавил директор школы Михаил
Армаисович Асирян, утвердили ус�
тав, гимн, девиз и символику. ТеM
перь здесь учат не только чиM
тать и писать, но и преподают
первые в жизни уроки добра.

Следующим шагом стало со�
здание в школе по инициативе са�
мих ребят музея меценатов, где
собраны памятные подарки бла�
готворителей – документы, книги,
фотографии с церемоний награж�
дения и закладки памятных кам�
ней, различного рода публикации,
издания и многое другое. Всё это
и подвело школьников к мысли,
что они могут самостоятельно
творить добро, вносить в общее
большое дело вклад по своим си�
лам. Учителя и руководство школы
инициативу детей поддержали.
Согласно Уставу Движения, это –
добровольная организация, кото�
рая объединяет в своих рядах уча�
щихся, разделяющих идеи и прин�
ципы гуманизма, справедливости
и общечеловеческой морали.

Необходимость создания аль�
тернативных детских обществен�
ных организаций назрела уже бо�
лее десятилетия назад – почти
сразу после развала пионерии,
служившей организующим нача�
лом для многих поколений детей
бывшего СССР. Утерянные комму�
нистические идеалы требовали
замены, но, к сожалению, то, что
предлагалось детям в качестве
основы их жизни, не были приняты
ими. Это значит, что подрастаю�
щее поколение должно было са�
мостоятельно выбрать те знаме�
на, под которыми пройдёт его дет�
ство. И здесь главной своей зада�
чей считают участники «Добрых
Детей Мира» – направить каждого
ребёнка на благородный путь со�
страдания и взаимопомощи. Осо�
бенно важно, что модель этого
Движения не придумана взрослы�
ми. Её инициировали сами дети,
приняв за основу идеи меценатов
и «Добрых Людей Мира». 

У «Добрых Детей Мира» много
различных задач. В первую оче�
редь, содействовать развитию
высоких морально�этических и
нравственных принципов у подра�
стающего поколения. Воспиты�
вать юношество в духе Добра,
Милосердия, и Созидания. Раз�
вивать и поощрять социальные,
инициативы, адресованные детям
и юношеству. Укреплять их пози�
тивное отношение к морально�
нравственным основам общест�
ва. Использовать лучший миро�
вой опыт по созданию и реализа�
ции программ поддержки детских
и юношеских организаций и т.д.

Сегодня очень важно объе�
динить всех людей, которые при�
лагает усилия для улучшения со�
стояния нашего общества – и
взрослых, и детей. Пусть это бу�
дут не только те, кто обладает
большими возможностями, но и
те, кто совершает малые дела,
ведь они тоже входят в нашу об�
щую копилку добрых дел. 

Главное, что дает Движение –
меняет систему отношений в
школе. Все участники образова�
тельного процесса и те, кто на�
ходится вокруг него, становятся
совершенно другими. Слово
«добро» постоянно у них на ус�
тах, а что может быть лучше? За�
мечательно, что меценаты обра�
тили сегодня свой взор на обра�
зовательные учреждения. 

В дальнейшем возникла идея,

чтобы к каждой школе был при�
креплен меценат. Раньше сущест�
вовали шефы, но сегодня другие
времена. То, что мэр Москвы

Юрий Михайлович Лужков объM

явил 2007 год годом Ребёнка –

начало нового отношения к деM

тям и их будущему, начало фор�
мирования новой философии
взрослых по отношению к детям. И
пусть через «Добрых Детей Мира»
формируется их новая философия
по отношению к нам, взрослым! 

Возможно, этот позитивный
опыт привлечения детей к учас�
тию в общественных процессах
поможет не только воспитать со�
циально ответственное поколе�
ние – активное, деятельное, не�
равнодушное, но и послужит
ключом к решению многих на�
сущных проблем, связанных с
детской преступностью, нарко�
манией, проявлением агрессии,
отсутствием у них заинтересо�
ванности в учебе, чувства ответ�
ственности, ясных жизненных
целей и нравственных ориенти�
ров. Ведь в детской и подростко�
вой среде много болевых точек,
которые являются прямым след�
ствием невнимания взрослых. 

«Добрые Дети Мира» – это

та организация, в которую не

записывают насильно взросM

лые, а в которую дети сами

стремятся вступить. И присое�
диниться к ним может каждый. И
те, кто в своем благоделании, об�
ращает внимание на молодое по�
коление, особенно заслуживают
поддержки, ибо наши дети оста�
ются один на один с психологи�
ческими проблемами времени и
жестокого прессинга со стороны
общества. Научить их защищать
свое пространство, свою душу,
показать им пример благотвор�
ного влияния добра � вот достой�
ная цель для разного рода благо�
творительных организаций. 

Основной движущей силой
Движения служит девиз: «Спеши�
те делать добро!» И ребята всегда
готовы прийти на помощь и сде�
лать добрые дела, где это необ�
ходимо. Примером может слу�
жить многолетняя дружба с ребя�
тами из детей�сирот и начальной
школы № 1851 компенсирующего
типа для слабослышащих детей.
Приезжая к ним в гости, ребята
привозят с собой много подарков
и театральные постановки. Такое
общение позволяет глухим детям

легче влиться в окружающий их
социум и чувствовать себя полно�
правными его членами.

Помимо этого ребята посто�
янно участвуют в благотвори�
тельных акциях для детей�сирот
московского детского дома №
15 г. Москвы, Ивановского дет�
ского дома, Морозовской дет�
ской больницы. Каждый год они
посещают ветеранов войн, при�
глашают их в гости, проводят
концерты на ветеранских пло�
щадках и дарят им заряд энер�
гии, улыбки и радость тем, кто в
этом действительно нуждается. 

С прошлого года «Дети мира»
тесно стали работать с Домом
Детских Общественных органи�
заций и Центром адаптации во�
еннослужащих. Результатом этой
деятельности стало регулярное
участие ребят в «Вахтах Памяти».
Так, в октябре 2007 года они вме�
сте с ветеранами Великой Отече�
ственной войны, ополченцами
Краснопресненской дивизии,
принимали участие в митинге�
памяти и перезахоронении вои�
нов, погибших под Ельней, защи�
щавших Москву. 

От позиции молодёжи в об�
щественно�политической жизни,
ее стремления принести пользу
своему Отечеству во многом за�
висит будущее нашей страны. По
всей стране, от Тихого океана до
Балтики, идеи Движения нашли
горячий и заинтересованный от�
клик. Ширится география дви�
жения: сейчас уже около 800
школ, из более чем 270 городов
примкнули к нему. 

Дети всех возрастов с удо�
вольствием участвуют в акциях.
Они чувствуют свою причаст�
ность к большому общему делу.
Малыши начальных классов «вы�
ращивают» свое Дерево Добрых
Дел, и мы надеемся к Новому го�
ду вырастить целую «рощу» из
таких деревьев. Если наши дети
сегодня получат верные мораль�
ные ориентиры, завтра в стране
станет меньше брошенных ста�
риков и беспризорников, мень�
ше жестокости и цинизма, боль�
ше милосердия и доброты. 

Николай Дроздов,

председатель ПопечительM
ского Совета МеждународноM
го Союза благотворительных

организаций «МИР ДОБРА», 
академик РАЕН, профессор
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Н О В О С Т И
В память о писателе0

маринисте
В Союзе писателей России со�

стоялась литературная кают�ком�
пания, посвященная 80�летию со
дня рождения известного писате�
ля�мариниста Виктора ВиктороM
вича Канецкого. В ней приняли
участие представители Военно�
Морского Флота, Морской погра�
ничной охраны, Морского (транс�
портного) рыбопромыслового,
речного флотов, Судоремонтной
промышленности, науки, курсанты
военных вузов Москвы. На литера�
турный вечер из российских реги�
онов приехали представители ре�
гиональных  отделений Общерос�
сийского Движения Поддержки
Флота из Мурманской, Рязанской,
Калужской, Владимирской, Белго�
родской, Смоленской, Тамбов�
ской, Московской областей, рес�
публики Дагестана, Крыма…

В своих выступлениях Депутат
Государственной Думы РФ, Пред�
седатель Общероссийского Дви�
жения Поддержки Флота (ДПФ)
М.П. Ненашев, Председатель Со�
юза писателей России В.Н. ГаниM
чев, Президент Союза российских
судовладельцев М.А. РомановM
ский, начальник кафедры Военно�
го университета капитан 1 ранга
А.Н. Девятериков, председатель
Совета ветеранов Северного фло�
та контр�адмирал В.Т. Лосиков,
писатели Ю.А. Виноградов, К.Б.
Раш, И.Е. Витюк, Л.А. АнисароM
ва (г.Рязань) и другие особо отме�
чали, что Виктор Конецкий на вы�
соком художественном уровне, а
не за счёт пошлости и вульгарнос�
ти, отобразил жизнь моряков,
российского военного и граждан�
ского флотов. Его творчество – яр�
кий пример для всех, кто собира�
ется писать книги, снимать филь�
мы на морскую тему.

Виктор Викторович с первых
дней создания Общероссийского
Движения Поддержки Флота, ак�
тивно участвовал в его работе, яв�
лялся членом Совета ДПФ. Сам он
родился в Ленинграде. Блокад�
ник. Окончил Первое Балтийское
военно�морское училище, офи�
цер�штурман, служил после учи�
лища на Северном флоте на ава�
рийно�спасательных судах. Капи�
тан�лейтенант запаса. На судах
Морского (транспортного флота
был в должностях  штурмана, по�
мощника капитана, капитана.

Печататься как прозаик начал
с 1956 года. Автор более 50 книг.
Среди них: «Завтрашние забо�
ты», «Огни на мерзлых скалах»,
«Соленый лёд», «Среди мифов и
рифов», «За доброй надеждой»,
«Последний рейс». По сценари�
ям и мотивам его произведений
сняты кинофильмы «Полосатый
рейс», «Путь к причалу» и другие. 

Сегодня под его именем про�
сторы морей и океанов бороздит
танкер отечественной судоходной
компании Морского флота России.

На фото: депутат Государственной

Думы Михаил Ненашев (слева) и

члены правления Московского отM

деления РСТРК писательMдрамаM

тург  Юрий Виноградов (в центре) и

поэт Игорь Витюк (справа).

Конкурс для журналистов
Правительство Москвы совме�

стно с Союзом журналистов Моск�
вы проводит в 2009 году конкурс
на лучшее освещение мероприя�
тий Года молодежи и Года равных
возможностей в городе Москве. 

Цель конкурса: всестороннее
освещение реализации в  Москве
государственной молодежной по�
литики, воспитание у молодежи по�
требности в активном и здоровом
образе жизни, развитие граждан�
ской позиции, трудовой и социаль�
ной активности, создание для каж�
дого молодого человека равных
стартовых возможностей.

В современной России наблюдается масса негативных явлений, связанных с кризисом сеM

мьи и, в частности, семейного воспитания. Это детская безнадзорность, педагогическая

запущенность детей, подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, ранние браки,

большое количество разводов и многие другие явления, прямо или косвенно обусловленM

ные нарушением нормального функционирования  семьи на фоне социальноMэкономичесM

кой ситуации в стране, а также серьёзного нравственного кризиса. Как с этим бороться, что

нужно сделать, чтобы человек рос  полноценным гражданином своей Родины,  над этим

размышляет член Центрального совета Общероссийского общественного движения «РосM

сия Православная» Юрий Павлович ЛЕОНОВ.

Место воспитания – семья 

ОО
собых рецептов воспита�
ния я не знаю. У меня пе�
ред глазами пример моих

родителей, которые собственной
жизнью научили трудолюбию, от�
ветственности за работу и семью,
любви к людям. Всё это я старал�
ся передать своему сыну Павлу и
дочери Екатерине. Вижу, что мно�
гое у меня получилось. Сын отлич�
но учился в школе, в институте.
Сейчас имеет своё дело.  Дочь с
медалью окончила школу, спец�
школу с углубленным изучением
английского языка, российско�
американскую школу с изучением
предметов на английском языке,
затем МГИМО.

Моё же детство прошло в
обычной московской семье, где
царили взаимопонимание, под�
держка и любовь.  Мои родители –
отец Павел Фролович и мама
Александра Александровна – бы�
ли интеллигентными людьми.
Главной их целью в моём воспита�
нии было то, чтобы я, в первую
очередь,  рос счастливым. Настав�
ляли не быть занудой, не панико�
вать перед трудностями. Словом,
воспитывали с уважением.

В нашей семье главной цен�
ностью было воспитание. Согла�
ситесь, в современном мире оно
много значит. Если изначально
заложить в человека доброе зер�
но – оно непременно прорастёт.
Нельзя сказать, что мама с папой
прививали нечто сверхъестест�
венное. Они  учили меня главному
– уважению к себе и другим лю�
дям. Мы живём не на необитае�
мом острове, надо уметь общать�
ся с людьми, надо любить это де�
лать. Также я благодарен своим
родителям за то, что они научили
меня добиваться своей цели. Все
это я и прививал своим детям… 

Во всяком воспитании наи�
большее влияние имеют не сами
слова или наказания, а личный

пример. Поведение близких к ре�
бенку людей – вот что каждый
день и час воздействует на его
душу. Дети сталкиваются с двумя
группами людей: со своими до�
машними и с другими – школьны�
ми товарищами, соседями и про�
сто с «улицей.» Семья старается
дать ребёнку добрый пример,
тогда как со стороны товарищей,
соседей и улицы дети часто под�
вержены дурному влиянию… 

Но это не значит, что нужно за�
претить детям всякое общение с
окружающей средой: такое поло�
жение создало бы искусственное
разобщение ребенка с окружаю�
щими и лишило бы его необходи�
мой подготовки к жизни. Надо
только следить, чтобы ребёнок
дружил с товарищами, наиболее
положительными и добродушно
настроенными, и чтобы влияние
семьи преобладало над посто�
ронними влияниями. Я, напри�
мер, знал всех друзей своих де�
тей. И могу сказать, что они води�
лись с приличными ребятами. Со
многими из них они до сих пор на�
ходятся в дружеских отношениях.

Семья – начальная школа.

Здесь ребёнок должен наM

учиться у своих родителей,

исполняющих роль наставниM

ков, урокам, которые поведут

его по жизни, урокам уважеM

ния, послушания, благоговеM

ния и самообладания. ДомашM

нее воспитание оказывает реM

шающее воздействие, наM

правляя или к добру, или к злу.

Незаметно и постепенно влиM

яние семьи и дома, направM

ленное в нужную сторону, стаM

новится силой, ведущей к исM

тине и праведности. Поэтому

воспитание в семье невозM

можно переоценить. 

По своей природе дети неж�
ны, жалостливы, искренни. Эти
добрые качества ещё в них слабы
и нуждаются в развитии и укреп�
лении. По мере того, как ребенок
рос, мы с женой старались укреп�
лять в нём такое настроение или
чувство, которое само бы боро�
лось с его дурными наклонностя�
ми и поддерживало добрые. К
счастью, в человеке есть замеча�
тельная способность, именуемая
совестью. И главной нашей зада�
чей была – развить в ребёнке чут�
кую совесть и приучить его при�
слушиваться к её голосу.

К сожалению, не во всех семь�
ях царят взаимопонимание и ува�
жение друг к другу. Неполные се�
мьи, разводы, супружеские кон�
фликты…  Но пути к счастью у
каждого свои. Вступление в брак
не гарантирует человеку полного

счастья, разрешения всех про�
блем сразу. Брак – это построе�
ние взаимоотношений с супру�
гой, детьми, родственниками
каждый день. Особенно важен
процесс построения взаимоотно�
шений в начале совместной жиз�
ни, то есть, необходима взаимная
адаптация. Период адаптации �
обязательный этап становления
семьи. Он может длиться годами
или быть коротким. Многое зави�
сит от желания, от умения идти
навстречу друг другу.

Мы с супругой вместе в браке
живём уже более 30 лет.  Всякое в
жизни бывало. Но мы всегда ста�
рались выслушать претензии и
обиды друг к другу, не перебивая.
Разговор вёлся без каких�либо на�
меков, откровенно. И всё станови�
лось на свои места. Главное, не
предъявлять неясных упреков, не
говорить намёками. Ибо ясно
сформулированная, искренняя
речь – лучший помощник в разре�
шении конфликта.

Хочу особо заметить, что
главным  путём нравственного
воспитания маленького ребёнка
является его общение с взрослы�
ми. Чем богаче общение, тем

активнее эмоциональное восM

приятие малышом окружаюM

щего мира, шире возможносM

ти нравственного воспитания.

Однако было бы проявлением пе�
дагогической безграмотности
родителей их поведение, про�
диктованное стремлением не
спускать с ребёнка глаз и бежать
к нему по первому зову. Нужно
уметь различать его потребности
и капризы, чтобы первые удовле�
творять, а вторые пресекать.

Как мне кажется, ребёнок
рождается с определённой за�
кладкой физических и интеллек�
туальных возможностей, со сво�
им собственным замечательным
«я», которое мы часто называем
нашей сущностью. Последняя, в
свою очередь, обречена на кон�
такт с обществом. 

В результате этого контакта с
семьёй, детским садом, школой,
друзьями формируется лич�
ность. И то, насколько она, эта
личность, позволяет проявляться
нашей сущности, и делает нас та�
кими, какие мы есть: духовными
или меркантильными, совестли�
выми или циничными, умными
или примитивными, добрыми или
злыми, искренними или лживы�
ми, одним словом, созидателями
или разрушителями. Таким обра�
зом, какая�то часть нас � это на�
ши бабушки и дедушки, а часть –
влияние общества и плюс много
ещё всяких составляющих, ведь

человек – это система, сложная и
противоречивая.

Влияние семьи отличается осо�
бой продолжительностью во вре�
мени. Дома ребёнок проводит при�
мерно две трети своего времени.
Здесь он играет, читает, готовит
уроки, включается в бытовой труд,
отдыхает, слушает радио, смотрит
телевизор, обменивается своими
впечатлениями с близкими, делит�
ся с ними своими радостями и пе�
чалями. Привычки, полученные в
семье, остаются на всю жизнь.

Однако не только семья, но и
школа должна учить ребенка да�
вать оценку происходящему во�
круг него с позиции нравствен�
ности. Она должна способство�
вать развитию в нем положи�
тельных духовно�нравственных
качеств.  В первую очередь вос�
питывать, а потом уже учить.
Воспитывать в широком смысле
слова – здравомыслящего, при�
способленного к реалиям совре�
менной жизни человека с собст�
венными убеждениями и внут�
ренними жизненными правила�
ми, которые закладываются
именно в этом возрасте и оста�
ются на всю жизнь.

Хотим мы этого или не хотим,
хочет этого школа или не хочет,
так или иначе, все процессы, ко�
торые происходят в ней, все вза�
имоотношения между учениками
и учителями, накладывают опре�
деленный отпечаток на процесс
воспитания ребенка. Весь во�
прос в том, хороший отпечаток
или плохой. Когда дети идут в
школу, родителям лучше заду�
маться о том, а повезёт ли его ре�
бенку с учителями. Ведь на са�
мом деле, в школе работают раз�
ные люди. И хочется, чтобы твой
ребенок учился у мудрых учите�
лей, готовых находить подход к
каждому отдельно взятому уче�
нику, уважающих и видящих лич�
ность в каждом ребёнке. Но по�
падаются «училки», которым ни�
чего не стоит запустить в ученика
мелом, обозвать его идиотом и
дебилом, унизить достоинство
ученика перед другими одно�
классниками… 

Таким учителям не только
нельзя учить, их ещё нельзя подпу�
скать к школе ближе, чем на пу�
шечный выстрел. Поучившись хотя
бы у одного такого педагога, ребе�
нок может выйти из школы, в луч�
шем случае, с целым набором
комплексов. А таких учителей в на�
ших школах далеко не единицы. И
совершенно ясно становится, что
позитивную лепту в процесс вос�
питания ребёнка учителя подобно�
го рода не внесут. 

П А М Я Т Ь

ББ
елоруссия отметила
свой главный госу�
дарственный празд�

ник – День независимости и
65�летие освобождения ре�
спублики от немецко�фа�
шистских захватчиков. Он
был объявлен в 1996 году
декретом президента стра�
ны Григория Лукашенко и
стал символом националь�
ного возрождения государ�
ства. По воле граждан, вы�
сказанной на республикан�
ском референдуме, празд�
ник отмечается в день осво�
бождения Минска от немец�

ко�фашистских захватчиков
в июле 1944 года. Это дань
героизму и стойкости мин�
чан, самоотверженной
борьбе подпольщиков, бес�
примерному трудовому по�
двигу тех, кто поднимал ре�
спублику из развалин, стро�
ил заводы, дома, школы, кто
выпускал первую продук�
цию на предприятиях.

Этот «праздник со сле�
зами на глазах» отметили не
только в Белоруссии, поте�
рявшей на той войне 2 мил�
лиона 200 тысяч своих сы�
новей и дочерей. В торже�

ствах, посвященных 65�ле�
тию освобождения Бело�
руссии от немецко�фашист�
ских захватчиков, а в самой
республике вместе с этой
датой праздновали еще и
День независимости, при�
няли участие ветераны из
России и других стран СНГ,
громившие летом 1944�го
на ее земле общего врага в
ходе операции «Багратион».
Свои поздравления брат�
скому народу направили
президент России Дмитрий
Медведев, руководители
других государств. В Куль�

турном центре Вооружен�
ных Сил РФ состоялся боль�
шой праздничный концерт,
посвященный 65�летию ос�
вобождения Белоруссии.

В российской столице,
где, по некоторым данным,
сегодня проживают около
60 тысяч этнических белору�
сов, объединенных в Регио�
нальную национально�куль�
турную автономию «Белору�
сы Москвы», многие меро�
приятия, связанные с этой
знаменательной датой, про�
шли накануне. В частности,
при поддержке совета Авто�
номии во главе с профессо�
ром Сергеем Кандыбовичем
состоялась научная конфе�

ренция «65�я годовщина ос�
вобождения Белоруссии от
немецко�фашистских за�
хватчиков: история и совре�
менность», в которой приня�
ли участие ученые, предста�
вители посольства Респуб�
лики Беларусь в Российской
Федерации, ветеранских
организаций двух стран, де�
ятели науки и культуры, вои�
ны Московского военного
гарнизона. Заметным со�
бытием стало И открытие
на днях в Центральном му�
зее Великой Отечествен�
ной войны на Поклонной
горе выставки «Гром над
Полесьем».

Василий СМИРНОВ

ММыы  сс  ттооббоойй,,  ББееллааррууссьь!!
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Государственный 
историко�архитектурный,

художественный и ландшафтный
музей�заповедник «Царицыно»

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Большой дворец

Царицынские древности
(цокольный этаж, сектор «В»)

Быль и новь Царицына
(1�й этаж, сектор «А»)

Великая Екатерина
(1�й этаж, сектор «В»)

Прощай, великая Руина
(1�й этаж, сектор «А», зал № 105)
Дары Московского Правительства 

ГМЗ «Царицыно».
Шедевры художественного собрания ГМЗ «Царицыно».

Искусство шпалеры: две славные эпохи
(2�й этаж, сектор «А», залы 22�26, 28, 30

до 31.12.2009)
Хлебный дом

Царицыно сквозь века. Коллекция народного искусства
из собрания ГМЗ Царицыно

(2�й этаж, залы 27�31)
Царицыно сквозь века. Коллекция декоративно�при�

кладного искусства
из собрания ГМЗ Царицыно. Реэкспозиция

(2�й этаж, залы 32�37)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ
Большой дворец

Вокруг света с мольбертом
Из собрания Государственного Русского музея и част�

ных коллекций Москвы и Санкт�Петербурга.
К 80�летию ВАО «Интурист»

(2�й  этаж, сектор «В», залы 31�40, 252 11.06�13.09.2009)

Хлебный дом
Топография счастья: Русская свадьба

Конец XIX – начало XX века
(Из собраний музеев, архивов, частных коллекций Санкт�Пе�
тербурга и Москвы. 1�й этаж, залы 1�24. 22.07�18.10)

Русские иконы из собрания М.Е.Елизаветина
(2�й этаж,  залы: 25, 26, 38�43 до 01.10.2009)

Агентство печати «Палиха 10» 

предлагает широкий спектр

издательскоMполиграфических услуг.

Бланки, буклеты, визитки, календари,

баннеры, пластиковые карты, книги и

многое другое от замысла и до

реализации. Оперативно, качественно,

по доступным ценам.

Тел.: (499) 929M95M27,

8M905M760M18M81.

EMmail:  info@paliha 10.ru

Р Е К Л А М А

МУЗА
На вечном поселении с поэтом
Живёт и мучается муза в тишине,
То загорелой прибежит под утро летом
Или утонет в водке и вине.

Она нужна поэту, как молитва,
Как небо лётчику, где светофоров нет.
Она всегда мучительная битва
За точный образ или же сюжет.

Она возносит высоко – высоко,
Она растопчет до крови судьбу,
Она то близко, то порой далёко,
То воспеваешь ею ты не ту.

С ней ты грустишь и куришь сигареты, 
Вверяешь тайные желанья и мечты,
Лишь перед нею вызывающе раздеты,
Твои все чувства, 

как деревья без листвы.

Когда она вдруг долго не приходит,
Ты места не находишь – сам не свой,
Но очень счастлив, если в хороводе
Тебя навек уводит за собой!

КРУГ

Круги на воде, под глазами, 
В ромашках, на белом листе,
Омыты – от горя слезами,
Сверкают – в ночной красоте.

Кругами ведут хороводы,
Спортсмены по кругу бегут,
И чтоб избежать развода
К любимым кругами идут.

По кругу Земля вращается
И жизнь наша – вечный круг.
И с другом – по кругу прощаемся,
Когда умирает друг.

Случается, так мы закрутим,
Что кругом идёт голова,
И дров наломаем, нарубим,
Не те говорим слова.

Белым всё бело от снега,
Сидит вороньё на лугу, 
А я, задыхаясь, от бега
Назло по прямой бегу.

ПАМЯТНИК СЕРДЦУ

В Саратове поставили
памятник сердцу.

(Из газет)

Есть сердцу памятник теперь!
Какому? Разве это важно?
Не пережившему потерь
Или живущему отважно.

Цветы к нему не возлагают,
Жених с невестой – не идут.
Вокруг рябины лишь пылают
Да соловьи до слёз поют.

Оно замёрзнет не от холода,
Сгорит не в летний, жаркий зной...
О нём вдруг вспомнишь,

когда в бороду
Бес лезет очень молодой.

ДАРИТЕ ЛЮБИМОЙ ЦВЕТЫ

Дарите любимой цветы
На радость, 

на зависть,
для блаженства.

Дарите лунные мосты
И не скупитесь джентльменства.

Вы не держите для любимой на потом
Подарки, 

поцелуи, 
песни,

Чтоб не пришлось жалеть о том,
Когда любовь уйдёт вдруг если.

Вы говорите с благодарностью сейчас
Слова любви, признания, прощения.
Пусть утром сонным, в поздний час
Любимая услышит Ваши восхищения!

Ведь даже если грянет в мае гром,
И больше никогда Вы не увидитесь,
Вы вспомните когда�нибудь мельком
Друг друга.

С нежностью.
И не обидитесь.

Пётр АКАЁМОВ,
член Союза писателей России,

лауреат многих литературных

премий

ЖИЗНЬ НАША – ЖИЗНЬ НАША – 
ВЕЧНЫЙ КРУГВЕЧНЫЙ КРУГ

ЗЗ
елёного сигнала све�
тофора мы дожида�
лись уже минут пять. 

Народ прибывал, и со�
бравшаяся толпа на чём свет
стоит костерила проклятый
светофор на переходе через
Кудринскую площадь. 

…Шла десятая минута
ожидания, а по�прежнему
издевательски горел крас�
ный. По Садовому кольцу
мчался бесконечный поток
спешащих машин.

В те времена, в самом
начале двухтысячных, под
Кудринкой и подземный пе�
реход ещё не прорыли,  и
даже не поставили пеше�
ходный мост�времянку. 

Но вот прошла ещё одна
минута бессмысленного ожи�
дания. Бешенство так и нака�
тывало изнутри, но не на кого
было его излить. Московские
власти боролись с пробками
на дорогах, а мы – пешеходы
– с яростным желанием кого�
нибудь обматерить. 

…Зелёного света не бы�
ло уже пятнадцать минут –
это я точно знал, ибо бес�
престанно поглядывал на
часы. Народ от метро «Бар�
рикадной» всё прибывал и
прибывал. И спешил он по
делам, а дела почему�то
всех нас ждали на противо�
положной стороне Садово�
Кудринской.

Кто�то из смельчаков
пытался было заступить на
мостовую, дабы обратить
внимание неведомого регу�
лировщика, что пора бы и
переключать сигнал свето�
фора! Но мчавшиеся совсем
близко машины обдали вы�
скочку грязью, и он с горе�
чью ретировался.

И вдруг сквозь толпу, по�
хозяйски, деликатно распи�
хивая нас локтями, стал ва�
льяжно протискиваться по�
мятого вида подвыпивший
мужичок весьма скромного
телосложения в одежонке
не первой свежести:

– Посторонись, народ
московский! Паромщик
идёт! – С этими словами он
осенил себя крестным зна�
мением, промолвил: С Бо�
гом! – и смело ступил на про�

езжую часть, а затем быстро
сделал три�четыре шага.

Взвизгнули тормоза
резко затормозившего ав�
то, которому поневоле при�
шлось объехать храбреца.
Вслед за поводырём на
мостовую ступили и самые
смелые из нас.

Водители проезжавших
машин орали что�то гнусное
в нашу сторону, но мы  уже
плотно заняли почти всю
крайнюю правую полосу дви�
жения, и плевать нам было на
негодовавших шоферюг.

Наш предводитель мел�
кими, но выверенными шаж�
ками продвигался всё даль�

ше вперёд, а мы – вслед за
ним. И вот уже две дорож�
ные полосы наши! На другой
стороне улицы, увидев та�
кое дело, народец, пусть и
не столь уверенно,  тоже пе�
решёл в наступление.

Всего несколько мгнове�
ний – и проезжая часть Са�
дового кольца уменьшилась
вполовину! Скорость движе�
ния потока машин снизи�
лась, и даже стала возникать
так нелюбимая московски�
ми водителями пробка. И в
сей момент наш лоцман с
поднятой рукой победителя
и широко расправленной
грудью уверенным шагом
повёл нас всех на другую
сторону улицы. Кто�то рас�

торопно шагал, иные неук�
люже бежали, обгоняя пред�
водителя, то и дело налетая
на пешеходов из встречного
потока, но  за какую�то ми�
нуту вся толпа пересекла
восьмиполосную дорогу. А
зелёного сигнала светофо�
ра, кстати, так и не было... 

Довольный собой, наш
«Сусанин» победоносно ог�
лядел нас и воскликнул:

– Эй, народ честной, а по
совести�то надобно бы и
деньжат подкинуть провод�
нику для сугреву!

Кто�то делал вид, что не
расслышал или не понял, а
иные, в их числе и я – пода�
вали бродяге рубликов по
пять�десять. 

Думалось: вот ещё и об�
ратный рейс сделает – гля�
дишь, и на поллитру с нехи�
трым закусоном наберёт. 

Уже много позднее этого
мужичонку я стал узнавать у
метро «Баррикадная», где
он угощал выпивкой своих
дружков.

Не скажу, что в те годы я
часто ходил этим маршру�
том через Кудринскую пло�
щадь, но необыкновенного
смельчака я запомнил.

Затем построили пеше�
ходный мост, а после – даже
прорыли пешеходный пере�
ход под Садовым кольцом.

Так и забылась бы эта
история с нервным топтани�

ем на тротуаре в ожидании
зелёного сигнала светофо�
ра, да вот недавно всё точь�
в�точь повторилось на пе�
шеходном переходе через
Сухаревскую площадь. Не�
сказанно обрадовался я,
что, как и прежде, нашим
пешеходным «паромщиком»
был всё тот же мужичонка! 

Знать, не перевелись
богатыри на земле русской! 

Конечно, постарел толь�
ко бродяга, совсем уж гряз�
новат стал, да и от обильной
выпивки на ногах держался
едва�едва. Но спасибо, что
всего на четвёртой минуте
ожидания перевёл нас че�
рез Садовое кольцо (будь
оно трижды неладно!).

А как�то на днях иду я по
уже упомянутому новому
подземному переходу у Куд�
ринской площади и приме�
чаю в переходе новую ни�
щенку. Вообще�то, и фаль�
шивые монашки, и профес�
сиональные нищенки, и без�
голосые певцы, и всякая
рвань, – очень любят этот
переход, видимо неплохо
народ им подаёт. Но тут сра�
зу бросилось в глаза новое
лицо – и одета старушка
как�то не так – аккуратнень�
ко, что ли, и просит подая�
ние стыдливо, и непритвор�
но плачет. 

Не поленился, подхожу:
– Бабуля, а что: разве

нынче в Москве пенсии не
платят?

– Платят, хорошо платят.
А родимый наш Юрий Ми�
хайлович Лужков и на похо�
роны сыночка денежек дал.
Да вот уж очень хочу спра�
вить памятник гранитный на
могилке ненаглядного мое�
го, – и тихонько всхлипнула.
– Месяц уж, как сыночка ма�
шина задавила. – И покати�
лись слёзы из подслепова�
тых старушечьих глаз.

И только тут я заметил в
её руках, державших пакет
для сбора денег, маленькую
фотокарточку не очень мо�
лодого мужчины, в котором
я легко угадал того нашего
безвестного героя�прово�
жатого...

Игорь Витюк
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