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Президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал несколько 
поручений по пред-
ложениям, озвучен-
ным в ноябре 2013 
года на Литератур-
ном собрании.  В 
перечне - организа-
ция Года литературы 
и Фонда поддержки 
литературы, гранты и 
другие виды финан-
сирования отрасли.

По итогам перво-
го Российского лите-
ратурного собрания, 
которое прошло 21 но-
ября прошлого года, 
Владимир Путин ут-
вердил ряд поручений. 
Перечень задач был 
подписан 14 января 
2014 года и опублико-
ван на официальном 
сайте российского 
президента. Поруче-
ния адресованы Пра-
вительству страны, 
Администрации пре-

зидента, а также МИДу России.
До 15 марта Администрация 

президента в сотрудничестве со 
специалистами отрасли и рос-
сийским правительством должна 
разработать и представить на об-
суждение варианты организации 
федерального Фонда поддержки 
отечественной литературы.

Российское правительство 
должно до первого марта доло-
жить о проработке вопроса об 
учреждении президентских гран-
тов, которые будут выдаваться с 
целью поддержать некоммерче-
ские организации, деятельность 
которых связана с продвижением 
на отечественном рынке литера-
туры и с популяризацией чтения. 
Также правительство должно 
разработать другие механизмы 
оказания финансовой помощи 
компаниям, которые продвигают 
в стране литературу и развивают 
интерес к чтению.

Кроме того, руководству 
страны нужно будет до 1 апре-
ля изучить, насколько велика 
необходимость вносить в за-
конодательство изменения, 

регулирующие отношения с ра-
ботодателями и пенсионное обе-
спечение литературных работни-
ков.

Займется правительство и 
высшим образованием в сфере 
литературы: рассмотрит возмож-
ность расширения перечня спе-
циальностей и направлений под-
готовки литработников.

На обсуждение вынесут на-
звания профессий и должностей 
работников различных сфер ис-
кусства, а также сотрудников 
СМИ, которые нужно включить в 
Общероссийский классификатор 
занятий и перечень профессий.

Должны быть разработаны 
меры государственной под-
держки ВУЗов, которые готовят 
литературных переводчиков, 
специализирующихся на рабо-
те с произведениями на языках 
народов РФ, СНГ, Прибалтики, 
Грузии. Господдержку окажут и 
организациям, осуществляю-
щим издательскую деятельность 
и специализирующихся на из-
дании и распространении таких 
произведений.

Доклад о проделанной по по-
следним трем пунктам работе 
должен будет сделан 1 июня ны-
нешнего года, а ответственным 
за выполнение поручений по ВУ-
Зам и издательствам назначен 
Дмитрий Медведев.

До 15 апреля 2014 года пра-
вительство РФ, совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
страны, должно разработать и 
представить предложения о про-
ведении в 2015 году в Российской 
Федерации Года литературы. 
Причем это поручение Владими-
ра Путина предусматривает не 
только озвучивание концепции 
мероприятия, но и готовый план 
его финансового обеспечения.

Министерство иностран-
ных дел России до 1 июня 2014 
года должно провести мони-
торинг и анализ эффектив-
ности существующих форм 
продвижения и популяриза-
ции русского языка, русской 
литературы и литературы на-
родов Российской Федерации 
за рубежом. За это поручение 
отвечает Сергей Лавров.

25 лет Гильдии 
актеров кино 
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Обнимите друзей! Романса свежее дыханье

Литература как часть культуры

Культура – это 
многогранное явление: это 
и театр, и кино, и живопись, 

и литература, и народное 
творчество. И проблемы всех 

культурных жанров мы должны 
рассматривать в контексте 

формирования единого 
самобытного пространства 

культуры нашей страны.
Президент России 

Владимир Путин 

Сохранить единую 
систему цирков Стр. 3

В знак дружбы и взаимного уважения
В Каннах, жемчужине Лазур-

ного берега, состоялось гранди-
озное событие, которое останется 
в истории культурных отношений 
России и Франции. На бульваре 
Круазетт была открыта скульптур-
ная композиция «Ангел-Хранитель 
с пальмовой ветвью» известного 
российского скульптора, худож-
ника, президента Международной 
академии культуры и искусства, 
заслуженного художника России, 
члена-корреспондента Россий-
ской академии художеств, члена 
правления Московского отделе-
ния РТСРК Петра Стронского. 

Открытие монумента было 
приурочено к знаменательным со-
бытиям – столетию отеля «Карл-
тон», которое отмечалось недавно, 
и 400-летию династии Романовых, 
с чьим именем непосредственно 
связана история отеля. Для мно-
гих представителей династии он 
был излюбленным местом отдыха. 
Представители известных русских 
аристократических фамилий, дея-
тели нашей культуры и искусства 

не раз становились гостями зна-
менитого отеля.   

Его можно назвать своеобраз-
ным символом русско-француз-
ской дружбы. Не раз наши народы 
объединяло и братство по ору-
жию. В 2014 году отмечается сто-
летняя годовщина союзнических 
отношений Франции и России в 
годы Первой мировой войны.

В память об этих исторических 
событиях российская обществен-
ность передала в дар француз-

скому народу скульптуру «Ангел-
Хранитель с пальмовой ветвью». 
Очень знаменательно, что эта 
скульптура стоит перед отелем 
«Карлтон», на известном во всем 
мире Бульваре Круазетт, непода-
леку от Дворца фестивалей, кото-
рый объединяет людей всего мира 
посредством искусства. 

В торжественных мероприя-
тиях приняли участие: мэр города 
Канны Бернар Брошан, генераль-
ный консул России в Марселе 

Владимир Поздняков, депутат Го-
сударственной Думы РФ, трех-
кратный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов, первый 
заместитель исполнительного 
директора Русского Географиче-
ского общества Андрей Воскре-
сенский, основатель и директор 
Ассоциации по сохранению рус-
ского культурного наследия во 
Франции Рене Герра и др. 

Торжественный день начался 
с возложения венков к памятнику 
Героям Первой и Второй Мировых 
войн и был продолжен церемони-
ей открытия скульптурной компо-
зиции «Ангел-Хранитель с паль-
мовой ветвью». Вел ее номинант 
на приз Каннского кинофестиваля, 
режиссер Кирилл Мозгалевский. 
Приветствие от Председателя Го-
сударственной Думы РФ Сергея 
Нарышкина в честь открытия мону-
мента зачитал депутат Госурствен-
ной Думы РФ Анатолий Карпов. 
Приветствие от Главы Российского 
Императорского Дома Романовых 
зачитал заместитель главного ре-

дактора журнала «Исторический 
вестник» Игорь Керемецкий. 

«Ангел-Хранитель» – один из 
самых знаменитых символов до-
бра и милосердия, который, наи-
более полно отражает идею друж-
бы и взаимопонимания между 
Россией и Францией. Надпись на 
памятнике гласит: Народу Фран-
ции от Народа России в столет-
нюю годовщину союзнических 
отношений в Первой мировой во-
йне, 400-летия Дома Романовых 
и в год столетия отеля «Карлтон», 
в знак дружбы и взаимного уваже-
ния. Высота скульптуры, отлитой в 
бронзе, составляет 3 метра от ос-
нования до верхней точки вместе с 
постаментом, и вес 1 тонна.

Возведение скульптурной ком-
позиции «Ангел-Хранитель с паль-
мовой ветвью» имеет важнейшее 
общечеловеческое значение с точ-
ки зрения распространения идей 
добра, мира, благотворительности 
и расширения гуманитарных свя-
зей. 

Галина Исаева
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Заслуженный художник России Пётр Стронский:

«Построить храм в душе гораздо труднее…»

Заслуженный художник 
России, президент Междуна-
родной академии культуры и 
искусства Пётр Стронский из-
вестен в России и за рубежом 
как разносторонний мастер 
в области живописи, скуль-
птуры и монументального ис-
кусства. Ещё в 2008 году с 
большим успехом состоялась 
его выставка в здании Адми-
нистрации Президента России 
в Кремле, которая продемон-
стрировала работы автора 
разных периодов творческой 
деятельности.  

Жанровая палитра лауре-
ата Международной премии 
имени Н.К.Рериха, премии 
Всероссийского выставочного 
центра за росписи Храма Хри-
ста Спасителя, созданная за 
последние тридцать с лишним 
лет Петра Стронского, впечат-
ляет. Здесь все образы Рос-
сии: лики святых и портреты 
прославленных военных, изо-
бражения исторических героев 
и среднерусские пейзажи.  

- Пётр Тимофеевич, не так-
то просто художнику выставить 
свои работы в Кремле. Как дол-
го Вы шли к этому?

 - Мой творческий путь к это-
му, действительно, был долгим и 
непростым. Хотя по картинам вы-
ставки легко можно проследить 
всю мою творческую жизнь - от 
службы в морской пехоте на Ти-
хоокеанском флоте и впечатлений 
от поездок по Европе, до участия в 
росписи Храма Христа Спасителя. 

Сам я родом из Уссурийска. 
Рисовать начал рано, принимал 
участие в школьных конкурсах, 
в 1970-х годах учился в художе-
ственной школе, в 1985 году окон-
чил с отличием факультет живопи-
си Дальневосточного института 
искусств, в 1993 году - Москов-
ский государственный академи-
ческий художественный институт 
имени В. И. Сурикова. Дипломом 
была настенная роспись «Райский 
сад» в холле клиники детской хи-
рургии в Москве. Потом уехал в 
Норвегию. Результатом поездки 
стала серия норвежских пейза-
жей.

Ещё учась на Дальнем Восто-
ке у известнейшего пейзажиста, 
члена-корреспондента Академии 
художеств Кирилла Шебеко, без-
раздельно отдал своё сердце 
пейзажу. Великие мастера фран-
цузского импрессионизма, такие 
как Клод Моне, Поль Сезанн, Се-

ра, Синьяк, покорили меня тем, 
что сумели стряхнуть с пейзажа 
коричневую условность палитры 
классицизма, когда они писались 
в мастерской, а не на пленэре. По-
этому я всем сердцем стремился 
во Францию, на родину импрес-
сионизма. Сейчас эти поездки 
стали ежегодными. Пейзажи, 
написанные на юге Франции, в 
окрестностях бургундской дерев-
ни Тэзе, рождают ощущение Все-
ленной как нашего общего дома. 

Ну, а близость к стилистике 
французской живописи XIX века 
обеспечивает мне успешное уча-
стие на протяжении многих лет в 
аукционах Друо и де Вант, регу-
лярно проходящих во Франции с 
конца позапрошлого века.  

Со временем я освоил самые 
разные жанры монументальной и 
станковой живописи. Мои роди-
тели, педагоги по профессии, по-
началу настороженно отнеслись 
к моему выбору. Но, видя, что у 
меня все получается, они мне по-
верили, и я не мог не оправдать их 
ожиданий. Время показало, что у 
меня, слава Богу, все состоялось. 

- В Вашем творчестве за-
метное место занимает геро-
ико-патриотическая тематика, 
наверное, это с чем-то связа-
но?

- С детства я рос в атмосфе-
ре уважения к памяти предков. В 
семье ходили легенды о нашем 
родственнике контр-адмирале 
Василие Григорьевиче Строн-
ском, который получил от госуда-
ря кортик за храбрость и отвагу, 
проявленные при обороне Порт-
Артура. В честь мичмана Николая 
Ивановича Стронского названа 
гряда островов на юге корейского 
полуострова за его заслуги в ис-
следовании и освоении Дальнего 
Востока. 

Мой отец и четверо его бра-
тьев защищали Родину в войне с 
фашистской Германией и импе-
риалистической Японией. Стар-
ший брат отца, морской пехоти-
нец Сергей Петрович Стронский 
погиб под Старой Русой. Наш 
родственник, лейтенант мор-
ской пехоты, Кирилл Федорович 
Стронский получил звание Героя 
Советского Союза в боях под Кер-
чью. 

Отец моей мамы Василий Пе-
трович Солодовников, кавалер 
ордена Боевого Красного Знаме-
ни. Мой отец, ветеран Карельско-
го фронта, попал на фронт в 16 
лет, но с победой над фашистской 

Германией война для него не за-
кончилась – его часть перебро-
сили на Дальний Восток, где они 
на кораблях высаживали десанты 
для освобождения Курильских 
островов.

Вы понимаете, что человек, 
который вырос в атмосфере пре-
клонения перед подвигами пред-
ков, просто обязан проводить в 
своем творчестве линию патрио-
тизма и государственности сред-
ствами искусства. Я сам отслужил 
срочную службу в десантно-штур-
мовом батальоне 55 дивизии 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота. Награжден медалями «За 
службу в морской пехоте», «За За-
слуги», чем очень горжусь. 

Мой сын пошел по нашим 
стопам – он отдал свой долг Ро-
дине в бригаде морской пехоты 
Севастополя. С 1995 года вхожу 
в центральный совет Всероссий-

ской общественной организации 
морских пехотинцев «Тайфун», 
объединяющей в своих рядах ма-
тросов, сержантов, офицеров, ге-
нералов в разные годы, посвятив-
ших свою жизнь службе в рядах 
этого легендарного рода ВМФ.

 Я являюсь автором проекта 
памятника морским пехотинцам 
на Поклонной горе. В творческий 
коллектив для работы над этим 
проектом включились известные 
скульпторы и архитекторы Рос-
сии. Думаю, что общими усили-
ями мы создадим выдающийся 
монумент, посвященный истории 
морской пехоты и самым ярким 
страницам ее боевой славы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

В разные годы мною написаны 
портреты сослуживцев, матросов, 
офицеров и генералов морской 
пехоты. Многие заняли достойное 
место в различных музеях России. 
Серия этих портретов будет про-
должена мною, так как снова и 
снова я встречаю замечательных 
и отважных людей, посвятивших 
свою жизнь защите Родины.

- У Вас также много работ 
посвященных религиозным те-
мам.  

- Говорят, у каждого человека 
своя дорога к храму. Моя дорога 
к храму началась ещё со времен 
учебы в Дальневосточном инсти-
туте искусств. С группой рестав-
раторов из Центра имени Грабаря 
мы посетили много церквей на 
Псковской земле. Думаю, что эти 
поездки сыграли большую роль в 
моей творческой судьбе. Их ре-
зультатом стал дипломный трип-

тих «Реставраторы», центральную 
часть которого - портрет извест-
нейшего специалиста в области 
древнерусской живописи А.Н. 
Овчинникова - приобрело Мини-
стерство культуры России.

Позже, уже, будучи студентом 
Академического художественно-
го института им. В. Сурикова, с 
группой московских художников 
я побывал на Соловецких остро-
вах, известных своей трагической 
судьбой, написав там серию кар-
тин «Соловки. Красный закат», 
«Соловецкие острова» и др. 

- Вы как-то сказали, что 
важной вехой в Вашей судьбе 
явилась работа в коллективе 
художников, воссоздавших 
росписи Храма Христа Спаси-
теля… 

- Я до сих пор благодарен судь-
бе за то, что в свое время попал на 
отделение монументальной жи-
вописи, которое возглавлял тог-
дашний директор Третьяковской 
галереи Юрий Королёв и учился 
у таких художников, как Валентин 
Челомбиев и Виталий Бакшаев. 
Они многому меня научили, что 
позволило совсем по-другому 
взглянуть на мир.  

Что касается росписей стен 
храма Христа Спасителя, то я сво-
ими руками создал 38 образов 
святых. Символично, что роспись 
храма была начата с придела 
Александра Невского. Первым 
на его белоснежных стенах мною 
был написан лик святого князя 
Глеба Владимирского. Следую-
щим был воссоздан лик старшего 
брата Александра Невского - свя-
того Фёдора Ярославовича, скон-
чавшегося в 16 лет в день свадь-
бы…  

Находясь в окружении за-
мечательных художников-ико-
нописцев, я получил большой 
профессиональный и духовный 
опыт. Постоянно находясь вблизи 
алтаря, у меня многое менялось в 
жизни…  

- В ходе выставки в Кремле 
состоялась и презентация про-
екта  «Ангел Хранитель Мира». 
Правда ли, что этот проект не 
имеет аналогов за всю исто-
рию монументального искус-
ства в России? 

 - Уникальный проект « Ангел 
Хранитель  Мира», созданный во 
славу добрых дел человечества, 
выходит на новый этап. Начало 
ему положили скульптурные ком-
позиции уже открытые по моему 
проекту  в тридцати городах мира. 
Они имеют разный архитектурный 
облик связанный с особенностя-
ми окружающей среды и ланд-
шафта. Сегодня число городов, 
поддержавших нашу идею, уве-
личилось до пятидесяти. Символ 
единения людей и укрепления их 
духовной связи приобретает по-
истине планетарный масштаб. 
Мой новый проект имеет высо-
ту 135 метров. Это позволит па-
мятнику претендовать на звание 
«Восьмого чуда света». Он под-
разумевает установку трех фигур: 
«Ангела жизни», «Ангела мира» 
и «Ангела добра». Общая высота 

композиции почти в три раза вы-
ше знаменитой  статуи Свободы в 
Нью-Йорке. 

Центр архитектурной ком-
позиции определяет сфера, 
символизирующая земной шар, 
увенчанная  фигурой Ангела. Ар-
хитектурные композиции пред-
полагается установить в разных 

уголках России . Во Владивостоке 
планируем установить ее на входе 
в бухту Золотой Рог как маяк, что-
бы он встречала гостей, которые 
на кораблях входят на территорию 
России, вторую — в Сочи, а тре-
тью, скорее всего, в Калинингра-
де.

 - Ваши картины украша-
ют собрания Музея семьи 
Рерихов в Нью-Йорке, Санкт-
Петербурге, Музея Россий-
ской Академии Художеств, Го-
сударственной Третьяковской 
Галереи, в Музее им. Васнецо-
вых в Кирове, музея истории 
Москвы, Музея  Московского 
Кремля и др. Это говорит в 
первую очередь о высоком ва-
шем профессионализме. Что 
сегодня больше всего волнует 
Вас в вашем творчестве? 

 - Меня волнует больше все-
го наша история, наши храмы, 
многие из которых до сих пор не 
приобрели свой первоначальный 
вид. И потому я всегда с огром-
ной радостью принимаю участие 
в восстановлении православных 
святынь.  

Сегодня, когда многие лю-
ди в нашей стране живут в бед-
ности, социально не защище-
ны, а небольшая, по меркам 
России, группа людей сказочно 
богата, особенно важно сохра-
нить те духовные и нравственные 
идеалы, на которых веками стро-
илась жизнь людей, необходимо 
вернуть евангельские ценности в 
жизнь современного человека.

Я глубоко убежден, что вопло-
щение средствами изобразитель-
ного искуства духовных заповедей 

святых Русской земли, поможет 
духовному и нравственному про-
буждению нашего народа и воз-
рождению Великой России. И мой 
долг, как православного худож-
ника, сделать всё возможное для 
духовно-нравственного возрож-
дения нашего многострадального 
народа. Ведь построить храм в ду-
ше гораздо труднее, чем возвести 
стены храма на земле…

Беседовал 
Николай Терещук

Портет отца

Храм Христа Спасителя 
в Рождественскую ночь
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В Мосгордуме состоялось за-
седание круглого стола на тему 
«Новая Москва». Первый год раз-
вития: проблемы и перспективы». 
Прошел год, и для подведения 
первых итогов были приглашены 
представители департаментов, 
общественность, чтобы всем 
вместе собраться и обсудить по-
ложение дел. 

По окончании заседания 
Председатель Мосгордумы Вла-
димир Платонов дал свою оценку 
работы органов власти по про-
блеме присоединения к Москве 
новых территорий. Он отметил, 
что обсуждение,  состоявшееся в 
стенах Московской городской Ду-
мы, - очень важное. В связи с из-
менением столичных границ была 
проведена кропотливая и тяже-
лейшая работа, порой не всегда 
заметная, но от этого не менее 
нужная. Если коротко резюмиро-
вать результаты присоединения,  

то следующим образом: рань-
ше люди приезжали в Москву, а 
теперь столица приехала к ним. 
Безусловно, есть проблемы, но 
они существуют и на старой тер-
ритории и вызваны тем, что их 
решение - не прерогатива город-
ских властей. Это федеральный 
уровень.  

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента культуры, Сергей Капков 
отчитался по итогам работы во-
лонтеров на Олимпиаде в Сочи, 
работа которых создала уни-
кальную атмосферу гостеприим-
ства и праздника в Сочи.  

Всего в событиях Олимпи-
ады было задействовано почти 
25 тысяч волонтеров. Работа по 
их подготовке к Олимпийским и 
Паралимпийским зимним играм 
началась еще в 2011 году. На ба-
зе 7 вузов Москвы Оргкомите-
том были созданы волонтерские 
центры «Сочи 2014», каждый из 
которых осуществлял набор и 
подготовку по конкретной спе-
циализации мероприятий Олим-
пиады и Паралимпиады. Для 
работы были отобраны активные 
добровольцы старше 18 лет со 
знанием английского языка.

Отдельно Сергей Капков от-
метил тех волонтеров, кто ра-
ботал на Олимпиаду и имидж 
России, но не попал в Сочи – это 

610 участников общественного 
движения «Мосволонтер», кото-
рые с 7 января по 20 марта тру-
дились в московских аэропортах 
(Шереметьево, Домодедово 
и Внуково) и на семи вокзалах 
(кроме Рижского и Савеловско-
го). Они помогали участникам и 
гостям зимних Олимпийских игр, 
которые ехали через столицу, от-
вечали на их вопросы, рассказы-
вали о московских достоприме-
чательностях и мероприятиях.

В Государственной Думе 
РФ Комитет по культуре про-
вел круглый стол на тему «Пер-
спективы развития циркового 
искусства в современных ус-
ловиях». В ходе него выступи-
ли: первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по культуре Иосиф Кобзон, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре 
Елена Драпеко, заместитель 
председателя Комитета Елена 
Кузьмичева, советник Предсе-
дателя Государственной Думы 
Павел Хорошилов, директор 
Департамента государствен-
ной поддержки искусства и 
народного творчества Мини-

стерства культуры РФ Софья 
Апфельбаум, генеральный ди-
ректор Росгосцирка Фарзана 
Халилова, художественный 
руководитель Большого Санкт-
Петербургского цирка Вячес-
лав Полунин, директор Боль-
шого Московского цирка на 
проспекте Вернадского Эдгард 
Запашный, директор Екате-
ринбургского цирка Анатолий 
Марчевский.  

Они, в частности, отметили, 
что цирками активно осущест-
вляется творческая работа по 
совершенствованию художе-
ственного уровня цирковых 
программ, сохранению ранее 
созданных номеров и аттракци-

онов, считающихся эталоном, 
отечественной классической  
цирковой школы, создаются 
новые цирковые произведения 
мирового уровня.

Иосиф Кобзон поздравил 
всех присутствующих с не-
давней победой российских  
цирковых артистов на между-
народном фестивале в Мон-
те-Карло. Фестиваль в Монте-
Карло подтвердил, что мы не 
только умеем держать планку 
мастерства, но и постоянно ее 
повышаем. 

Также участники круглого 
стола единодушно поддержа-
ли деятельность Росгосцирка. 
Одним из главных вопросов об-
суждения стало предложение о 
передаче из федеральной соб-
ственности в собственность 
субъектов федерации Влади-
востокского и Краснодарского 
цирков. Выступающие пришли 
к единому мнению об отсут-
ствии правовых предпосылок 
для такой передачи, а также 
о необходимости сохранения 
единой системы цирков.

Василий Салмин

В Совете Феде-
рации РФ состоял-
ся «круглый стол» 
на тему «Вопросы 
сохранения и раз-
вития народного 
творчества в Рос-
сийской Федера-
ции», организо-
ванный Комитетом 
верхней палаты по 
науке, образова-
нию, культуре и ин-
формационной по-
литике.

В ходе «круглого 
стола» выступили: 
первый замести-
тель председателя 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию, 
культуре и информационной 
политике Виктор Лопатни-
ков, директор департамента 
туризма и региональной по-
литики Министерства куль-
туры РФ, ответственный се-
кретарь  организационного 
комитета по проведению в 
России Года культуры Оль-
га Ярилова, директор Госу-
дарственного Российского 
Дома народного творчества 
Тамара Пуртова, председа-
тель правления Ассоциации 
«Народные художественные 
промыслы России» Генна-
дий Дрожжин, директор де-
партамента культуры Ханты-
Мансийского автономного 
округа  Надежда Казначеева, 
художественный руководи-

тель Кубанского казачьего 
хора, народный артист Рос-
сии Виктор Захарченко, ми-
нистр культуры Республики 
Алтай Владимир Кочнев, ру-
ководитель театра «Русская 
песня», народная артистка 
России Надежда Бабкина и 
др.

Выступающие отметили, 
что с одной стороны особую 
значимость и государствен-
ную поддержку в послед-
ние годы получили много-
численные всероссийские 
и региональные праздники, 
конкурсы, фестивали народ-
ного творчества, фольклора, 
ремесел, выставки народных 
художественных промыслов. 
С другой стороны - несмотря 
на определенный прогресс в 
деле сохранения и развития 

народного творчества в Рос-
сийской Федерации, одной 
из основных проблем явля-
ется  отсутствие достаточно-
го финансирования и соот-
ветствующей нормативной 
правовой базы. 

В частности, в настоящее 
время в российском зако-
нодательстве отсутствуют 
такие понятия как «народ-
ное художественное творче-
ство», «традиционная народ-
ная культура». Поэтому при 
разработке нового закона о 
культуре в России следует 
предусмотреть положения, 
закрепляющие эти понятия, 
а также определить ответ-
ственность государства за 
их сохранение и поддержку. 

Николай Васильев

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ

В Московской городской Думе

В Министерстве культуры РФ

В Департаменте культуры Москвы

Развивать народное творчество

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ

Сохранить единую 
систему цирков

Первые итоги «Новой Москвы»

Укреплять престиж российского кино

Спасибо волонтерам!

Итоги в киноиндустрии за 
прошлый год подвел Министр 
культуры Российской Федера-
ции Владимир Мединский. По его 
словам, свою роль сыграла госу-
дарственная поддержка. Возрож-
дается отечественная анимация, 
активно развивается докумен-
тальное кино. Что касается ху-
дожественных фильмов, за себя 

говорят цифры сборов. Три рос-
сийские ленты - в первой десятке 
по сумме сборов. В общей слож-
ности пятую часть отечествен-
ной кинокассы собрали фильмы, 
снятые на родине. Российский 
кинематограф вышел на новый 
уровень и готов конкурировать с 
зарубежными картинами.

Не остаётся без внимания и 
творческий аспект. Для увели-
чения количества сценариев и 
улучшения их качества государ-
ство наладило сотрудничество 
со ВГИКом, выпускники которо-
го получат шанс проявить себя в 
работе над крупными проектами 
или снять собственный дебют 
благодаря системе субсидий. 
Кроме того, введение открытых 
сценарных конкурсов и питчингов 
способствовало демократизации 
индустрии. 
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В концертном 
зале Государствен-
ного музея им.А. С. 
Пушкина известная 
исполнительница 
собственных песен, 
заслуженная артист-
ка республики Та-
тарстан, член Союза 
писателей-перевод-
чиков России, член 
Московского отделе-
ния РТСРК, поэт-пе-
сенник Флора Вафина провела 
свой необычный концерт - твор-
ческий вечер авторских роман-
сов «Музыка для двоих. Испо-
ведь женской души». 

Московских зрителей-по-
клонников певица удивила не-
ожиданностью своего репер-
туара - женской лирикой. И это 
понятно. Ведь слушатели за 11 
лет ее постоянных концертных 
выступлений в Москве на раз-
личных мероприятиях и концер-
тах перед военнослужащими 
привыкли к ее патриотическому 
песенному жанру. Она уже не-
сколько лет является солист-
кой ансамбля внутренних войск 
(ОДОН ВВ МВД России) и поэто-
му не понаслышке знает будни 
армейской жизни. 

Флора Вафина родилась и 
выросла на Урале, г. Магнито-
горске, имеет 2 высших образо-
вания: техническое и музыкаль-
но-педагогическое. В 2003 году 
стала победителем телевизи-
онного общественно-правового 
проекта (ARD-1 канал) «Сильные 
женщины России», лауреат (ав-
тор слов и музыки) Всероссий-
ского конкурса «Отчизны верные 
сыны».  

В этот день в концертной про-
грамме прозвучали авторские 
песни и под фортепиано (ак-
компанировала концертмейстер 
Татьяна Петренко), и под мину-
совые фонограммы, записан-
ные с соло-гитарой, скрипкой и 
флейтой, и под собственный ги-
тарный аккомпанемент Флоры. 
Нотные партитуры романсов ей 
выполнила питерская коллега - 

Наталья Мышинская. 
Флора пела о любви к мужчи-

не, иллюстрируя своими песня-
ми глубину чувств и искренность 
женских переживаний и надежд. 

Зрители неоднократно бур-
ными аплодисментами реаги-
ровали на ее новые премьеры 
романсовых песен и женских 
баллад, слышалось неодно-
кратно в зале искреннее «Бра-
во!». Чувствовалось, что и сама 
исполнительница была рада 
атмосфере, царившей в таком 
прекрасном концертном Пуш-
кинском зале. И была счастлива, 
принимая зрительские цветы и 
комплименты. 

В творчестве Флоры Вафи-
ной всегда особую роль играет 
женская лирика - тема любви 
женщины и мужчины. Она яв-
ляется постоянной нитью ее 
романсовых песен, с которых 
начинала 22 года назад свое ав-
торское творчество. Да, многие 
ее песни автобиографичные, но 
они были так понятны и близки 
по своим жизненным сюжетам 
каждому из присутствующих 
зрителей. 

- У меня такое ощущение, что 
эти песни про меня, - признался 
прямо на сцене во время при-
ветствия и награждения испол-
нительницы почетной грамотой 
за ее вклад в патриотическое 
воспитание молодежи секретарь 
правления Московского отделе-
ния РТСРК, артист театра и кино 
Константин Спасский. 

Сергей Славин

Исповедь женской души

В Санкт-Петербурге со-
стоялось очередное заседа-
ние правления Российского 
творческого Союза работни-
ков культуры. Вел его пред-
седатель правления РТСРК, 
художественный руководитель 
Дворца учащейся молодежи 
Комитета по образованию Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
народный артист Российской 
Федерации, профессор Юрий 
Смирнов.

В своем выступлении Юрий 
Павлович остановился на тех 
проблемах и задачах, которые 
приходилось решать в 2013 го-
ду. А их было немало. Однако 
усилиями творческих работни-
ков они были выполнены.

- Указом Президента Рос-
сии, - заметил он, - 2014 год 
объявлен в России Годом куль-
туры. Безусловно, увеличится 
количество культурных собы-
тий, но они могут пройти не-
замеченными большей частью 
молодёжной аудитории, если 
не будет выстроена система 
культурно-просветительских 

мероприятий и адресная ин-
дивидуальная работа с моло-
дыми людьми. Силами только 
государственных учреждений 
культуры эту задачу не ре-
шить. Требуется обществен-
но-государственная система, 
включающая широкую сеть 
общественных организаций 
и авторитетных личностей. 
Серьёзную помощь в куль-
турно-просветительской де-
ятельности могли бы сыграть 
заслуженные работники куль-
туры РФ. Их опыт и авторитет 
используется недостаточно. 
А ведь у них за плечами годы 
работы в музеях, библиотеках, 
домах культуры, коллективах 
художественной самодеятель-
ности. 

Вернуть ресурс заслу-
женных работников культуры 
в культурный оборот - такую 
цель ставит Российский твор-
ческий Союз работников куль-
туры, предлагая провести в 
2014 году Всероссийский кон-
гресс заслуженных работни-
ков культуры РФ, на который 

приглашаются также народные 
и заслуженные артисты, за-
служенные деятели искусств, 
народные художники, работа-
ющие в учреждениях культуры 
и образования.

Также на конгресс наряду 
с работниками сферы куль-
туры, имеющими почетные 
звания, предлагается пригла-
сить представителей органов 
управления в сфере культуры, 
образования, социальной по-
литики; общественных деяте-
лей, лидеров профсоюзных 
и правозащитных организа-
ций, политических партий; 
журналистов, блогеров; биз-
несменов, занимающихся 
спонсорством и благотвори-
тельностью.

В дискуссии по данно-
му вопросу приняли участие 
заместитель председателя 
правления РТСРК, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Виктор Воротников, исполни-
тельный директор правления 
РТСРК, генеральный директор 
ЗАО «Телемедиа» Ирина Са-
венкова, заместитель пред-
седателя правления РТСРК, 
заслуженный работник куль-
туры Анатолий Константинов, 
председатель правления Туль-
ского областного отделения 
РТСРК, режиссер концертных 
программ Игорь  Абрамов, 
председатель правления Мо-
сковского отделения РТСРК 
Николай Терещук и др.

Подробная информация 
Всероссийском конгрес-
се заслуженных работников 
культуры Российской Феде-
рации размещена на сайтах: 
MORFEST.RU и KULTURA.SPB.
RU

Василий Байдук

Объединить творческие усилия

25 лет Гильдии актеров кино  

Слева – председатель правления Российского творческого Союза работников 
культуры, народный артист России, профессор Юрий Смирнов

В Москве в Доме кино прошел 
юбилейный вечер, посвящённый 
25-летию со дня основания Гиль-
дии актеров кино России, которая 
была создана 5 декабря 1988 го-
да. Сегодня в ней состоят более 
1700 артистов. Первый прези-
дент Гильдии – народный артист 
Российской Федерации, кавалер 
ордена Почёта Евгений Жариков.

На юбилейном вечере, со-
бравшем много известных масте-
ров экрана, состоялось вручение 
премии Гильдии актеров кино 
"Доброе сердце" за бескорыст-
ную помощь актерам старшего 
поколения и тяжелобольным де-
тям. В числе награжденных - Евге-
ний  Миронов, Мария Миронова, 
Игорь Верник, Чулпан Хаматова, 
Дина Корзун, Егор  Бероев, Ксе-
ния Алферова, Ольга  Будина, 
Сергей и Ирина Безруковы. 

В ходе вечера выступили, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета по культуре Государ-
ственной Думы РФ Елена Дра-
пеко, председатель комиссии по 
культуре и массовым коммуни-
кациям, народный артист России 
Евгений Герасимов, народная ар-
тистка СССР Людмила Чурсина, 
народная артистка России Зина-

ида Кириенко и др.
 В своих выступлениях они 

рассказали о тех благородных 
делах, совершаемых руковод-
ством Гильдии. Одним  из глав-
нейших достижений её является 
уникальный, единственный в ми-
ре Международный фестиваль 
актеров кино «Созвездие». Пер-
вый фестиваль «Созвездие» про-
ходил в Твери в 1989 году и по 
праву считается одним из самых 
старейших в числе ныне действу-

ющих кинофестивалей России. 
Именно он проложил дорогу мно-
гим широко известным сегодня 
российским кинофестивалям, та-
ким как: «Кинотавр» в Сочи, «Ки-
ношок» в Анапе, Кинофестиваль 
документального кино «Россия» 
в Екатеринбурге, «Бригантина» в 
Бердянске и др. 

Сергей Клановский,
заслуженный артист 

России

Лауреаты премии «Доброе сердце» Сергей и Ирина Безруковы

Секретарь МО РТСРК Константин Спасский 
вручает певице Флоре Вафиной почетную грамоту 

В центре дизайна и архитек-
туры Artplay предстала публике 
выставка, посвященная всемир-
но известному нидерландскому 
художнику-постимпрессионисту 
Винсенту Виллему Ван Гогу, уча-
стие в которой принимал специ-
альный корреспондент газеты 
«Московский вестник культуры» 
Павел Ефимов. 

Организаторы выставки пред-
лагают нам новый способ восприя-
тия искусства, а именно отбросить 
традиционные представления о 
посещении музея, отбросить при-
вычку ходить на цыпочках из зала 
в зал в полной тишине, настроить 
зрение и слух на максимальную 
мощность и насладиться будора-
жащей симфонией света и звука. 
Незабываемые ощущения помога-
ет нам испытать уникальная систе-
ма SENSORY4,которая включает в 
себя кинопроекторы высокого ка-

чества, мультипликационную гра-
фику и систему объемного звука.

 При входе на выставку нашему 
вниманию предоставляется ряд 
картин автора с их описанием, а 
также с некоторой предысторией 
создания работ. Пройдя чуть даль-
ше, мы оказываемся в огромном 
темном помещении, где при звуках 
музыки великих композиторов на 
полу и стенах один другой сменяют 
шедевры руки Винсента Ван Гога. 

И хотя некоторым такое пред-
ставление показалось "простень-
ким и не очень интересным", 
большая часть зрителей осталась 
довольна посещением выставки. 
Нестандартный подход по отно-
шению к самому способу показа 
картин сделал своё дело. Зрелище 
и вправду оказалось незабывае-
мым.

Павел Ефимов

Современный Ван Гог
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Награды-достойным!

Строки, рожденные памятью о войне В творческом поиске
В актовом зале Дома Росто-

вых – штаб-квартире Между-
народного сообщества писа-
тельских союзов состоялась 
презентация книги писателя, 
полковника запаса Николая Ста-
родымова «Две повести о чечен-
ской войне». Солидный том, объ-
единивший под одной обложкой 
«Киднеппинг по-русски» и «Зуль-
фагар», вышел в Издательстве «У 
Никитских ворот» при финансо-
вой поддержке Международного 
Литфонда. 

Предваряя слова собрав-
шихся на вечер коллег и друзей, 
среди которых было немало бо-
евых офицеров, Николай Старо-
дымов, в первую очередь, помя-
нул тех, кто уже ушел из жизни, 
но очень помог ему в создании 
книги, написанной на основе ре-
альных фактов. С момента нача-
ла чеченской войны прошло 20 
лет, но память о ней продолжает 
жечь сердце автора, видевше-
го своими глазами кровь и боль 
этих трагических дней и лет. В 
своей оценке ситуации, неравно-
душно выплеснутой на бумагу 
и задавшей тон всему вечеру, 
Стародымов был по-военному 
категоричен и предельно честен: 
«Я считаю происшедшее на Се-
верном Кавказе позором, но не 
солдат, а политического руко-
водства страны и его подручных 
в погонах и без. Главное на войне 
– оставаться человеком. Об этом 
я и стараюсь писать…»

Подтверждая прозвучавшее, 
первый заместитель председа-
теля Исполкома МСПС, извест-
ный поэт Владимир Бояринов 
подчеркнул, что знает и ценит 
Николая Стародымова как чело-
века, воплотившего в себе луч-

шие качества русского офицера, 
отмеченного особой верностью 
непростому писательскому дол-
гу, делу, которому он служит, род-
ному Отечеству. С этими слова-
ми Владимир Георгиевич вручил 
герою события медаль и диплом 
лауреата премии «Святое рус-
ское слово».

Еще одну награду – «За труды 
в военной литературе» – Николаю 
Стародымову вручил начальник 
Военно-художественной студии 
писателей, полковник Владимир 
Силкин, отметивший, что автор 
только что изданных повестей 
интересен ещё и тем, что глубоко 
заглядывает в души своих героев, 
прекрасно чувствует и воссозда-
ет живую речь, тонко подмечает 
детали происходящего. И логич-
ным продолжением выступления 
стала песня на стихи полковника 
Владимира Силкина, исполнен-
ная автором музыки, замечатель-
ным бардом Сергеем Кузнецо-
вым.

В ходе презентации высту-
пили заместитель председате-
ля Исполкома МСПС Владимир 

Середин, публицист Александр 
Ачлей, писатель-маринист Вла-
димир Шигин, поэт Хайдар Бе-
дретдинов, писатель Валерий 
Киселев, бард Валерий Монасты-
рёв и др. Они отметили, что, судя 
по последним книгам, Николай 
Стародымов не склонен почивать 
на лаврах, а неуклонно наращи-
вает мощь и глубину своего твор-
чества. 

Ведущая вечера поэтесса 
Нина Попова сумела не только 
создать в зале атмосферу осо-
бого братства и единения душ, 
но и внесла в мужские батальные 
речи пронзительную женскую 
ноту, прочитав стихотворение 
«Солдатская мать» и задавшись 
вопросом: «А что же чувствует 
женщина и мать, провожая мужа 
и сына на войну?..». 

Завершился вечер общей 
песней «Обнимите друзей», под 
которую боевые соратники ис-
кренне и по-дружески обнялись, 
чтобы выразить свою радость и 
благодарность автору книги.

Наш собкорр.

В Каминном зале Куль-
турного центра Вооружённых 
(КЦ ВС) РФ состоялось первое 
в этом году заседание Творче-
ского объединения офицеров 
при КЦ ВС. Этот творческий 
клуб был создан год назад по 
инициативе офицеров (дей-
ствующих и находящихся в 
запасе и отставке), чтобы со-
вместными усилиями военных 
поэтов, художников, музыкан-
тов, исполнителей и др. про-
пагандировать достижения 
военной культуры, помогать 
руководству Культурного цен-
тра в организации культурно-
массовой работы в войсках, 
разрабатывать и реализовы-
вать новые творческие про-
екты в области военной куль-
туры, проводить экспертизу 
новых произведений в обла-
сти литературы и искусства, 
предлагаемых современными 
авторами для Вооружённых 
Сил РФ.

Открыл заседание началь-
ник КЦ ВС РФ, председатель 
Творческого объединения 
офицеров, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, полков-
ник Василий Мазуренко. Он 
сказал, что идея объединения 
творческих офицеров, кото-
рая родилась год назад, дока-
зала свою жизнеспособность. 

В состав Совета Творче-
ского объединения офицеров 
при КЦ ВС РФ входит  и член 
правления Московского от-
деления РТСРК, редактор Во-
енно-художественной студии 
писателей, секретарь прав-
ления Московской областной 
организации Союза писа-

телей России, заслуженный 
работник культуры РФ, поэт, 
полковник Игорь Витюк. Он  
поблагодарил руководство 
Культурного центра ВС РФ за 
помощь в организации Все-
российского литературного 
конкурса «Твои, Россия, сыно-
вья!» и конкурса на соискание 
Всероссийской литературной 
премии имени генералисси-
муса А.В. Суворова, а также за 
поддержку идеи создать при 
Культурном Центре ВС РФ Ли-
тературное объединение име-
ни Героя Советского Союза, 
писателя Владимира Карпова 
для поэтов и прозаиков, пи-
шущих на военно-патриотиче-
ские темы 

Почётный председатель 
Творческого объединения 
офицеров, заслуженный де-
ятель искусств России, ака-
демик РАЕН, генерал-майор 
в отставке Виктор Якимов, до 
недавнего времени возглав-
лявший Центральный акаде-
мический театр Российской 
Армии (ЦАТРА), акцентировал 
внимание присутствующих на 
том, что поэты и чтецы - ис-
полнители военных произ-
ведений – порою неуверенно 
чувствуют себя на сцене и не 
могут выразительно донести 
до зрителей декламируемые 
произведения. Он предложил 
создать Студию художествен-
ного слова при КЦ ВС РФ, в 
которой бы бесплатно обуча-
лись чтецы, конферансье (ве-
дущие) и литераторы, высту-
пающие со сцены. 

 Владимир Бочаров

В Культурном центре Во-
оруженных Сил РФ состоялся 
Военный совет Объединения 
высших офицеров России, 
включающих в свои ряды ге-
нералов и адмиралов запаса 
- ветеранов армии и флота, 
ФСБ, МВД РФ, других силовых 
структур и правоохранитель-
ных органов, который был по-
священ 15-летию Объедине-
нию.

Основными направлениями 
деятельности этого Объедине-
ния являются: оказание под-
держки правоохранительным 
и другим силовым министер-
ствам и ведомствам в реали-
зации социальных программ, 
деятельность по повышению 
уровня доверия граждан к си-
ловым структурам, профилак-
тическая работа по предот-
вращению правонарушений и 
преступлений, патриотическое 
воспитание населения страны 
и др.

В ходе Военного совета 
выступили президент Объ-
единения высших офицеров  
генерал-лейтенант Евгений 
Макоклюев, генералы Влади-
мир Бакаев, Николай Козицин  
и др.,  рассказавшие о тех до-
брых делах, которые были со-

вершены членами Объеди-
нения за прошедшие годы.  А 
советник руководителя Объ-
единения высших офицеров, 
заместитель атамана Москов-
ского областного отдельско-
го казачьего общества, член 
правления Московского отде-
ления РТСРК, поэт Ким Ярушко 
с трибуны прочитал стихотво-
рение, посвященное офице-
рам Объединения и вручил ге-
нералу Евгению Макоклюеву 
казачий орден.

Участие в Военном совете 
принимали члены Объедине-
ния высших офицеров  предсе-
датель правления Московско-

го отделения РТСРК Николай 
Терещук, секретарь правления 
МО РТСРК,  ученый секретарь 
Академии Российской словес-
ности, член правления Москов-
ского отделения РТСРК Гри-
горий Осипов, члены РТСРК 
Анатолий Кулеш, Сергей Анти-
пов и Андрей Скаржинский.

В этот день многие члены 
Объединения были удостое-
ны наград. В их числе - Анато-
лий Кулеш, Григорий Осипов и 
Сергей Антипов.  

Мероприятие прошло в хо-
рошей, деловой обстановке, с 
концертом и фуршетом.

Соб. инф.

Президент Объединения высших офицеров  генерал-лейтенант
 Евгений Макоклюев вручает члену правления Московского отделения РТСРК , 

генералу Анатолию Кулешу общественную награду

Участники Всероссийской общественной организации морских пехотинцев 
«Тайфун» установили закладной камень на месте будущего памятника морским 

пехотинцам на Поклонной горе в Москве. На церемонии выступили председатель 
ветеранской организации «Тайфун» генерал-полковник Валентин Яковлев, 
руководитель проекта архитектурного комплекса морским пехотинцам, 

член Центрального совета «Тайфуна», член Московского отделения РТСРК 
Владимир Пешкун, скульптор памятника, заслуженный художник России, член 

Московского отделения РТСРК Пётр Стронский и д.р
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Благородная миссия SKYLEAF ECO TV Новый формат 
самовыражения

С заботой о здоровье детей

В Международном мульти-
медийном пресс-центре РИА 
Новости состоялся заключи-
тельный телемарафон Года ох-
раны окружающей среды – 2013. 
Его программа состояла из пре-
зентации самых ярких событий 
и достижений  Эко Года – 2013, 
старта масштабных проектов в 
области экологии, экономики и 
культуры на 2014 год.

Выступивший в прямом эфи-
ре председатель Международ-
ного экологического движения 
«Живая Планета», Академик РА-
ЕН, доктор биологических наук, 
известный тележурналист Нико-

лай Дроздов выразил благодар-
ность всем, кто своим ежеднев-
ным трудом и заботой вносит 
вклад в дело сохранения нашей 
планеты.

Во время телемарафона спе-
циальными дипломами и стату-
этками «Terra Viva» – год окружа-
ющей среды"  были награждены 
организации и отдельные граж-
дане за высокую активность 
в работе по пропаганде цен-
ностей экологической культу-
ры, популяризации передово-
го опыта, инноваций в области 
природоохранных технологий 
и здорового образа жизни. В 

числе награжденных - член Ме-
дийного совета SKYLEAF ECO 
TV,  председатель правления 
Московского отделения РТСРК, 
главный редактор газеты «Мо-
сковский вестник культуры», за-
служенный работник культуры 
РФ Николай Терещук. Награду 
ему вручил  Николай Дроздов.

SKYLEAF ECO TV –  первое в 
России экологическое телеви-
дение – в прямом и отдельных 
сюжетах. Созданное в Год охра-
ны окружающей среды в России, 
оно является специализирован-
ным медиа-ресурсом с уникаль-
ным экологическим и социально 
значимым контентом. Его мис-
сия – развивать общественное 
экологическое сознание, спо-
собствовать распространению 
социально-значимых идей и 
экологических ценностей, а так-
же формированию устойчивого 
спроса на экологически безо-
пасную продукцию и продвиже-
нию инновационных технологий 
с целью защиты окружающей 
среды и здоровья человека. Это 
миссия культурного и социаль-
ного значения.

Пётр Аксенов

В Центральном Дома жур-
налиста состоялось открытие 
Общественной приемной-го-
стиной Московского отделения 
Союза журналистов России 
(МО СЖР) с участием пред-
седателя Союза журналистов 
России Всеволода Богданова, 
журналистов, представителей 
общественных организаций, 
экспертов и консультантов 
проекта. Вела мероприятие 
секретарь МО СЖР Лариса 
Шамикова.

В программе презента-
ции были представлены и об-
суждены такие направления 
деятельности Общественной 
приемной-гостинной, как под-
держка журналистских ини-
циатив, Юридическая кон-
сультация для московских 
журналистов, СМИ на защите 
прав человека, мастер-классы 
ведущих специалистов в об-
ласти СМИ по профессиональ-
ной подготовке журналистов, 
встречи с редакционными кол-
лективами московских СМИ, 
дизайн СМИ и др.

Как отметил в своем высту-
плении председатель Союза 
журналистов России Всеволод 
Богданов, каждое из этих на-

правлений - это новый формат 
творческой открытости и само-
выражения, поиск ответов на 
актуальные вопросы. Главное 
- нет больше «хозяев» и «го-
стей», есть равные члены боль-
шой журналистской семьи, 
жителей одного дома - Цен-
трального Дома журналиста.  

Инициатива создания при-
емной-гостиной была тепло  
встречена и единогласно одо-
брена всеми членами МО СЖР. 
Теперь каждый московский 
журналист имеет благодатное 
поле для реализации своих 
идей и высказывания своих 
мыслей.

Юлия Бегишева

В сенаторской гостиной 
(совместный проект пресс-
службы Совета Федерации РФ 
и Союза журналистов Москвы) 
состоялась  встреча с первым 
заместителем председателя 
Комитета верхней палаты по 
социальной политике, заслу-
женным врачом России Люд-
милой Козловой на тему: ‘’Ох-
рана здоровья детей в России 
- проблемы и перспективы. За-
конодательный аспект’’. 

 В своем выступлении  Люд-
мила Козлова отметила, что 
внесение дополнений и изме-
нений в Федеральный закон 
«Об основах здоровья граждан 
в Российской Федерации» не 
решит все проблемы, касаю-
щиеся охраны здоровья детей 
дошкольного и школьного воз-
раста. Сегодня необходимо 
приступать к разработке фе-
дерального закона о защите 

здоровья детей.  Ведь  всем 
известно, что истоки заболева-
ний взрослых лежат в детском 
возрасте.

Следует уделить особое 
внимание профилактике, ко-
торой всегда славилась от-
ечественная медицина. В част-
ности, необходимо расширить 
Национальный календарь при-
вивок за счет введения вак-
цинации против инфекций, 
вызванных различными виру-
сами, что будет способство-
вать значительному снижению 
заболеваемости многими дет-
скими инфекциями. 

 Особенно актуальной про-
блемой остается нехватка ка-
дров. Дефицит высококвали-
фицированных сотрудников 
«тянет» за собой проблему до-
ступности и качества медицин-
ских услуг.  

Владимир Коршунков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Казачьей партии Российской 
Федерации в Московской области, член правления Московского отделения РТСРК, казачий 
полковник Вадим Додонов (слева), заместитель атамана отдельского казачьего общества 
Московской области по культуре и работе с молодежью, член правления Московского отделения 
РТСРК, казачий полковник Ким Ярушко (справа)

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации РФ по социальной политике Людмила Козлова 
(справа) и первый секретарь Союза журналистов Москвы 
Людимила Щербина

Поздравляем!
Решением правления Московской город-

ской организации Союза писателей России,  
руководитель  секции  «Молодые таланты» 
Московского отделения РТСРК, член Союза 
писателей и Союза журналистов России, 
поэт Василий Салмин награжден дипломом 
литературно-общественной премии «Золо-
тая осень» им. С.А.Есенина и орденом ве-
ликого поэта. Вручил награду председатель 
правления Московской городской организа-
ции Союза писателей России, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
поэт Владимир Бояринов. 

Василий Салмин родился в Москве. По-
сле окончания средней школы служил на 
Тихоокеанском флоте. Был освобожден-
ным секретарем комитета комсомольской 
организации на атомной подводной лодке. 
Имеет государственные и общественные 
награды. Ведет активную работу по военно-
патриотическому воспитанию среди моло-
дежи столицы. Пишет стихи.
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Когда душа поет...
В далеком 1979 году 

в Мытищах, на комби-
нате ОАО «Стройпласт-
масс» был создан хор 
русской песни, который 
долгое время радовал 
жителей своей певу-
честью и активными 
выступлениями. Твор-
ческая биография это-
го коллектива подня-
лась на более высокий 
уровень с 1996 года, 
когда его руководите-
лем стала заслужен-
ный работник культуры 
Московской области, 
прекрасная певица, му-
зыкант и организатор Алла За-
харова.  

В коллективе появились но-
вые традиции, новые отношения 
среди участников хора, каждому 
исполнителю стало уделяться 
больше внимания для развития 
хоровых способностей, уси-
лилась значимость певческих 
партий. Благодаря этому уже в 
1999 году хору было присвое-
но почетное звание «Народный 
коллектив», которое четырежды 
подтверждалось. 

Русский народный хор взял 
новые рубежи и доказал свою 
значимость в районе (выступле-
ния на праздниках и мероприя-
тиях: Масленица, День Победы, 
Играй гармонь земли Мытищин-
ской, других различных меро-
приятиях). Коллектив стали при-
глашать на выступления в 
области, в Москву, на меропри-
ятия в масштабе страны. Также 
коллектив является участником 

смотра-конкурса творчества 
Подмосковья (г. Красногорск), 
фестиваля «Поющее Подмоско-
вье», Гала-концерта лауреатов 
фестивалей в Москве и многих 
других концертах.

С 2011 года хор выступает в 
составе творческих коллективов 
РДК «Яуза» Мытищинского му-
ниципального района. В этом же 
году в коллектив пришло попол-
нение – казаки Мытищинского 
хутора, которые внесли свежую 
творческую струю в жизнь хора. 
Появились казачьи песни и хор 
стал более популярен среди слу-
шателей. 

В новом составе коллектив 
трижды является участником 
Ассамблеи народов Подмоско-
вья, Международного меропри-
ятия «Казачья станица Москва». 
В конце 2013 года за участие в 
Областном конкурсе «Битва хо-
ров» коллектив занял почетное 
первое место, отмечен Губерна-
торской премией.

В феврале 2014 года вы-
ступил на Юбилейном казачьем 
круге Отдельского казачьего 
общества Московской области и 
заслужил высокую оценку каза-
ков и гостей круга.

Сегодня хор русской народ-
ной песни - это отражение рус-
ской и казачьей культуры, воз-
рождающей традиции русского 
народа, является настоящей 
школой народного творчества. В 
коллективе 45 участников, в том 
числе 10 казаков-мытищинцев. 
И, хотя исполнители разных воз-
растов, они находят общий язык, 
помогают друг другу в житейских 
и творческих делах, рады нович-
кам. Оберегают их, направляют 
на путь дальнейшего совершен-
ства каждого певца. Хочется от 
души сказать доброе казачье 
слово: «Любо коллективу!».

Александр Ужегов, 
заслуженный работник 

культуры РФ

Состоялось долгожданное 
театральное событие: въезд теа-
тра «Школа современной пьесы» 
в новое здание, в Дом культуры 
имени Серафимовича, где есть 
театральная площадка, сохра-
нившаяся ещё с советских вре-
мён, про которую знали не мно-
гие. 

До конца прошлого года зда-
ние требовало хорошего ремон-
та. Но теперь всё преобразилось. 
И «предметная композиция» в 
центре фойе, созданная людь-
ми театра Иосифа Райхельгауза 
из дорогих сердцу предметов, 
украсила новое помещение. Рек-
визит, чемоданы, гримерные сто-
лики, костюмы, куклы… их можно 
обойти, разглядеть издалека и 
пристально, всё это в обрамле-
нии замечательно оформленной 
извилистой барной стойки. Ка-

жется, что стены помнят Досто-
евского и Чехова. Всё преобра-
зилось. 

Невозможно поверить, но 
это так. Меньше, чем за месяц 
возникло новое оформление за-
ла и сцены. Фойе второго эта-
жа превратилось в выставочное 
пространство высокого уровня 
технического и эстетического во-
площения. В зале видно, слышно, 
удобно… и волнительно. Под по-
толком, силой волшебных слов, 
произнесённых народной артист-
кой России Ириной Алфёровой 
вспыхивает люстра, та самая лю-
стра из здания Театра на Трубной 
площади, переехавшая вместе 
со всеми на «новую квартиру».

Владимир Чуприков, 
артист театра и кино

Продолжаются съёмки теле-
сериала «След». Очередная се-
рия называется «Большая игра», 
которую снимает прекрасный ре-
жиссёр, любимец артистов и всей 
съёмочной группы Сергей Тере-
щук. За его плечами множество 
снятых фильмов и все, что называ-
ется, на пятёрку. Сергей Терещук 
тонко чувствует артиста, находит 
контакт с каждым участником съё-
мочного процесса. Для него вну-
трикадровое пространство пре-
вращается настоящую жизнь. И, 
конечно же, помогает режиссёру 
воплотить свой замысел на экране 
замечательный оператор Руслан 
Шапиро.

Сотрудники Федеральной 
экспертной службы (ФЭС) вновь 
распутывают загадочное престу-
пление. Не родился ещё такой 
преступник, который может пере-
хитрить сотрудников ФЭС, его 
всё равно найдут и передадут в 
руки правосудия! Именно поэто-
му у российского, криминального 
телесериала «След», вышедшего 
в эфир в 2007 году такая большая 
армия поклонников. Главная идея 
сериала чрезвычайна актуальна 
для любого времени и для любого 
общества: каждое преступление 
должно быть раскрыто, как бы хо-
рошо оно ни было подготовлено. 
В «Следе» объединены специали-
сты разных областей: детективы, 
программисты, патологоанатомы, 
баллистики. Они расследуют са-
мые загадочные убийства и про-
водят сложнейшие экспертизы. За 
помощью в ФЭС может обратить-
ся и следователь по расследова-
нию особо важных дел из прокура-
туры, и молодой участковый. 

«След» по праву отмечен мно-
гими почётными наградами: 2009 

— премия ТЭФИ-2009 в номи-
нации «Телевизионный художе-
ственный сериал». 2012 — премия 
ТЭФИ-2011 в номинации «Режис-
сёр телевизионного художествен-
ного фильма/сериала» главному 
режиссёру-постановщику Юрию 
Харнасу. 2012 — премия ТЭ-
ФИ-2011 в номинации «Телевизи-
онный художественный сериал». 

За все годы режиссёрами на 
проекте работали Армен Арутю-
нян-Елецкий, Петр Кротенко, Са-
лават Вахитов, Камиль Закиров, 
Андрей Разумовский (мл.), Игорь 
Ромащенко, Михаил Калмыков, 
Владимир Панжев. Так же режис-
сёрами постановщиками на про-
екте работали Илья Белостоцкий, 
Дмитрий Панченко, Мария Жуков-
ская-Рязанова, Геннадий Курлаев, 
Сергей Терещук, Константин Фро-
лов, Виталий Гулмасян, Сергей 
Борчуков, Михаил Жерневский, 
Виктор Чепрасов, Игорь Кечаев, 
Роман Иванов, Арутюн Джинанян, 
Ольга Нестерова, Игорь Твердох-
лебов, Иван Савенков, Рустам 
Уразаев и многие другие. Главный 
оператор-постановщик - Олег Ки-
риченко. Хочется много добрых 
слов сказать про постоянного ру-
ководителя «ФЭС» блистательную 
артистку Ольгу Копосову. Она ста-
ла настоящей находкой и украше-
нием сериала.

В серии «Большая игра» со-
стоялся кинодебют председателя 
Московского отделения РТСРК, 
члена Союза театральных деяте-
лей РФ Николая Терещука. Он сы-
грал роль финансового директора. 
Бизнесмена Виктора Викторовича 
в фильме сыграл секретарь МО 
РТСРК, артист театра и кино Кон-
стантин Спасский. 

Надежда Орлова

Романса свежее дыханье
В Центральном Доме уче-

ных состоялся концерт одной из 
лучших исполнительниц русских 
романсов и цыганских песен, за-
служенной артистки России, чле-
на Московского отделения РТСРК  
Татьяны Филимоновой, которая 
с первых минут пленила публику 
не только неповторимым голосом 
и благородной манерой испол-
нения, но и уникальным репер-
туаром, который она постоянно 
обогащает с неутомимой пытли-
востью исследователя и хранителя 
народной традиции в песенном 
искусстве.  

Её известность давно пере-
шагнула границы родной страны. 
Достаточно сказать, что в начале 
своей эстрадной карьеры, только 
поступив на работу в «Москон-
церт», она была приглашена на-
родным артистом СССР Иосифом 
Тумановым, известным постанов-
щиком массовых народных зре-

лищ, в составе творческой группы 
в грандиозную поездку в Париж 
участвовать в гала-концерте, по-
свящённом  60-летию советской 
власти и представлявшем лучшие 
образцы искусства Советского Со-
юза.

 А через год, в 1978-м, в соста-
ве делегации представляла нашу 
страну на XI Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов в Гаване. 
Потом с гастролями объехала чуть 
ли не весь мир, и везде её талант 
вызывал восхищение цените-
лей музыкального фольклора. Её 
концерты и сегодня, несмотря на 
то, что народное искусство у нас 
теперь «не в формате», заканчи-
ваются долгими восторженными 
овациями публики, где бы она ни 
выступала - в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского, в Мо-
сковском международном Доме 
музыки, в Доме учёных или в под-
московном Домодедово.

В беседе с членом правления 
Московского отделения РТСРК 
Вадимом Додоновым Татьяна 
Филимонова сказала, что особые 
претензии у нее к чиновникам 
по культуре, которые включают в 
«формат» только шоу-бизнес. Но 
шоу-бизнес - это не культура, а 
развлечение, приносящее боль-
шие деньги. Нам насильно приви-
вают чужеродное, американщину 
в худшем её варианте. Вы послу-
шайте национальную русскую пес-
ню, народную музыку в хорошем 
исполнении - она разбередит, 
очистит и возвысит душу, проймёт 
так, что вы ощутите, как подземны-
ми токами вас питает святая наша 
земля, вы почувствуете духовную 
связь поколений, связь с историей 
своей Родины. Только то искусство 
настоящее, которое связано с па-
мятью народной и с родной зем-
лёй. 

Певица со своим коллективом 
порадовала зрителей. Это было 
видно по их одухотворенным лицам. 
Они долго не отпускали артистку со 
сцены, дарили цветы, общались и 
высказывали слова благодарности 
за полученное эстетическое удо-
вольствие и духовный заряд.

Вечер вела лауреат премий 
Александра Невского, Ивана Ильи-
на, дипломант «Хрустальной розы», 
известная поэтесса Нина Карташо-
ва.

Илья Токарев

Новый дом 
«Школы современной пьесы»

На съёмках сериала «След»

На сцене подшефный творческий коллектив заслуженной артистки России 
Татьяны Филимоновой, городского поселения Горки Ленинские Московской 
области
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Несколько лет назад мэр 
Москвы Сергей Собянин объ-
явил войну незаконно уста-
новленным металлическим 
гаражам («ракушкам»). Жители 
столицы - было обрадовались, 
что наконец-то в их дворах те-
перь будет наведен порядок. 
Однако вскоре разочарова-
лись, ибо эти металлические 
уродцы до сих пор стоят и за-
нимают места на асфальте 
или на газоне еще во многих 
дворах столицы. И являются 
настоящей напастью: мешают 
проходу людей, проезду и пар-
ковке машин, нарушают эсте-
тику двора… 

Например, дом по адре-
су Варшавское шоссе, 152, 
корп.8, несколько лет назад 
был со всех сторон «окружен» 
металлическими тентами. В 
минувшем году руководство 
управы Южное Чертаново ре-
шило убрать их. Часть из них 
были убраны. Одновременно 
глава управы Михаил Гелун 
пообещал, что в ближайшем 
будущем приведут придомо-
вую территорию в надлежащий 
вид. 

И привели... Без спроса 
жильцов дома на месте убран-
ных металлических тентов в 
торце названного дома сразу 
же вырос наспех сделанный 
забор из решеток, металли-
ческих листов, за которым 
остались нетронутыми 12 при-
вилегированных «ракушек». 
(Фото-справа). 

Главе управы Чертаново 
Южное Михаилу Гелуну об этом 
сообщалось. Жильцы пыта-
лись выяснить, в управе, кто 
разрешил захватывать осво-
бодившуюся от металлических 
тентов придомовую террито-
рию? От главного специалиста 
по вопросам гаражно-стояноч-
ного хозяйства управы Сергея 
Скулкова, как правило, получа-
ли расплывчатые ответы, что, 

мол, со временем «ракушки» и 
забор снесут и на этом месте 
построят стояночною площад-
ку и сделают парковочные кар-

маны для машин.
 Однако этого не произо-

шло. Скулков жильцов дома 
просто водил за нос и обманы-
вал, так как в будущем никто не 
тронул этих 12 «ракушек». До 

сих пор они там стоят. Их про-
сто обнесли новым забором, 
прихватив еще в три раза боль-
ше придомовой территории 
по сравнению с той, которую 
занимают эти 12 «ракушек». 
Сторож в «будке» охраняет их, 
а с залетных водителей просто 
собирает деньги. Естественно, 
без кассового аппарата…

Когда мы стали выяснять 
в управе района Чертаново 
Южное, где обещанные пар-
ковочные карманы для наших 
машин, то в ответ услышали: 
«Хозяин этой территории все 
сделал по закону. Эта земля 
им арендована на 40 лет…». 
Интересно бы узнать, на каком 
основании, и по каким законам 
была практически приватизи-
рована придомовая террито-
рия? 

Справа от этого дома также 
стоят металлические тенты за 
забором. И их очень много. До 

соседнего дома протянулись. 
Оказывается, их тоже трогать 
не будут, так как территория, 
на которой они находятся, в 
управе говорят является му-
ниципальная. А, ведь, и под 

этими «ракушками» также про-
ходит теплотрасса. И часто 
приходится наблюдать, как ра-
бочие сдвигают эти «ракушки», 
ставят друг на дружку, чтобы 
добраться до канализацион-
ных труб… 

Естественно, после «рабо-
ты» экскаватора, кругом об-
разуется грязь. Можете пред-
ставить, с каким настроением 
обходят люди эту грязь, идя на 
работу, и что они в эти минуты 
думают о главе управы Южное 
Чертаново.

Парадоксально, еще и то, 
что многие здешние металли-
ческие тенты, находящиеся за 
заборами, уже не используют-
ся для хранения автомобилей! 
Они просто занимают место! И 
в управе об этом хорошо зна-
ют. 

Свои же машины жильцам 
приходится ставить у дома в 

несколько рядов, в результате 
чего иногда возникают различ-
ные скандальные ситуации… 

Куда только жильцы дома 
не обращались с этими про-
блемами: и в управу Чертаново 
Южное, и в префектуру Южно-
го административного округа 
Москвы, и к мэру столицы Сер-
гею Собянину. В письме мэру 
есть такие слова: «Обращаясь 
к Вам, Сергей Семенович, мы 
просим не оставлять нас один 
на один с нашими проблема-
ми, ведь рассчитывать, кроме 
как на Вас, больше ни на ко-
го не приходится. Да, сейчас 
Вы много делаете по благо-
устройству городского хозяй-
ства столицы. Вот и совсем не-
давно открыли новую эстакаду 
на пять месяцев раньше. Все 
это хорошо! Однако нам очень 
хотелось, чтобы руководите-
ли разных уровней Москвы 
работали также честно, до-
бросовестно и ответственно, 
в соответствии с градострои-
тельными планами развития 
территорий административ-
ных округов Москвы». 

В итоге получили из аппара-
та мэра следующее уведомле-
ние (см. в центре страницы).

Несколько месяцев ждали 
результатов и ответов. Но ни-
чего не изменилось. Как гово-
рится, а воз и ныне там! 

Николай Терещук,
военный журналист

Просим считать этот мате-
риал как официальное об-
ращение в Московскую про-
куратуру.

Железные гробы на наши головы

На этой огромной «ракушечной стоянке» также постоянно ведутся подземные 
работы, так как под металлическими тентами проходит теплотрасса. 
«Ракушки» постоянно сдвигают то влево, то вправо, а то просто ставят друг 
на дружку. В итоге образовывается грязь, которая расползается вдоль домов.  
И кто-то всем этим хозяйством управляет?

Когда-то рядом с этим огромным гаражом (слева) стояли « ракушки». Их убрали. 
Оставили 12 и огородили забором по периметру дома 182, корп.8 (справа). В 
итоге из-за 12 металлических пеналов  «урвали» в три раза больше придомовой 
территории, чтобы таким образом зарабатывать деньги и  не платить налоги.  
Гелун утверждает в письме, что все убрано, а на самом деле?.. Спрашивается, 
зачем оставили эти 12 «ракушек» с такой огромной территорией, если рядом 
слева стоит  многомашинный гараж?

С неуважением – принимаем!


