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Патриотизм - 
национальная идея России!

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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Федеральный закон
о Российском 
движениидетей 
и молодежи

В.В. Путин о детях

«Неслучайно, что при обсуждении поправок в 
Конституцию России защита и поддержка семьи 
оказались в числе наиболее частых предложений 
самих граждан нашей страны. Также убеждён, что 
необходимо закрепить в основном законе заботу о 
подрастающем поколении как безусловный приори-
тет государства", - сказал Путин в понедельник на 
встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и 
многодетными семьями.

По его словам, эта поправка к конституции важна не 
только сегодня, но и на десятилетия вперёд. Прези-
дент в День защиты детей также поблагодарил всех, 
кто воспитывает и оберегает молодые поколения, - 
родителей, бабушек и дедушек, учителей и врачей, 
социальных работников.

Владимир Путин поздравил всех с Международным 
днем защиты детей. Одна из добрых традиций праз-
дника - церемония вручения орденов Родительской 
славы. "Обещаю, церемония обязательно состоится в 
торжественной обстановке и в присутствии всех 
членов ваших дружных семей", - заверил глава 
государства. "Разумеется, когда все вынужденные 
ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, 
будут сняты и поездка в Москву станет полностью 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
необходимо закрепить в конституции положе-
ние, определяющее заботу о подрастающем 
поколении как безусловный приоритет госу-
дарства.

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи кроме патриотизма.  Другой идеи мы не 
придумаем и придумывать не надо, она есть».

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин
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безопасной, когда будут исключены любые риски для 
здоровья и детей, и взрослых", - добавил он.

Рождение и воспитание ребенка - всегда огромная 
радость и ответственность, продолжил Путин. Мис-
сия материнства и отцовства - одна из самых благо-
родных, приносит настоящее счастье, сказал он. 
Родительство - "вклад самой высокой, абсолютно 
чистейшей пробы" в сохранение устоев страны, 
считает президент.

"Большая, дружная семья - надежная опора и для 
человека, и для государства, помогает достигать 
целей, преодолевать любые трудности и испытания", - 
подчеркнул глава государства. 

При обсуждении поправок к Конституции защита и 
поддержка семьи были в числе наиболее частых 
предложений, отметил Путин. И необходимо закре-
пить в Основном законе страны заботу о подрастаю-
щем поколении как безусловный приоритет госуда-
рства, сказал он. Эта поправка важна на десятилетия 
вперед, подчеркнул глава государства.



ГД приняла законопроект 
о движении детей 
и молодежи 
«Большая перемена»

«Большая перемена" станет массовой некоммер-
ческой самоуправляемой организацией. Ее участни-
ками могут стать ученики в возрасте от шести лет, 
учащиеся колледжей и техникумов. 

Общественные объединения и НКО тоже могут 
войти в движение. Данного права участия в движе-
нии лишены иноагенты.

Еще участниками "Большой перемены" станут 
наставники – совершеннолетние граждане, закон-
чившие изучение образовательных программ 
среднего общего или профессионального образова-

ния, а также участвующие в воспитании и организа-
ции досуга участников движения. 

Наставниками  не смогут стать иноагенты и аффи-
лированные с  ними лица.

Согласно инициативе президенту России Владими-
ру Путину предложат возглавить наблюдательный 
совет "Большой перемены". 

За Минпросвещения РФ закрепят обязанность 
создавать программы воспитательной работы с 
участниками движения. Порядок реализации мероп-
риятий, предусмотренных названными программа-
ми, тоже устанавливается ведомством.

Кроме того, Дума приняла в первом чтении сопу-
тствующий проект закона, который свидетельствует 
о том, что движение "Большая перемена" сможет 
участвовать в профилактике безнадзорности и 
правонарушений детей, а еще в создании программ 
воспитания и календарных планов воспитательной 
работы.

Напомним, 19 мая в Госдуму был внесен проект 
закона о российском движении молодежи и детей 
"Большая перемена". 

В документе сообщалось, что целями этого движе-
ния являются содействие проведению государствен-
ной политики по вопросам детей и молодежи, 
участие в воспитании, профориентации и другое. 

В каждом субъекте будут созданы региональные 
отделения, а в муниципальных образованиях – 
местные. 

Под этим законопроектом подписи поставили 
представители всех политических партий.

Проект закона в прошлом месяце внесла в 
Думу группа депутатов и сенаторов от всех 
фракций. Он свидетельствует, что целями 
"Большой перемены" станут содействие 
проведению госполитики в интересах детей и 
молодежи, участие в воспитании молодого 
поколения, их профессиональной ориентации, 
организации досуга молодежи, создание 
возможностей для их всестороннего разви-
тия и самореализации, подготовка молодого 
поколения к полноценной жизни в обществе.

Госдума приняла в первом чтении проект закона о 
российском движении детей и молодежи "Большая 
перемена" 7 июня на пленарном заседании. 
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Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал детям и 
родителям здоровья в День защиты детей и расска-
зал, как столичные власти заботятся о младшем 
поколении жителей столицы. Об этом он написал на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уверен, в нашем городе ни один ребенок не оста-
нется без заботы и внимания взрослых. В День 
защиты детей хочу пожелать ребятам и родителям 
крепкого здоровья, тепла и радости», - написал 
Собянин.

Он уточнил, что в Москве больше 2 млн детей. «Мы 
очень многое делаем, чтобы они росли, развивались и 
учились в комфортных условиях. Строим садики и 
школы, открываем новые ФОКи, школы искусств и 
детские технопарки. Школьники могут бесплатно 
посещать городские музеи. Во дворах и парках есть 
игровые и спортивные площадки», - отметил мэр.

Собянин также рассказал о поддержке талантливых 
детей. «Талантливых ребят обязательно поддержива-
ем: даем гранты за победу на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, вручаем 
городскую премию в сфере культуры и искусства. 
Создаем профильные классы: медицинские, инже-
нерные, IT и другие», - написал он.



Благотворительный фонд 
«Бюро «Жар-Птица»

Благотворительный фонд 
«Бюро «Жар-Птица»

Каждый ребенок достоин лучшего!

Деятельность фонда направлена на выявление и поддержку юных дарований через проведе-
ние международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, мастер-классов, театрализо-
ванных вечеров и других культурно-массовых мероприятий для детей и юношей.
Благотворительный фонд "Бюро "Жар-Птица" верит, что перо Жар-Птицы должен поймать 
каждый ребенок, независимо от того - мальчик или девочка, ребенок с инвалидностью или 
нет, ребенок проживающий в большом городе или в отдаленной деревне.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ
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Адина Тенгебаева
Президент благотворительного фонда 
«Бюро «Жар-Птица»

Уголок редактора
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Дорогие юные друзья!
Вам посчастливилось расти в удивительное время огромных возможностей и доступа ко 

всем знаниям человечества! Вы имеете прекрасную возможность выбрать то, что вам 
интересно. 

Благотворительный фонд "Бюро "Жар-Птица" с 2000 года помогает детям и под-
росткам проявить свои таланты в музыке, в танцах, в творчестве и в искусстве через прове-
дение международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, выставок, мастер-классов и 
литературных вечеров. А с этого года у нас стартовало продвижение инновационных 
технологий среди юных изобретателей и новаторов. С ними вы можете ознакомиться 
наряду с талантливыми детьми и подростками в области художественного творчества и 
искусства на страницах Первого культурно - просветительского журнала для детей и 
подростков  "ПЕРЕМЕНКА". 

Наш журнал "Переменка" издается именно для креативных детей и подростков. 
Поэтому в логотипе журнала буква "к"выделяется галочкой. В настоящее время идет 
формирование редакции. И мы приглашаем юных корреспондентов из всех регионов России. 
Пишите нам, присылайте свои материалы о родном крае, о достижениях и проблемах, 
которые вас волнуют, делайте интервью с теми, кто вам интересен и, по вашему мнению, 
будет интересен читателям всей страны. 

 Наш журнал для Вас , дорогие юные изобретатели и новаторы, артисты и художники, 
танцоры, актеры и журналисты! Дерзайте, Творите и Мечтайте!

 
 С уважением, Адина Арыковна Тенгебаева

Родилась в Кыргызстане, воспитала четверых 
детей. Руководила на протяжении многих лет 
строительными компаниями. 

Меценат с двадцатилетним опытом – организо-
вывала за свой счёт культурно-массовые мероп-
риятия для воспитанников детских домов, поддер-
живала проекты в области культуры и искусства, 
помогала пострадавшим гражданам во время 
стихийных бедствий. Ценит в людях доброту, 
порядочность и надежность.

В 2020 году возглавила Благотворительный 
фонд «Бюро «Жар-Птица» в связи с необходимос-
тью развития стратегических программ и деятель-
ности Фонда на международном уровне.
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Проекты 
Благотворительного фонда 
"Бюро "Жар-Птица", 
реализованные в 2022 году:
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«ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКА СТРАНЫ"
21.02.2022

Открытие проекта "ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК" 
03.01.2022г

место проведения -  "Центр обучения русскому языку»

«ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И РАДОСТИ»

Международный творческий фестиваль-конкурс «МЫ В РОССИИ»

01.03.2022г.

30.03.2022

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

Международный  творческий фестиваль хореографического
 искусства "МЫ ВМЕСТЕ" 

18.04.2022г.

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

Литературный вечер, посвященный поэтессе 
"ТАТЬЯНИЧЕВА  Л.К"

Международный турнир "ЗА РОДИНУ" 
из цикла "НАШИ ПОБЕДЫ»

Праздничный концерт , посвященный 
9 Мая "ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Торжественное открытие телеграмм-канала 
" МЫ ЗА РОССИЮ»

Церемония награждения победителей конкурса-фестиваля 
«МОСКВА - ГОРОД МИРА И ДРУЖБЫ»

Фестиваль-конкурс  
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ  МИР СКАЗОК ПУШКИНА»

Фестиваль искусств "РОССИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС" 

Литературный вечер «ЯРКИЙ МИР СКАЗОВ УРАЛА»

Литературный вечер, посвящённый творчеству уральской 
поэтессы Татьяничевой Л.К. " ДОЧЬ УРАЛА"

Сольный концерт Гульнары Куспаковой 
в сопровождении детского ансамбля «Дэста»

Цикл благотворительных концертов "ЛЮБИМ .ВЕРИМ .ГОРДИМСЯ»

Выступление детского ансамбля «Ровесник»
Цикл благотворительных концертов "ЛЮБИМ .ВЕРИМ .ГОРДИМСЯ»

Сольный концерт Алексея Максименко 
в сопровождении детского ансамбля «Кудринка»

Цикл благотворительных концертов "ЛЮБИМ .ВЕРИМ .ГОРДИМСЯ»

Первый Всероссийский фестиваль-форум творческих 
детей и подростков "НАШ ТРИКОЛОР»

 26.04.2022г.

5.05.2022г.

09.05.2022

16.05.2022г. 

30.05.2022г.

06.06.2022г.

10.06.2022г.

 20.06.2022г.

27.06.2022г.

30.06.2022г. 

14.07.2022г. 

28.07.2022г. 

21.09.2022г. 

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей

место проведения -  военный госпиталь имени Бурденко

место проведения -  
ГБУ "Московский дом общественных организаций"

место проведения -   ГБУ Московский дом национальностей 

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей 

место проведения -   ГБУ Московский дом национальностей 

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей 

место проведения -  ГБУ Московский дом национальностей 

место проведения - военный госпиталь имени Н.Н. Бурденко

место проведения - военный госпиталь имени Н.Н. Бурденко

место проведения - военный госпиталь имени Н.Н. Бурденко

место проведения - Общественная палата Российской Федерации



«Возвращайтесь, 
пожалуйста, 
живыми»

НАСТАВНИКИ



В Москве в Музее Победы в рамках фестива-
ля «Я люблю Россию. Инновации, патриотизм, 
творчество», организованного Благотвори-
тельным фондом «Бюро Жар-птицы», прохо-
дит акция «Дорогой Защитник России». Акция 
проходит совместно с информационным 
обозрением «Реальная Россия».
Участники фестиваля школьники, кадеты и юнар-

мейцы подписывают открытки защитникам России, 
которые сейчас находятся на передовой.

Ребята старательно выводят каждое слово. Вот 
дошкольник Артем, он пришел на фестиваль с братом 
и тоже решил проявить активность. Взял открытку, 
маркер и задумался. Взгляд стал взрослым и грус-
тным. «Дарагой дядя салдат. Спасибо что мы сегодня 
пришли на праздник. Я тебя люблю»…

А вот Марина, школьница из Подмосковья сосредо-
точенно выводит: «Здравствуй наш защитник! Мы с 
тобой не знакомы, но очень надеюсь, что ты будешь 
рад моему поздравлению. Я пишу «ты», потому что не 
знаю вдруг ты еще очень молодой. Пусть тебя обходят 
невзгоды!».

Кадет Степан написал так: «Вам приходится риско-
вать жизнью для того, чтобы мы могли мирно жить. 
Спасибо Вам и Вашим товарищам за то, что наша 
армия остается такой сильной, мощной и может 
защитить нас от любого врага».

Поздравлений много и все искренние. Берешь 
открытки, читаешь просьбы ребят, чтобы наши бойцы 
возвращались живыми и слезы наворачиваются.

«Наши ГЕРОИ, возвращайтесь скорее домой 
живые!» - самое частое пожелание, точнее желание 
ребят. Такие слова поддержки пишут именно дети, 
которые вроде далеки от этого, но все равно понима-
ют, поддерживают наших Защитников.

Президент Благотворительного фонда "Бюро "Жар-
Птица" Адина Арыковна Тенгебаева считает, что никто 
и ничто не поддерживает и не поднимает боевой дух 
солдат и офицеров российской армии больше, чем 
детские пожелания и сердечки, написанные и нарисо-
ванные детьми: «Дети - это и есть цветы жизни. На 
фронте, где смерть ходит по пятам за нашими бойца-
ми, весточки от цветов жизни отпугнет смерть!  
Потому что всегда жизнь побеждает!».

Мы тоже присоединяемся к просьбам маленьких 
россиян и просим: «Дорогие наши! Родные наши! Мы 
очень вас ждем. Возвращайтесь с Победой».

Акцию поддержали и в Центральном доме россий-
ской армии. Юнармейцы и кадеты также подписывают 
открытки и пишут письма для наших военных.















День 1



День 2



День 3



День 4



День 5





День 6



День 7 



День 9



День 8



День 10



День 11



Сергей

Собянин

Забота властей о младшем поколении

«Уверен, в нашем городе ни один ребенок не 
останется без заботы и внимания взрослых. 
В День защиты детей хочу пожелать 
ребятам и родителям крепкого здоровья, 
тепла и радости»

Сергей Собянин

НАСТАВНИКИ

почетный 
наставник 
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Сергей Семёнович Собянин - советский и 
российский государственный и политический 
деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 
Известен как один из лидеров партии «Единая 
Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, 
является членом президиума московского 
Регионального совета партии, а также с марта 
2011 по декабрь 2012 года возглавлял москов-
ское отделение «Единой России». Действитель-
ный государственный советник Российской 
Федерации 1 класса (2006). Кандидат юридичес-
ких наук.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал детям и 
родителям здоровья в День защиты детей и расска-
зал, как столичные власти заботятся о младшем 
поколении жителей столицы. Об этом он написал на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уверен, в нашем городе ни один ребенок не оста-
нется без заботы и внимания взрослых. В День 
защиты детей хочу пожелать ребятам и родителям 
крепкого здоровья, тепла и радости», - написал 
Собянин.

Он уточнил, что в Москве больше 2 млн детей. «Мы 
очень многое делаем, чтобы они росли, развивались и 
учились в комфортных условиях. Строим садики и 
школы, открываем новые ФОКи, школы искусств и 
детские технопарки. Школьники могут бесплатно 
посещать городские музеи. Во дворах и парках есть 
игровые и спортивные площадки», - отметил мэр.

Собянин также рассказал о поддержке талантливых 
детей. «Талантливых ребят обязательно поддержива-
ем: даем гранты за победу на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, вручаем 
городскую премию в сфере культуры и искусства. 
Создаем профильные классы: медицинские, инже-
нерные, IT и другие», - написал он.

Собянин в День защиты детей 
рассказал о заботе столичных 
властей о младшем поколении 
москвичей

Собянин ввел ежегодные 
выплаты участникам программ 
детских технопарков

В Москве ввели единовременные поощрительные 
денежные вознаграждения для участников образова-
тельных программ детских технопарков, а также 
Ресурсного центра профнавигации и развития 
компетенций. В их числе – призеры международных и 
всероссийских чемпионатов и конкурсов, а также их 
наставники. Постановление о премировании подпи-
сал мэр столицы Сергей Собянин.

В 2021/2022 учебном году 256 участников программ 
детских технопарков и Ресурсного центра профнави-
гации и развития компетенций стали победителями и 
призерами международных и всероссийских сорев-
нований по направлениям национальной технологи-
ческой инициативы. 

Как ранее писал Ruposters, мэр Москвы Сергей 
Собянин расширил программу помощи инноваторам 
и предпринимателям. Градоначальник подписал 
постановление, согласно которому власти города 
будут выплачивать гранты на возмещение расходов 
по патентованию не только изобретений, но и полез-
ных моделей. Предельный размер финансовой 
поддержки при патентовании в России составит 75 
тыс. рублей на один патент, а при патентовании за 
рубежом — до 2 млн рублей, но не более 70% от 
стоимости услуг по патентованию.
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НАША ГОРДОСТЬ

Дети герои
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В преддверии Дня народного единства в рамках 
Всероссийского гражданско-патриотического 
проекта «Дети-герои» в совете Федерации состоялась 
IX торжественная церемония награждения детей и 
подростков, проявивших мужество в экстремальных 
ситуациях и спасших человеческие жизни.

В церемонии приняли участие Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, заместитель 
Председателя СФ, герой России Юрий Воробьев, 
сенаторы РФ, Герои России Виктор Бондарев, 
Александр Карелин, Дмитрий Перминов, первый 
заместитель Министра по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации после-
дствий стихийных бедствий Александр Чуприян, 
Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, 
представители МЧС России, Минобороны России и 
Росгвардии – участники спецоперации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко обратилась к юным героям.

«Ваши самоотверженные поступки трогают до 
глубины души и вызывают огромное уважение. Ведь, 
совершая их, вы не искали славы, признания и наград. 
Вы пришли на помощь и сделали доброе дело по 
велению сердца – просто потому, что не могли посту-
пить иначе», — сказала Валентина Матвиенко.

Она особо отметила, что в верхнюю палату парла-
мента приехали юные герои из Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и Запорожской 
областей, а также из регионов, расположенных рядом 
с линией соприкосновения. «Здесь ребята, которые 
ведут активную волонтерскую деятельность, прово-
жают и встречают с фронта российских военнослужа-
щих – взрослых героев, которые сегодня защищают 
нашу Родину».

Она выразила слова признательности родителям, 
бабушкам и дедушкам, учителям и наставникам юных 
героев.

В этом году специальными медалями Совета Феде-
рации «За проявленное мужество» награждены 
ребята из 54 субъектов Российской Федерации.

Валентина Матвиенко и Юрий Воробьев при участии 
сенатора от Челябинской области Маргариты Павло-
вой вручили медаль «За проявленное мужество» 
юной Екатерине Юльтимировой, спасшей двухлетне-
го ребенка.

При участии сенатора от Республики Карелия 
Владимира Чижова медаль вручена Сергею Пищенко, 

оказавшему помощь утопавшему другу.

С участием сенатора от Оренбургской области 
Андрея Шевченко состоялось награждение 9-летнего 
Ивана Антропова, вытащившего из ледяной воды 
соседского мальчика.

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова 
участвовала в награждении Софии Холодцовой, 
проявившей мужество и бесстрашие спасая своих 
семерых братьев и сестер из горевшего дома.

Виктор Бондарев и сенатор от Красноярского края 
Андрей Клишас вручили медаль Ярославу Буйлову. 
Отважный ребенок спас своего друга от разъяренного 
животного.

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев принял 
участие в церемонии награждения Тимофея Мироно-
ва, оказавшего помощь утопавшей маленькой девоч-
ке.

Сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумеро-
ва поздравила с заслуженной наградой Арслана 
Шафикова. Школьник из села Мраково спас из 
горящего дома пожилого инвалида, а также помог его 
супруге.

Пятнадцатилетнему Даниле Гвоздеву из Нижегород-
ской области, спасшему двоих утопавших детей 
медаль «За проявленное мужество» вручил Герой 
Российской Федерации Илья Козлов.

Александр Карелин и сенатор от Волгоградской 
области Сергей Горняков вручили заслуженную 
награду Даниилу Золотареву, спасшему маленького 
ребенка из ледяной полыньи.

Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев 
вручил награды подросткам Сергею Кабанову и 
Ярославу Тунякину за спасение утопавших и оказание 
им первой помощи

Дмитрий Перминов и сенатор от Самарской области 
Фарит Мухаметшин поздравили с наградой шестик-
лассника Константина Закирова, который оказал 
помощь утопавшей в озере девочке.

Российские сенаторы наградили 
детей-героев медалями 
«За проявленное мужество»
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Сенатор от Чувашской Республики Николай Влади-
миров и Герой Российской Федерации летчик-
космонавт Федор Юрчихин вручили награду семи-
класснику Макару Мушкову, спасшему 4-хлетнего 
мальчика.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужес-
тво» были вручены 14-летнему Илье Семенову из 
Луганского поселка Красный Яр. Мужественный 
ребенок спас жизнь друга, подорвавшегося на проти-
вопехотной мине.

Шестнадцатилетняя Елизавета Шекмар спасла в 
Мариуполе жизнь 5-летней девочке во время обстре-
ла, укрыв ее собой.

Пятнадцатилетняя Анастасия Хаунова организовала 
работу волонтерской бригады. Настя собирает и 
отправляет помощь жителям освобожденных терри-
торий и военнослужащим. Работает в госпитале, 
помогает раненым, медикам и родственникам моби-
лизованных.

Двенадцатилетний Александр Рау из Херсонской 
спас друга, которого завалило песком в карьере.

Шестнадцатилетний Артур Мирошниченко из 
Запорожской области вынес из горящей квартиры в 
безопасное место свою младшую сестренку. Каждый 
день, рискуя жизнью, под снарядами ему приходи-
лось готовить на костре еду, бегать приносить воду и 
хлеб, присматривать за сестрой.

Девятилетний Элнур Кунов из Донецка, не думая об 
опасности развозит пресную воду по домам, лишен-
ным водоснабжения. В тяжелое время мальчик 
проявляет пример мужества, смелости и героизма.

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко 
вручил памятные подарки от Совета Федерации двум 
детям – жителям Белгородчины. Восьмилетний 
Алеша Павличенко и его брат Александр Павличенко 
морально поддерживают российских солдат, направ-
ляющихся в зону проведения специальной военной 
операции. Ребятам также вручены подарки от МЧС 
России.

Заместитель председателя Комитета Совета Федера-
ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности сенатор РФ Сергей Перминов торжес-
твенно вручил награду юному земляку из Ленинград-
ской области за проявленное им личное мужество в 
экстремальной ситуации. 

В соответствии с распоряжением спикера палаты 
регионов российского парламента Валентины Ива-
новны Матвиенко, памятной медалью Совета Федера-
ции «За проявленное мужество» отмечен 16-летний 
житель Ленинградской области Владислав Анисимов. 
Он получил ее в самой торжественной обстановке, на 

церемонии вручения государственных наград РФ и 
наград Ленинградской области в здании региональ-
ной администрации.

Владислав в первый день минувшего лета стал 
свидетелем возгорания, охватившего частный жилой 
дом, хозпостройки и баню. Он не растерялся, а 
первым сообщил о пожаре и затем оказал содействие 
в его тушении, когда прибыли огнеборцы. Благодаря 
его решительным действиям удалось ликвидировать 
угрозу взрыва находившихся в воспламенившемся 
строении газовых баллонов и распространения 
огненной стихии на соседние дома.

Вручая мальчику награду, представитель в Совете 
Федерации от Ленинградской области Сергей Перми-
нов пожелал отважному юноше счастья и благополу-
чия, дальнейших успехов в учебе, энергии и решимос-
ти в реализации самых амбициозных устремлений. 
«Владислав еще весьма молод, но в нем чувствуются 
сильный дух, ответственность и желание помогать 
ближним, приходя на выручку людям», — отметил 
сенатор РФ.

Торжественное награждение состоялось и в Респуб-
лике Коми в рамках Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети-герои».

Представитель в СФ от исполнительного органа 
государственной власти Республики Коми Ольга 
Епифанова  поздравила  юного  ворку тинца 
Александра Печёнкина с вручением медали Совета 
Федерации «За проявленное мужество».

Юному воркутинцу Александру Печёнкину мэр 
Воркуты Ярослав Шапошников и командир военизи-
рованного горноспасательного отряда Печорского 
бассейна, генерал Сергей Вид вручили медаль Совета 
Федерации «За проявленное мужество».

Александр Печёнкин, ученик 8А кадетского класса 
средней школы №26 спас друга, который тонул в реке 
Илыч. Услышав крики о помощи, Саша, не раздумы-
вая, поплыл к товарищу и вытащил его на берег.

Юный герой имеет второй взрослый разряд по 
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плаванию, является призёром республиканских 
соревнований, победителем военно-патриотических 
спортивных игр «Зарница», «Кадеты Отечества», 
«Победа-2022», активно участвует в волонтёрском 
движении. Александр – человек серьезный и отве-
тственный, хорошо учится. «На кадета Печёнкина 
всегда можно положиться», – так характеризуют 
мальчика директор школы и его классный руководи-
тель.

Особую благодарность сенатор Ольга Епифанова 
выразила директору Воркутинской средней школы 
№26 Александру Гайцукевичу и ее наставникам, 
которые учат своих воспитанников быть неравнодуш-
ными, приходить на помощь людям, даже подчас 
рискуя жизнью.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников также вручил 
юному герою часы с дарственной надписью и благо-
дарственное письмо его родителям.

В Камчатском крае также прошла торжественная 
церемония награждения в рамках Всероссийского 
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Член Комитета СФ по экономической политике, 
представитель от законодательного органа госуда-
рственной власти Камчатского края Валерий Понома-
рев стал инициатором церемонии, прошедшей при 
участии председателя Законодательного Собрания 
Камчатского края Ирины Унтиловой и начальника 
Главного управления МЧС России по Камчатскому 
краю, генерал-майора внутренней службы Игоря 
Михно.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужес-
тво» была удостоена 10-летняя ученица школы №42 
Петропавловска Аня Шматкова.

По мнению Валерия Пономарева, каждый отважный 
поступок ребенка — пример для подражания и повод 
для гордости за наше подрастающее поколение. Оно 
неравнодушное, целеустремленное, способное на 
героизм и подвиги. «Бывают ситуации, в которых 
личных возможностей для спасения жизней людей 
недостаточно, и тогда нужно не растеряться, вспом-
нить, чему учили родители, учителя в школе, и очень 
быстро позвать на помощь тех, кто сможет это сде-
лать. Именно так и поступила Аня», отметил сенатор.

Увидев клубы дыма из окон жилого дома в краевой 
столице, девочка не растерялась, моментально 
вызвала пожарных. Благодаря ее быстрой и правиль-
ной реакции огнеборцам удалось спасти человека, 
который уже надышался дымом и угарным газом.

Ирина Унтилова поблагодарила родителей девочки 
за достойное воспитание дочери, проявившей сме-
лость и решимость при спасении людей из огня, а 
начальник Главного управления МЧС России по 

Камчатскому краю Игорь Михно вручил Ане Шматко-
вой Почетную грамоту.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, 
представитель от законодательного органа госуда-
рственной власти Смоленской области Ирина Кожа-
нова вручила юному герою – Кириковой Варваре, 
ученице начальной школы МБОУ «СШ №21 
им.Н.И.Рыленкова», г. Смоленска, медаль Совета 
Федерации «За проявленное мужество».

Кирикова Варвара, ученица 4Б класса, оказала 
первую медицинскую помощь прохожему, который 
потерял сознание в результате сердечного приступа. 
Остановив мимо проезжавшую машину, она потребо-
вала доставить мужчину в больницу. По словам 
врачей, в результате её действий, мужчине удалось 
спасти жизнь.

Мероприятие состоялось в торжественной обста-
новке, в образовательном учреждении юного героя. 
Помимо самого ребенка, сенатор Российской Феде-
рации Ирина Кожанова за большой личный вклад в 
гражданско-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и неравнодушное отношение к 
профессиональной деятельности благодарственны-
ми письмами отметила директора МБОУ «СШ №21 
им.Н.И.Рыленкова» — Вакунову Светлану Викторов-
ну, заместителя директора по начальной школе — 
Самулеенкову Наталью Владимировну и классного 
руководителя Кириковой Варвары – Теслю Ирину 
Матвеевну.

Отдельно были отмечены родители Кириковой 
Варвары за их неоценимый вклад в достигнутые 
успехи ребенка-героя.

«Сегодня, в торжественной обстановке, заслуженно 
была награждена Кирикова Варвара, которая своим 
героическим поступком в экстремальной ситуации 
спасла жизнь мужчине, несмотря на свой юный 
возраст. Придя на помощь, она смогла помочь нужда-
ющемуся человеку в трудную минуту. Надеюсь, что 
для нее это не последняя награда и считаю, что о таких 
поступках нужно говорить, потому что подобное 
проявление героизма служит правильным примером 
для детей и взрослых» — отметила сенатор Россий-
ской Федерации.

В 2022 году в палату регионов российского парла-
мента от сенаторов РФ поступили в общей сложности 
146 представлений на юных героев из 51 субъекта 
Федерации, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и 
Херсонскую области, и из МЧС России, соорганизато-
ра акции-2022.



Берегите
детей
и будущее

«Уверена, что День семьи, любви и верности — это праздник, 
направленный в будущее, то есть в значительной мере обра-
щенный к молодым людям, которые пока еще не вступили в 
брак»

Светлана Медведева

Светлана

Медведева

почетный 
наставник 
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НАСТАВНИКИ



Фонд социально-культурных инициатив 
основан в 2008 году.

Деятельность Фонда в социальной сфере направле-
на на реализацию проектов по улучшению демогра-
фического и социального климата в российских 
семьях, на социальную адаптацию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
привлечение внимания общественности к проблемам 
распространения различных заболеваний, своевре-
менной диагностике и заботе о собственном здо-
ровье, как залоге благополучного будущего России.

К числу проектов в социальной сфере относятся 
Всероссийский праздник «День семьи, любви и 
верности», акция «Подари мне жизнь», проекты 
«Белая роза»,  и другие.

В 2016 году Фонд социально-культурных инициатив 
выступил организатором Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Её основной целью является объедине-
ние усилий органов государственной власти и общес-
твенных организаций для привлечения внимания 
общественности к проблеме распространения ВИЧ-
инфекции на территории России, информирования 
населения об основных мерах профилактики, мето-
дах её своевременной диагностики, повышения 
информированности учащихся, студентов, родителей 
и педагогов о проблемах распространения заболева-
ния в подростковой и молодежной среде.

Проекты Фонда в области культуры и искусства 
направлены на расширение и укрепление межрегио-
нальных и международных культурных связей, на 
оказание помощи талантливым и одаренным детям, 
на ведение культурного диалога между странами 
ближнего и дальнего зарубежья. В числе таких 
проектов Международный благотворительный 
кинофестиваль «Лучезарный Ангел», кинофестивали 
«Свет Лучезарного Ангела», которые проходят в 
различных регионах России, проект «Творческие 
школы «Мастерские искусств», Всероссийский 
конкурс молодых исполнителей «Русский балет» и 
другие.

Фонд социально-культурных инициатив также 
осуществляет ряд проектов в области молодёжной 
политики, направленных на патриотическое, граж-
данское и духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения России.

Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце» направлена на выраже-
ние общественного признания и благодарности детям 
и молодёжи, показавшим примеры неравнодушного, 
отважного поведения, преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций и бескорыстной помощи нуждающимся 
в ней людям.

Всероссийский фестиваль достижений молодежи 
«Славим Отечество» и Всероссийская детская воен-
но-историческая ассамблея «Вечный огонь» направ-
лены на вовлечение детей и молодёжи в исследовате-
льскую и творческую деятельность, приобщение к 
культурному, духовно-нравственному и историческо-
му наследию, формирование у них активной граждан-
ской позиции и понимания важности социального 
служения, уважения и любви к своей Родине.

Фонд социально-культурных инициатив призван 
поддерживать государственные и общественные 
начинания, служить на благо культурного развития и 
социального благополучия России.
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Президент Фонда Светлана Медведева 
Председатель попечительского совета Комплек-
сной целевой программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколе-
ния России». По её инициативе и при личном 
участии разработан ряд важных социальных, 
культурных и образовательных проектов.







Ангелы надежды

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ
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20-летие ансамбля прошло 
в Кремлевском дворце
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В Государственном Кремлевском дворце 25 
октября 2022 года состоялся юбилейный 
концерт творческого коллектива детей и 
молодежи с нарушением слуха «Ангелы 
надежды», посвященный 20-летию ансамбля.
Творческий коллектив жестовой песни был создан в 

2002 году в Московском педагогическом госуда-
рственном университете студенткой кафедры сурдо-
педагогики Аленой Орловой. В составе ансамбля 
выступали студенты дефектологического факультета 
МПГУ. Они представляли факультет на Балах Перво-
курсника, Новогодних праздниках, концертах к Дню 
Победы, конкурсе «Педагогический дебют» в МПГУ, 
студенческих фестивалях «Фестос» и «Паруса 
Надежды», выставках «Российский Образовательный 
Форум» и др.

В 2010 г. ансамблю было присвоено знание «Народ-
ный коллектив». Бессменным художественным 
руководителем «Ангелов надежды» является Елена 
Орлова, директор творческого коллектива – выпус-
кница дефектологического факультета МПГУ Наталья 
Мельяновская. в составе ансамбля выступают выпус-
кники МПГУ — Александр Гузеев, Михаил Коровин, 
Елена Ульяхина, Эмилия Амельченкова.

На сцене Кремлевского дворца ребята с нарушения-
ми слуха выступали вместе с известными артистами 
— О. Газмановым, Д. Гурцкой, Зарой, Жасмин, 
Варварой, М.Тишманом, Г. Матвейчуком, Е. Максимо-
вой, В. Бирюковой, Э. Бериашвили, М. Мерабовой и 
другими.  В концерте приняли участие детские 
танцевальные коллективы «Преодолей-ко», «Танцую-
щий дом», «Броско», РОО Клуб спортивных танцев на 
колясках «Дуэт» и другие.

С юбилеем коллектив поздравили Сергей Миронов, 
депутат Государственной Думы РФ, руководитель 
фракции «Справедливая Россия — за правду»; Анна 
Кузнецова, заместитель председателя Государствен-
ной Думы РФ; Станислав Иванов, председатель 
Всероссийского общества глухих; Роман Карманов, 
генеральный директор Президентского фонда 
культурных инициатив.

Председатель комитета Совета федерации по 
социальной политике Инна Святенко приветствовала 
организаторов, участников и гостей концерта. 

«Танцы с жестами и жестовые песни, исполняемые 
коллективом на концертных площадках вместе с 
эстрадными певцами, публика всегда встречает 
громкими овациями. Это свидетельствует о том, что 
жанр, который представляют артисты, является 
уникальным. Своими выступлениями вы дарите 
надежду и веру всем, кто видит в ваших успехах и свои 
новые возможности найти себя в творчестве», — 

отметила парламентарий.

«Культурные мероприятия, концерты — мощный 
импульс для социализации детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья и важный 
этап их интеграции в общество», — сказала сенатор.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем 
«Ангелам надежды» творческого долголетия!



Анна

Кузнецова

почетный 
наставник 

НАСТАВНИКИ

Анна Кузнецова: 
забота о семье, детях – 
самая важная почва 
для объединения 
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В России сегодня самая большая доля детей от 
общей численности населения, за последние годы 
более чем на 10 % выросло число многодетных семей, 
почти на 11 % – число детей, воспитывающихся в 
многодетных семьях.

«В Конституции Российской Федерации записаны 
слова о том, что дети – главный приоритет госуда-
рственной политики. Но, конечно, за словами должны 
стоять реальные дела, законы, конкретные нормы, 
которые доходят до каждого человека, до каждой 
семьи, до каждого ребёнка», - говорит Кузнецова, 
отметив, что одна из успешных программ, которая 
реализуется с 2006 года – маткапитал. В программе 
приняли участие более 11 млн семей, она продолжает 
развиваться. Кроме того, принят закон о питании, 
создан фонд, который помогает детям с тяжёлыми 
заболеваниями, решены многие задачи, но ещё 
больше предстоит решить.

«Одна из первых – повышение уровня благополучия 
семей с детьми. Последующие дети ни в коем случае 
не должны понижать уровень дохода семьи, а наобо-
рот, служить большей защищённости семьи, – 
подчеркнула Анна Кузнецова. 

Кроме того, она отметила необходимость и важность 
поддержки многодетности. По её словам, это важно 
не только и не столько для сегодняшних многодетных 
семей, которые уже приняли решение и родили трёх, 
четырёх, пятерых и более детей, но и для тех молодых 
семей, которые только принимают решение о рожде-
нии последующих детей. 

Отдельно Анна Кузнецова акцентирует тему безо-
пасности детей: «Очень важно, чтобы ребёнок 
чувствовал себя безопасно и в школе, и на улице, и в 
информационном пространстве, в сети Интернет. 
Для этого нужен комплексный подход. Мы уже 
работали с рядом регионов и видим эффект. Необхо-
димо, чтобы в этом направлении были сделаны 
ключевые шаги. А безопасность – это фундамент 
защиты прав ребёнка».

«Забота о семье, детях всегда отзывается теплом, 
любовью в сердце каждого из нас. И я уверена: это 
самая важная сфера для объединения самой боль-
шой партии, опыта, сил, простых наших человечес-
ких усилий», – говорит Анна Кузнецова.

Анна Юрьевна Кузнецова — российский госуда-
рственный, политический и общественный 
деятель. Заместитель председателя Госуда-
рственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации с 12 октября 2021 года. Член 
Президиума Генерального совета партии «Единая 
Россия».
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Детский технопарк 
на Зорге

ЮНЫЕ АРХТЕКТОРЫ

Технопарк креативных индустрий

20
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Архитектура, мода, полиграфия, дизайн и не 
только.  Твори, реализуйся!
Технопарк открыл свои двери для детей и подрос-

тков в декабре 2017 года с целью  знакомства и 
освоения  профессий в области архитектуры и 
дизайна.

Сегодня Детский технопарк НА ЗОРГЕ это объедине-
ние мастерских в области креативных индустрий: 
архитектурная мастерская, художественная мастер-
ская, мастерская дизайна и моды, мастерская печати 
и медиа, лаборатория информационных технологий, 
которые приглашают школьников погрузиться в 
практическую деятельность в области архитектуры, 
полиграфии, дизайна, моды, цифровых технологий, 
медиаиндустрии, событий и комфортной городской 
среды. Молодежное бюро ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
приглашает творческих ребят для работы с реальны-
ми проектами.

Технопарк реализует профориентационные про-
граммы по направлениям: 
- Архитектурные современные технологии, в т.ч 

числе информационные системы проектирования;
- Архитектура, дизайн интерьеров, дизайн городской 

среды;
- Создание и конструирование упаковки, декораций;
- Мода;
- Полиграфия и дизайн, цифровые технологии 

дизайна и печати;
- Художественное мастерство;
- Современные медиа технологии, в т.ч. фото и 

видеопроизводства;
- Компьютерные технологии, 3д-визуализация.

Развивая творческое и креативное мышление на 
примере создания проектов, юные резиденты техно-
парка смогут полностью погрузиться в профессио-
нальную деятельность, попробовать себя в роли 
творческих специалистов. Также понять, на сколько 
интересна та или иная профессия, определиться с 
выбором, и уже будучи школьником начать выстраи-
вать свою успешную профессиональную карьеру. С 
ребятами работают наставники, которые являются 
действующими и практикующими специалистами 
архитекторами, дизайнерами, проектировщиками, 
инженерами и другими специалистами, а так же 
руководителями компаний.

За почти уже 4 года работы Технопарк посетили 
более 5 тыс. московских школьников, более 100 детей 
посещают мастерские постоянно.

Ребята создают реальные проекты, участвуют в 
конкурсах и чемпионатах профессионального масте-
рства. И регулярно становятся их призерами и побе-
дителями. С 2019 года приняли участие и стали 
призерами в конкурсах  «Мой город Моя Москва» (3 

премия), Победители «Международного детского 
конкурса Пространство архитектурного творчества» 
(1 место), неоднократные победители и призеры 
чемпионата среди младших школьников в компетен-
циях Графический дизайн, Мобильная робототехни-
ка, Сетевое и системное администрирование, также 
призеры среди юниоров (2019-2021гг.). Победители и 
призеры национального чемпионата профессиональ-
ного мастерства по компетенциям Сетевое и систем-
ное администрирование, Моушн-дизайн (2021-
2022гг).  Призеры всероссийского конкурса 
АрхВектор в 2022 году. И уже сейчас готовимся к 
новым достижениям.

Ребята, в рамках детальности Проектного бюро 
разработали проекты по благоустройству в Хорошев-
ском районе «Благоустройство ул. Зорге, Город для 
людей», «Благоустройство набережной реки Ходын-
ка», «Создание общественной зоны в Проектируемом 
проезде» в окрестностях технопарка, «Благоустро-
йство двора по ул. Осипенко в г. Москве». Проекты 
были представлены и поддержаны в Управе Хорошев-
ского района. Проект по «Благоустройству реки 
Ходынка» находится на рассмотрении в Правит-
ельстве Москвы.

В 2020 году Технопарк выступил организатором 
молодежного архитектурного конкурса «Библиотека 
в Кондрово», в котором приняли участие молодые 
архитекторы, студенты и старшеклассники со всей 
России, а также из других стран. Определены победи-
тели, в том числе по итогам народного голосования. 
Проект победитель передан Заказчику для реализа-
ции проекта. Правительство Калужской области 
поддержали молодежную инициативу и готовы 
содействовать реализации проекта реновации.

В настоящее время Технопарк выступает организато-
ром молодежного архитектурного конкурса МАФ!in 
по разработке малых архитектурных форм будущими 
архитекторами, школьниками, студентами и молоды-
ми специалистами. Конкурс проводится с с целью 
реализации молодёжных проектов при поддержке 
Правительства Москвы, Правительства Московской 
области, Общественной палаты МО, Всероссийского 
общества охраны природы и других партнеров.

Технопарк работает круглогодично. Занятия прово-
дятся в будние и в выходные дни, в учебном году и на 
каникулах. И приглашает в свои мастерские детей, 
подростков, студентов, в т.ч. активных граждан, 
общественные организации.

Также Технопарк приглашает к сотрудничеству 
партнеров, индустриальных, образовательных, 
общественные организации и органы власти к 
совместной работе и реализации молодежных 
проектов.



Алина

почетный 
наставник 

«Все дети талантливы. Независимо 
от обстоятельств и условий - каждый 
ребенок обладает уникальными 
способностями, которые нужно 
уметь вовремя разглядеть и
поддержать»

Алина Кабаева

Каждый 
ребенок уникален

Кабаева
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Кабаева Алина Маратовна   -   всемирно извес-
тная российская гимнастка, заслуженный мастер 
спорта и общественный деятель. Победительница 
летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, 
двукратная абсолютная чемпионка мира, пяти-
кратная абсолютная чемпионка Европы. В числе 
спортивных наград Алины Кабаевой две медали 
Олимпийских игр, 14 медалей Чемпионатов мира 
и 25 медалей Чемпионатов Европы.

Благотворительный фонд Алины Кабаевой основан 
в 2008 году. Фонд оказывает помощь нуждающимся 
малоимущим семьям и детям с ограниченными 
возможностями, осуществляет программы по защите 
материнства и детства, поддержке массового спорта 
и физической культуры.

Одна из главных задач Фонда – создавать для детей и 
молодежи дополнительные возможности, обеспечи-
вающие полноценную реализацию их права на 
физическое и социокультурное развитие, образова-
ние, доступ к информации. Проекты и целевые 
программы, реализуемые Фондом, способствуют 
повышению доступности учебных материалов, 
спортивной инфраструктуры и инвентаря в регионах, 
где ощущается их недостаток.

Все дети талантливы. Независимо от обстоятельств и 
условий - каждый ребенок обладает уникальными 
способностями, которые нужно уметь вовремя 
разглядеть и поддержать. Лучшее, чему можно и 
нужно научить молодое поколение, - это способность 
верить в свои силы, следовать за своей мечтой, 
упорно работать и преодолевать препятствия. Все 
наши усилия должны быть направлены на то, чтобы 
предоставить тем, кто находится в самом начале 
жизненного пути, как можно больше возможностей 
для совершенствования и вдохновить их на новые 
начинания.

Благотворительный фонд 
Алины Кабаевой

Родители своим примером 
должны прививать детям 
любовь к спорту

-Чего не хватает сегодня для развития массового 
семейного спорта?

-Безусловно, для развития семейно-массового 
спорта необходим ряд мер. В первую очередь - 
пропаганда на государственном уровне. Это строит-
ельство спортивных сооружений, спортплощадок, 
привлечение в регионы кадров - квалифицированных 
тренеров. И могу сказать, что наше государство 
многое делает.

Не менее важный инструмент - средства массовой 
информации, которые воспитывают наше общество, 
во многом формируют его мнение, предпочтения.

Очень важно, чтобы детям прививали любовь к 
спорту со школы. 

Но это одна из лучших школ. А что же с остальными? 
У скольких ребят после окончания обычной школы 
испорчены зрение, осанка? 

В очень многих школах - и это по всей стране - не 
хватает преподавателей физкультуры, состояние 
спортивных залов оставляет желать лучшего, нет 
инвентаря, мало спортивных секций и кружков. Эту 
ситуацию, конечно, надо исправлять.

И еще. Родители обязательно должны прививать 
детям любовь к спорту, здоровому образу жизни. 
Причем показывать это на собственном примере.

 Для этого совершенно не обязательно быть спо-
ртсменами - просто занимайтесь спортом, привлекай-
те детей, зовите их играть в спортивные игры, ходить 
на каток, кататься на лыжах. 

И этого уже будет достаточно, чтобы детишки 
тянулись за вами и росли здоровыми!
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Андрей

Бельянинов

Дипломатия -
залог успеха
«Мне представляется, что мягкая сила и народная дипло-
матия - достаточно эффективные меры, которые могут 
позволить приблизить заключение мирных договоров, 
определение границ и скорейшее узаконивание ситуа-
ции, которая есть»

Андрей Бельянинов

почетный 
наставник 

НАСТАВНИКИ
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Бельянинов Андрей Юрьевич - российский 
государственный деятель. Руководитель Феде-
р а л ь н о й  т а м о ж е н н о й  с л у ж б ы  Р о с с и и 
(2006—2016). Действительный государствен-
ный советник таможенной службы Российской 
Федерации (2007). Доктор экономических наук, 
доктор политических наук, Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации. Председатель 
Правления Евразийского банка развития 
(ЕАБР)(2017—2020).

Мягкая сила позволит приблизить заключение 
мирных договоров и определение границ, считает 
Андрей Бельянинов.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народная дипломатия 
является достаточно эффективным инструментом, 
который способен помочь полному урегулированию 
существующих в мире пограничных споров. Об этом 
заявил во вторник генеральный секретарь Ассамблеи 
народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе видео-
моста, посвященного диалогу стран ЕАЭС и путям 
развития евразийской интеграции.

"Мне представляется, что мягкая сила и народная 
дипломатия - достаточно эффективные меры, 
которые могут позволить приблизить заключение 
мирных договоров, определение границ и скорейшее 
узаконивание ситуации, которая есть", - сказал он.

Спорные моменты существуют в отношениях между 
Киргизией и Таджикистаном. Протяженность грани-
цы между этими странами составляет около 950 км, 
после распада Советского Союза на ней остались 
десятки спорных участков. Переговорный процесс по 
демаркации и делимитации активизировался в 2002 
году, с тех пор состоялось почти две сотни заседаний 
комиссий и рабочих групп. Однако на границе двух 
стран иногда возникают конфликты между предста-
вителями местного населения, нередко они сопро-

Дипломатия может решить 
пограничные конфликты 

вождаются перестрелками. Последний серьезный 
конфликт, переросший в вооруженное столкновение 
между военнослужащими Киргизии и Таджикистана, 
произошел в конце апреля - начале мая. Тогда погибли 
в общей сложности несколько десятков человек, 
более ста были ранены.

После окончания боевых действий в зоне конфликта 
вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, 
когда под контроль Баку перешли семь прилегающих 
к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегарку-
никская области Армении стали граничить с 
Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. 
Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербай-
джанские вооруженные силы в целях "корректировки 
границы" пытались провести "определенные работы" в 
одном из приграничных районов Сюникской области 
и прошли вглубь армянской территории. С того 
времени стороны периодически сообщают о новых 
инцидентах.

Ассамблея 
народов Евразии

Руководствуясь интересами формирования добро-
желательной, созидательной Евразии, сохранения и 
упрочения мира на континенте, представители 
неправительственных организаций, научной и твор-
ческой интеллигенции, бизнес-сообщества из разных 
стран, учредили Международный союз неправит-
ельственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии».

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ –

Международный союз неправительственных 
организаций и граждан с активной жизненной пози-
цией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности 
евразийской интеграции, защиты мира, укрепления 
дружбы, согласия, партнерства и добрососедства 
между народами.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ

Формирование общественной интеграционной 
модели большого евразийского партнерства народов 
на основе духовно-нравственных принципов, во имя 
утверждения мира и согласия, посредством развития 
многостороннего сотрудничества и общественной 
(народной) дипломатии.



НАСТАВНИК

Педагог — хореограф,
исследователь бальной культуры 
Синолицина Анна Евгеньевна
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Танец для меня – это жизнь. 
Это любовь началась с самого детства. С начала был 

детский хореографический ансамбль «Школьные 
годы», затем училище при Государственном академи-
ческим русском народном хоре имени М.Е. Пятницко-
го. В результате, я стала профессиональной артис-
ткой балета русского народного танца. Протанцевала 
в хоре имени Пятницкого 25 лет. Но век танцора 
довольно короткий.  Опыт был огромный и очень 
хотелось им поделиться. Решила попробовать 
поработать с детьми. Это оказалось очень интересно. 
И я поняла, что преподавая другим, растешь и разви-
ваешься сам.

И когда меня пригласили преподавать кадетам, с 
этого момента началась совершенно новая страница в 
моей творческой жизни. Все совсем иное, новое и 
безумно интересное. Кадетство только начинало 
активно развиваться, стали отрываться кадетские 
классы в школах. Таким образом я оказалась в ГБОУ 
Школе ?2115, где как раз открывались кадетские 
классы. Урок танцев был обязательным для кадет. В 
этом была определенная сложность. До этого почти 
все дети никогда не занимались танцами. (А в кадеты 
принимают с 7 класса… ) И далеко не все хотели 
танцевать. 

Мы начали с ними постигать азы и погружаться в это 
чудесное искусство. Дети стали понимать и ощущать, 
что танец может очень многое изменить, а главное, 
заставить поверить в себя. Назвали мы наш танце-
вальный ансамбль «В мире танца». И уже через 
несколько месяцев,  поехали с ними на конкурс. 
Эмоции и впечатления были незабываемыми.

 А что является самым вдохновляющим для учителя 
танцев – это ученики, которые загораются страстью к 
танцу. И вот уже который год мы с детьми создаем 
новые танцы, участвуем в различных конкурсах, 
концертах. Становимся призерами и победителями. 
Интересы и желания детей растут, а это самое глав-
ное. Ведь это не специализированная школа и не 
кадетский корпус. Здесь нет отобранных детей. 
Бывает очень много не простых. В этом то и особая 
ценность всех наших достижений и успехов. А у нас их 
не мало. И какое же это счастье, видеть счастливые 
глаза своих учеников!   

Знакомство с бальной культурой, ее разнообразием 
и традициями обогащает кадет новыми знаниями, 
манерами, этикетом, повышая культурный уровень 
детей. Это направление особенно заинтересовало 
меня. Я погрузилась в детальное изучение этого 
действа. И , действительно, возрождение данной 
традиции является уникальной формой культурного-
воспитательного процесса, который можно напол-
нить любым содержанием. В этом я убедилась, когда 

сама начала проводить балы. Будучи церемониймес-
тером, я продумываю программу таким образом, 
чтобы соединить традиции с современностью. Чтобы 
это был праздник, где дети знакомятся, культурно 
общаются, путешествуют из одной эпохи в другую. Я 
очень рада, что мне представилась возможность не 
раз проводить балы в Центральном Доме Российской 
Армии, В Доме Пашкова в различных домах офице-
ров. Была удостоена чести провести бал со своими 
учениками к 200-летию Тургенева в акции «Библио-
ночь», на которой присутствовал министр Культуры. 

Все это интересно и увлекательно. Но главное, что 
мне удалось увлечь этим своих учеников. Для них это 
еще и стало стимулом хорошо учиться и все успевать. 
Ведь на балы и конкурсы ездят лучшие из лучших. Я 
счастлива, что моя любовь к танцу, находит свое 
продолжение.



Национальная 
Технологическая  
Олимпиада

МЕРОПРИЯТИЯ
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Дмитрий Чернышенко: Более 135 тысяч школьников 
и студентов участвуют в Национальной технологи-
ческой олимпиаде.

Больше 135 тыс. заявок на участие в Национальной 
технологической олимпиаде (НТО) поступило в 2022 
году от школьников 5–11-х классов, студентов 
колледжей и вузов из 25 стран (по итогам первого 
отборочного этапа). Олимпиада входит в перечень 
мероприятий Десятилетия науки и технологий, 
объявленного Президентом России Владимиром 
Путиным.

Для участия в состязаниях зарегистрировались 
молодые люди из всех регионов России, а также из 
стран СНГ, БРИКС, ШОС и других государств.

За восемь лет участниками олимпиады стали более 
500 тысяч школьников и студентов. В этом году 
количество участников олимпиады выросло на 12%. С 
каждым годом совершенствуются условия проведе-
ния и возможности для победителей. Благодаря 
олимпиаде молодые люди могут не только изучить 
самые современные отечественные технологии и 
поработать с ними, но и получить шанс без экзаменов 
поступить в лучшие российские вузы, пройти практи-
ку и затем работать в крупнейших технологических 
компаниях.

Вице-премьер, сопредседатель оргкомитета НТО 
Дмитрий Чернышенко прокомментировал важность 
проведения олимпиады для развития новых техноло-
гий и достижения технологического суверенитета 
страны: «Для прохождения испытаний зарегистриро-
валось более 135 тысяч школьников и студентов из 25 
стран. Отмечу, что более 50 тысяч из них принимают 
участие в олимпиаде уже во второй раз».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что 
лидером по количеству участников олимпиады среди 
регионов стала Московская область. Заявки подали 
31 992 человека. На втором месте Санкт-Петербург – 
15 179 участников, на третьем – Москва. На олимпиа-
ду зарегистрировалось 15 172 жителя столицы. На 
четвёртом месте – Новосибирская область, которую 
представляют 12 874 участника. В топ-5 регионов 
также вошла Томская область с 5802 школьниками.

Национальная технологическая олимпиада прохо-
дит в 2022/2023 учебном году по 39 профилям, 
которые открыты совместно с ведущими технологи-
ческими компаниями и вузами. 7 из них – новые. Это 
«Технологическое предпринимательство», «IT-
медицина», «Цифровое производство в машиностро-
ении», «Информационные технологии в строит-
ельстве», «Технологическое мейкерство», «Робото-
технические системы в исследования моря» и «Урба-
нистика».

Самыми популярными среди всех направлений у 
участников стали: «Искусственный интеллект», 
«Разработка компьютерных игр», «Технологическое 
предпринимательство», «Информационная безопас-
ность» и «Автоматизация бизнес-процессов».

Второй состоится после подведения его итогов в 
ноябре – декабре. В его рамках участникам в составе 
команд предстоит решить междисциплинарные 
комплексные задачи по выбранным направлениям. 
Собрать команду можно самостоятельно или при 
помощи разработчика профиля олимпиады.

По итогам второго отборочного этапа будут опреде-
лены финалисты, которые примут участие в заключи-
тельном этапе соревнований. Он состоится в феврале 
– апреле 2023 года.

28 направлений НТО включены в перечень Россий-
ского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 
2022/2023 учебный год. Победа в них позволит 
старшеклассникам поступить в ведущие технологи-
ческие вузы страны без вступительных экзаменов или 
зачесть достижение как 100 баллов по профильному 
предмету на ЕГЭ. Победители и призёры профилей, 
которые не входят в перечень РСОШ, а также конкурса 
цифровых портфолио «Талант НТО» смогут при 
поступлении в вузы получить дополнительные баллы 
в рамках учёта индивидуальных достижений.



Татьяна

Бакальчук

почетный 
наставник 

Татьяна Бакальчук: 
Смотреть только вперед, идти только 
вперед, не оглядываться назад

30
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Татьяна Бакальчук, известный бизнесмен, 
общественный деятель с активной граждан-
ской позицией.
У нее характер лидера. Она всегда знала про себя: «Я 

лидер!». И эта вера в себя очень сильно помогает. Она 
умеет делегировать всю рутину на сотрудников. Это 
одно из главных качеств предпринимателя. Она 
наслаждается процессом работы, изучением нюан-
сов. Умеет и хочет получать знания и применять их на 
практике. Ее лозунг «вижу цель – не вижу препя-
тствий». Четкое движение к цели. Умеет находить 
общий язык со всеми. Для владельца такого уровня 
бизнеса это огромное преимущество. Нужно иметь 
талант ведения переговоров, который тут присутству-
ет на 100%.

Татьяна Бакальчук не только успешная бизнес-леди, 
но и счастливая жена и мама троих детей. Она отмеча-
ла, что всему она благодарна, также и поддержке со 
стороны семьи.

Отличие Татьяны Бакальчук от других знаменитостей 
в том , что она не использует сомнительные инстру-
менты для продвижения себя и своей компании.

Она утверждает, что если начать отвлекаться на 
прессу, то в работе начнутся проблемы, которые ей не 
нужны. 

Эта женщина номер 1 в списке самых богатых 
женщин России по мнению Forbes и, наверное, самая 
загадочная его участница. Она основала крупнейший 
интернет-магазин в России на данный момент, чтобы 
этого достичь, она трудилась не покладая рук, день 
ото дня. 

Советы от Татьяны Бакальчук:

Не бойтесь начинать и ошибаться!

Каждый день должен быть успешнее предыдущего.

Нужно иметь близких людей рядом, способных 
поддержать.

Доверяйте своему чутью.
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Кванториум 
на базе школы �27 
им. Ю.С. Кучиева 
во Владикавказе

РАЗВИТИЕ

Детские технопарки «Кванториум» — это новый 
формат дополнительного образования для детей от 
10 до 18 лет, где школьников знакомят с перспектив-
ными инженерными специальностями, научно-
техническими направлениями в области программи-
рования и разработки программ. Такие технопарки 
создаются в том числе и в школах. Школьные «Кван-
ториумы» помогают не только создать условия для 
углубленного освоения школьных предметов, но и 
предлагают программы дополнительного образова-
ния естественнонаучной и технической направлен-
ностей. На такие программы дополнительного 
образования приглашаются и обучающихся других 
школ. В 2021 году было открыто 48 школьных техно-
парков, а к концу 2024 года их будет 293.
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Центр цифрового 
развития «IT-КУБ» 
в Хабаровске на базе 
Краевого центра
образования

В центрах цифрового развития «IT-куб» ребята 7–18 
лет знакомятся с программированием, разработкой 
приложений для мобильных устройств, виртуальной 
и дополненной реальности, учатся программировать 
роботов. Все центры цифрового образования осна-
щены современным оборудованием, а каждый 
наставник владеет актуальными и нешаблонными 
методиками обучения. Сейчас таких центров 126, а к 
2024 году будет 340

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Мобильная разработка

Курс, разработанный Российским Исследовате-
льским центром Samsung, поможет учащимся осво-
ить фундаментальные разделы ИТ и программирова-
ния в адаптированной для школьников форме, 
получить практические навыки по разработке 
мобильных приложений в идеологии промышленной 
индустрии «от идеи до дистрибуции».

2. VR/AR-разработка

Разработка приложений виртуальной и дополнен-
ной реальности — перспективное направление, в 
котором можно освоить технологии объемной 
визуализации и программирования. Обучающиеся 
разрабатывают образовательные приложения, 
проектируют симуляторы для будущих инженеров, 
проводят виртуальные туры по культурным и истори-
ческим достопримечательностям и др.

3. Кибергигена и большие данные

Обучающиеся получают навыки по планированию и 
проведению исследований интернет-пространства, 
количественному и качественному анализу информа-
ции, выявлению и систематизации информационных 
поводов.

4. Основы алгоритмики и логики

В процессе обучения программированию ребята 
проходят путь от создания простой анимации до 
разработки собственной многоуровневой игры на 
Scratch с сюжетом и звуковым сопровождением.

5. Программирование роботов

Создание и программирование роботов и автомати-
зированных устройств на базе конструкторов LEGO и 
др. Конструируя собственные устройства, обучающи-
еся научатся ставить задачи и находить решения, 
получат базовые знания по программированию, а 
также по физике, механике, электрике, электронике, 
проектированию и другим сферам, на стыке которых 
находится современная робототехника.
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Иван Кульнев: 
Сплотим семью 
– сплотим Россию

ПАРТНЕРЫ
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Всероссийское движение-конкурс «Моя 
родословная» позволяет познать историю 
собственного рода, сплотить родителей и 
детей, укрепить единство поколений и связать 
подрастающего гражданина с судьбой своего 
народа и Родины. 
Подробнее о проекте мы попросили рассказать 

Исполнительного директора Всероссийского движе-
н и я - ко н к у р с а  « М о я  р о д о с л о в н а я »  И в а н а 
Анатольевича Кульнева.

- Через нашу практическую работу с учащимся через 
заполнение унифицированной мультимедийной 
генеалогической таблицы происходит сплочение 
семей, а дети приобщаются к боевым и трудовым 
свершениям предков.

- Что это за конкурс, как на него попасть, что для 
этого нужно и в чем его смысл?

- Достаточно ознакомиться  с сайтом нашего конкур-
са www.rodmoy.ru. Всероссийское движение-конкурс 
«Моя родословная»  развивает и продолжает тради-
ции Бессмертного Полка. 

Основная цель — воспитание межпоколенческой 
сплочённости и гражданской активности. Мы хотим 
скрепить старших и младших, отцов и детей, родичей, 
семью и школу. Чтобы участвовать в конкурсе необхо-
димо заключить соглашение, а дальше отслеживать 
информацию на сайте – это сроки, результаты.

- В оргкомитете конкурса известные политики, 
представители творческой интеллигенции, общес-
твенные деятели. Вас сразу поддержали? 

-  На заседание оргкомитета единогласно был 
избран Председателем Всероссийского движения-
конкурса «Моя родословная» депутат Государствен-
ной Думы, многократный чемпион мира по шахматам 
Анатолий Евгеньевич Карпов.

Каждый член оргкомитета старается вносить свой 
посильный труд. При поддержке сенаторов было 
принято Постановление о проведение конкурса в 
странах СНГ. Президент Международного института 
информатики, управления, экономики и права 
Александр Викторович Хренков предоставляет 
возможность на базе учебного заведения проводить 
заседания, мероприятия различного уровня.

- На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 
говорили о первых итогах. Принимали участие кадеты 
и школьники из нескольких регионов. Расскажите, как 
прошла обкатка?

- Оргкомитет конкурса при содействии директора 
Росгвардии генерала армии Виктора Васильевича 
Золотова успешно провёл апробацию конкурса в 

Московском Президентском кадетском училище им. 
М.А. Шолохова, затем состязания родословных с 
награждением участников и победителей прошли в 
Финансовом университете при Правительстве Рос-
сийской Федерации, и еще в ряде регионов. Моло-
дёжный межпарламентский форум стран-участников 
СНГ, который проходил в июне в Санкт-Петербурге, 
принял Постановление о проведение конкурса в 
странах СНГ.

Таким образом, конкурс оказался востребованным 
на муниципальном, региональном, федеральном и 
международном уровнях.

- С какими движениями и объединениями сотрудни-
чаете?

- Поскольку мы развиваем и продолжаем традиции 
Бессмертного Полка, то конечно же – это движение 
Бессмертный полк России. Сейчас Министерство 
образования Московской области выразило согласие 
заключить с нами Соглашение, а это в свою очередь 
64 городских округа и население практически 8 
миллионов человек. Так же мы подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве с Клубом военачальников РФ.

- Иван Анатольевич, у нас много соотечественников 
за рубежом. Они могут принимать участие в конкурсе? 
Каким образом можно это сделать?

- По данным ООН, россиян, проживающих за преде-
лами родины, насчитывается 11 миллионов человек. 
Первый шаг мы уже сделали, поскольку было принято 
Постановление о проведение конкурса в странах СНГ. 
Сейчас вырабатывается регламент проведения 
конкурса в этих республиках. 

Также прорабатываем вопрос о заключении согла-
шения с Россотрудничеством. У них уже есть хорошая 
база – Дома дружбы за рубежом, которые могут 
послужить точкой опоры для формирования оргко-
митета конкурса в других странах. К нам уже присое-
диняются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизстан, Таджикистан.

- Планируется ли по итогам года или учебного года 
награждение победителей конкурса? В каком направ-
лении нужно стараться, чтобы победить?

- Механизм простой: заключаем соглашение с 
учебным заведением, проводим конкурс, оцениваем 
работы и по итогам проводим награждение. У победи-
телей появляется возможность участвовать в конкур-
се на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях. 

В каком направлении нужно стараться, чтобы 
победить – достаточно ознакомиться с разделом «о 
конкурсе» на нашем сайте www.rodmoy.ru, где все 
изложено достаточно подробно.
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«Юные патриоты»: 
секрет уникального 
звучания

КОЛЛЕКТИВЫ
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«Юные патриоты» — это творческий коллектив, 
ко т о р ы й  я в л я е т с я  п р и ё м н и ко м  т р а д и ц и й 
Академического ансамбля песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова. Это професси-
ональный коллектив детей и юношества, воспитан-
ный на лучших традициях народной культуры, кото-
рые представляют Россию, как у себя на Родине, так и 
за рубежом.

Быть не только артистами, но и патриотами своей 
Родины учат ребят художественный руководитель 
Ансамбля Юнармии «Юные патриоты» Путилина Нина 
Анатольевна и руководитель Ансамбля Юнармии 
«Юные патриоты» Минькин Сергей Михайлович. 

Нина Анатольевна с отличием окончила Чечено-
Ингушское республиканское музыкальное училище и 
Краснодарский государственный институт культуры, 
музыкально-педагогический факультет. Работала в 
Грозном учителем музыки в среднеобразовательной 
школе, затем концертмейстером и преподавателем 
младшего хора в Центральной школе искусств г. 
Майкоп.

В Пятигорске в Иноземцевской музыкальной школе 
была не только преподавателем старшего хора ДМШ 
имени Сафонова, но и основателем хора мальчиков.

В Москве работает уже двадцать лет. В Детской 
музыкальной школе имени М.Глинки также основала 
хор мальчиков, работала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

Пятнадцать лет трудилась в Академическом ансам-
бле песни и пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова. Была руководителем и основателем 
Детской школы-студии «Юные Александровцы».

А с прошлого года и по настоящее время является 
художественным руководителем «Юных патриотов».

Путилина Нина Анатольевна награждена медалью 
МО «За укрепление боевого содружества», медалью 
МО «За достижения в военно-политической работе», 
м е д а л ь ю  М О  « Ге н е р а л - м а й о р  А л е к с а н д р 
Александров», медалью «За заслуги» ВВПОД «Юнар-
мия», благодарностями, дипломами и грамотами 
городских, межрегиональных, российских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей.

Сергей Михайлович с отличием окончил Минерало-
водское музыкальное училище имени В.И.Сафонова 
и получил диплом с отличием Российской Академии 
имени Гнесиных. 

Работал артистом балета Ставропольского Краевого 
театра оперетты, солистом Ставропольского Краево-
го театра оперетты, солистом Московского Госуда-
рственного Академического Детского театра им. Н.И. 
Сац, солистом Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Шесть лет был художественным руководителем 
Детской школы-студии «Юные Александровцы» 
Академического ансамбля песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова. В настоящее 
время - руководитель Ансамбля ЮНАРМИИ «Юные 
патриоты».

Сергей Михайлович награждён медалью МО «За 
укрепление боевого содружества», медалью МО «За 
возвращение Крыма», знаком отличия МО военнослу-
жащих 58-й Армии Северо-Кавказского военного 
округа ,  медалью МО «Генерал  Александр 
Александров», благодарностями, дипломами и 
грамотами городских, межрегиональных, россий-
ских, международных конкурсов и фестивалей.

Нина Анатольевна Путилина и Сергей Михайлович 
Минькин стараются привить детям способность к 
глубокому эмоциональному переживанию песен при 
помощи уникального фонергетический метод разви-
тия голоса – «фонергия».

Это авторский метод, разработанный на основе 
энергетически-силовых упражнениях, формирующих 
диссипативную звуковую систему, и на фонопедичес-
ких упражнениях доречевой коммуникации Виктора 
Емельянова.

Пение по методу «Фонергия» - это пение не в рече-
вой позиции, а пение в особом энергетическом 
состоянии, при максимальной собранности певца, 
самоотдаче произведению. 

Вокал воспитанников коллектива завораживает 
уникальным звучанием, не оставляя зрителей равно-
душными. «Юные патриоты» покорили не только 
многие концертные площадки, но и сердца слушате-
лей.



«Детство на Амуре»Григорий Гладков

НАСТАВНИКИ

Победителей фестиваля 
наградили в Благовещенске

Композитор Григорий Гладков - Заслуженный 
деятель искусств России, Лауреат Премии Правит-
ельства России, член Союза композиторов России, 
член Союза кинематографистов России, член Союза 
театральных деятелей России, член Гильдии компози-
торов кино Союза композиторов Российской Федера-
ции, почётный член Академии образования России, 
член международного жюри детского Евровидения от 
России в течение 12 лет,Лауреат премии Фонда 
развития детского кино и телевидения имени Ролана 
Быкова, дважды Лауреат музыкальной Премии 
«Овация», лауреат высших наград в области радио и 
телевидения - «Радиомания»и «ТЭФИ". Гладков Г.В. 
награждён геральдическим нагрудным знаком 
Министерства культуры Российской Федерации "За 
вклад в российскую культуру".В 2020 году получил 
Благодарность от Президента Российской Федерации 
В.В.Путина «За вклад в проведение и организацию 
мероприятий, направленных на социальную поддер-
жку граждан в период коронавирусной инфекции 
(КОВИД-19) в Российской Федерации».10 лет работал 
в  МГИК / МГУКИ, в должности: «Профессор кафедры 
эстрадно-джазового пения»В 2021 году стал победи-
телем в номинации «Лучший детский композитор 
России» в рамках Премии “ТОП-50 KIDS”.В 2022 году 
Григорий Гладков получил в городе Саратов ОРДЕН 
Детского признания «ЛАДОШКИ» и звание «КАВАЛЕР 
ОРЛЕНА ЛАДОШКИ». В голосовании приняло участие 
более 30 тысяч детей.  4 июня 2022 года Григорий 
Гладков получил в Санкт-Петербурге Художественную 
Премию «ПЕТРОПОЛЬ», учредителем которой являет-
ся Музей А.С. Пушкина на Мойке.

В Благовещенске состоялась церемония награжде-
ния победителей VIII Международного фестиваля 
«Детство на Амуре». Это большой фестиваль, который 
длится несколько дней.
На гала-концерте объявили победителей и подвели 

итоги. Распределено больше полусотни единовремен-
ных стипендий и 13 коллективных премий. По словам 
жюри, Благовещенск можно считать столицей детско-
го творчества на Дальнем Востоке.
Гала-концерт открыла песня «Пластилиновая воро-

на». Ее исполнили концертный оркестр AmurJazzBand, 
хор «Детство» Центральной детской школы искусств 
при хореографическом сопровождении шоу-балета 
«Александрия». 
Участников и гостей фестиваля приветствовали 

зампред правительства — министр образования и 
науки Приамурья Светлана Яковлева и мэр Благове-
щенска Олег Имамеев. 
По словам Светланы Яковлевой, фестиваль каждый 

год становится настоящим событием для города и 
вносит значимый вклад в развитие детского, юношес-
кого творчества, поддержку начинающих исполните-
лей.

«Значимо, что фестиваль вносит достойный вклад в 
укрепление традиций многогранного сотрудничества 
России и Китая, в развитие активного, плодотворного 
диалога наших великих культур. Хочу поблагодарить 
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организаторов, членов жюри, социальных партнеров 
за ту огромную работу, которая была проведена», — 
считает Олег Имамеев. 

С каждым годом география фестиваля становится 
все шире. Так, в этом году он объединил более 1 300 
детей из разных уголков России.

Заявки прислали ребята из сел и городов Амурской 
области, Хабаровского, Приморского, Камчатского 
краев, Магаданской и Свердловской областей, Башки-
рии и Татарстана, Красноярского края, Крыма, Ярос-
лавской области, Московской области, Санкт-
Петербурга, Астрахани, Саратова, Самарской области, 
Калуги, а также около 70 детей из Китая, сообщает 
пресс-служба мэрии.

«Детство на Амуре» — это модель счастливого 
детства. Не только Амурской области и города Благо-
вещенска, но и всего Дальнего Востока. В нём постоян-
но участвуют дети и России, и Китая. Несмотря на 
пандемию, этот формат сохранился. Он сохранился в 
рисунках, в поделках. Мы сохранили формат между-
народного российско-китайского фестиваля», — 
отметил президент фестиваля «Детство на Амуре», 
заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков.

 «Дети бриллиантами просто рассыпали нам свои 
таланты. И особенно меня удивляли из далёких сел. 
Мы связываем нашу большую Родину нитями любви, 
нитями добра, нитями творчества, чтобы вы не 
чувствовали, что вы отдельно здесь. Я хотел бы 
пожелать всем участникам фестиваля, чтобы они тоже 
что-то открыли. Не только для своей Родины, а для 
всего мира», — сказали члены жюри конкурса «Де-
тство на Амуре» Сергей Тютин и Константин Мирош-
ник.

В финале фестиваля победителей определяли в 
шести отдельных конкурсах по разным творческим 
направлениям.

«Пластилиновая ворона» – конкурс декоративно-
прикладного искусства. Участники представили свои 
работы из различных материалов: керамика, пласти-
лин, картон, дерево, полимерная глина, мозаика, 
батик, глазурь и соленое тесто. Среди коллективных 
работ первое место заняли Михаил Епифанцев, Софья 
Суслова, Иван Галенко, Таисия Несмеянова и Рената 
Водзяновская с поделкой «Гости из сказок». Лучшими 
в индивидуальном зачёте стали Серафима Суслова, 
Софья Суслова, Валерия Шевчук, Анастасия Крошко и 
Евгения Жидких.

Литературное творчество оценивали в конкурсе «К 
своим истокам прикоснись». Ребята от семи до 17 лет 
представили свои работы в стихах и прозе. Лучшими 
стали: Илья Аверьянов, Маргарита Лукошко, Софья 
Косицына и Яна Рыжова.

На изобразительный конкурс «Коробка с карандаша-
ми» свои работы представили 302 участника. Лауреа-
тами первой степени стали: Елизавета Рахубенко, 
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Таисия Несмеянова, Анна Лейко, Ева Ланг, София 
Короткова, Синьюй Чжан.

В вокальном конкурсе первые места взяли Арина 
Абитова, Тимофей Затолокин, Анастасия Вдовкина, 
Арина Лукашова, Алина Мельникова, Анастасия 
Смирнова, ансамбль из города Амурска и ансамбль 
русской песни «Смородина» из Благовещенска.

В конкурсе детских театров моды и костюма «Одна 
простая сказка», в номинации «Юный модельер» 
лучшей стала Есения Зеленкова и города Тында, в 
категории «Театр моды» наибольшее количество 
баллов у театра мод «Дива» из Благовещенска.

В текущем году «Детство на Амуре» проходило под 
знаком Года культурного наследия народов России. И 
первый за историю фестиваля конкурс театров моды 
наглядно показал передачу народных смыслов и 
авторскую трансформацию костюма.

Награды нашли своих победителей – были вручены 
сертификаты на получение стипендий лучшим «мод-
ным» коллективам и юным модельерам в личном 
зачёте.

Доброй традицией стало участие в гала-концерте 
«звёздных» гостей фестиваля. Взрослые состоявшие-
ся исполнители поддержали участников проекта, 
напоминая тем самым, что свой профессиональный 
путь они тоже начинали в детстве.

В этом году фестиваль «Детство на Амуре» впервые 
выиграл грант Президентского фонда культурных 
инициатив.



НАША ГОРДОСТЬ

Она придумывает и рисует героев, и мама шьёт по 
её эскизам самые настоящие игрушки.

Лиде уже в 7 лет довелось стать призёром серьёз-
ного художественного конкурса.

А в этом году она впервые проиллюстрировала 
настоящую книгу приключений. Хотим отметить, что 
и главных персонажей этой стихотворной пьесы 
Лида выдумала и нарисовала сама.  Хорошо иметь 
маму - поэтессу. Из совместного творчества роди-
лась книжка. 

 Недавно БФ «Бюро Жар-птица» проводил конкурс 
детских рисунков на тему «Сказки Уральских писате-
лей» и Лида получила приз, став Лауреатом  I степе-
ни. Фонд предложил ей иллюстрировать книги 
Уральских сказок и детских стихов Уральской 
поэтессы Людмилы  Константиновны Татьяничевой.

Лида Клишева
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Некоторые Лидины работы:

Клишева Лидия - маленький художник 10-ти 
лет. Она рисует с того момента, как научилась 
держать карандаш. Она очень творческая и 
любознательная, любит учиться и ходить в музеи. 
Как результат- похвальный лист об окончании 
начальной школы на одни пятёрки и диплом 
победителя олимпиады «Музеи, парки, усадь-
бы».
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Работаем 
для блага народа
«Всё истинно народное несет добро, тепло 
и призывы к мирному совместному прожи-
ванию на земле»

Светлана Смирнова

Светлана

Смирнова

почетный 
наставник 

НАСТАВНИКИ
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 Смирнова Светлана Константиновна - Первый 
заместитель Генерального секретаря – Руково-
дитель Генерального секретариата Ассамблеи 
народов Евразии, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, Председатель Совета Ассамблеи 
народов России, доктор политических наук 
(Россия)

 Светлана Константиновна Смирнова относится к тем 
людям, которые верят в мир, где нет межнациональ-
ных конфликтов. Эта мысль объединила многих 
людей, вошедших в Союз неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии». Главная 
цель организации — достичь дружбы среди всех 
народов, вне зависимости от их языка и традиций. Я, 
как корреспондент «Журавейника», решила узнать 
больше о работе Ассамблеи народов Евразии.

- Светлана Константиновна, вся деятельность 
Ассамблеи народов России строится на идее объеди-
нения, укрепления связей, на постоянном общении. В 
2020 году возможности личных контактов свелись к 
минимуму. Как вы пережили этот год?

- Мы хорошо его пережили. Не зря же говорят, что в 
момент кризиса открываются новые возможности. 
Мне даже сейчас удивительно, почему мы до этого так 
широко не использовали возможности онлайна, 
интернет-технологий. Россия – огромная страна, 
доехать с Сахалина, с Камчатки в Москву или из 
столицы в дальние регионы – большая проблема. 
Сейчас, когда мы проводим заседания президиума, 

Нам важно сохранить 
историю, традиции разных 
стран и взять из этого опыта 
самое лучшее

рабочие встречи в режиме онлайн, на них присутству-
ет максимальное количество представителей регио-
нов. Раньше, когда мы устраивали подобные встречи 
в очном режиме, такого не было. Все вопросы, 
требующие срочных решений, теперь решаются 
быстрее и результативнее.

Всю свою жизнь я занималась общественной 
работой. И неважно, где и кем я была. Начиная с 
пионерии, потом комсомол, молодёжные организа-
ции и т. д. Сейчас работа в Ассамблее народов России 
и Ассамблее народов Евразии, и прежде всего – это 
общественная деятельность. Но вы же сами понимае-
те, как можно жить в обществе и быть свободным от 
него. Это касается и любой общественной деятель-
ности. Наша организация как один из институтов 
гражданского общества является субъектом и 
объектом реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации. А это уже 
политика…

Ассамблея 
народов 
России

Общероссийская общественная организация, 
учрежденная с целью защиты этнических прав 
человека и национальностей. Девизом Ассамблеи 
является «Дружба народов — единство России» и 
общественной (народной) дипломатии.

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

 - собирание многонационального Отечества;

- утверждение достоинства каждого народа, каждо-
го человека независимо от национальной принадлеж-
ности;

- целеустремленная работа по возведению общего 
дома - Великой России.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АССАМБЛЕИ

Налаживание диалога между органами госуда-
рственной власти и национальными общностями, 
участие в законотворческом процессе и в миротвор-
ческой деятельности.



Салижан

почетный 
наставник 

Шарипов
«Космонавт – это вообще универсальная профес-
сия. Человек, который овладевает этой професси-
ей, должен уметь все. Он и программист, и уче-
ный, и инженер, и пилот, и оператор, потому что в 
космосе никто тебе не поможет»

Назиржон Абдуганиев

Космонавт должен 
уметь делать все

НАСТАВНИКИ
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Шарипов Салижан Шакирович -  Российский 
летчик-космонавт. Герой России. Герой Киргиз-
ской Республики. Дважды выходил в открытый 
космос. Заместитель начальника комплекса 
образовательно-исторического, руководитель 
молодежного Космоцентра. Лицо Компании 
Байбол, специализирующейся в финансовой 
помощи и в повышении финансовой грамотнос-
ти среди приезжих из стран Средней Азии.

Салижан Шарипов родился 24 августа 1964 года в 
городе Узген, Киргизия. Получив аттестат о среднем 
образовании в 1982 году молодой человек окончил 
Андижанское среднее профессионально-техническое 
училище получив специальность «бухгалтер». Сроч-
ную службу проходил в авиационной части в Примор-
ском крае, где обслуживал, готовил к полетам боевые 
машины. Далее, в 1987 году получил диплом Харьков-
ского высшего военного авиационного училища, по 
специальности «Командная тактическая истребитель-
ная авиация».

С 1987 по 1990 год Салижан Шакирович проходил 
службу в качестве летчика-инструктора по подготовке 
и усовершенствованию авиационных кадров военно-
воздушных сил Среднеазиатского военного округа в 
городе Токмак.

На заседании государственной междуведомствен-
ной комиссии 11 мая 1990 года рекомендован к 
зачислению в отряд космонавтов Центра подготовки 
космонавтов. Затем, 8 августа 1990 года приказом 
министра обороны СССР №1142 назначен на дол-
жность кандидата в космонавты-испытатели 4-й 
группы отряда космонавтов ЦПК ВВС. С октября 1990 
по март 1992 года проходил общекосмическую 
подготовку. Решением Междуведомственной квали-
фикационной комиссии 11 марта 1992 года присвоена 
квалификация «космонавт-испытатель».

Салижан Шакирович 24 апреля 1992 назначен 
космонавтом-испытателем 2-й группы. С апреля 1992 
по 1997 год проходил подготовку в группе космонав-
тов «Д-8-2» по программе полетов на орбитальный 
комплекс «Мир». В конце июля 1997 года отобран для 
полета на американском шаттле. С августа 1997 по 
январь 1998 года проходил подготовку в качестве 
специалиста полета в составе экипажа STS-89 в 
Космическом центре имени Джонсона.

Первый космический полет Салижан Шарипов 
совершил с 23 по 31 января 1998 года в качестве 
специалиста полета шаттла Endeavour STS-89.  

История героя

Основной задачей полета являлась стыковка со 
станцией «Мир» и замена американского члена 
экипажа. Продолжительность полета составила: 8 
суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Через три года Салижан проходил подготовку в ЦПК 
в составе группы «МКС-ЭП5» по программе команди-
ра экипажа. Включен в экипаж МКС-10, но после 
катастрофы шаттла «Колумбия» экипажи перефор-
мированы. Решением Международной комиссии 11 
декабря 2003 года включен в состав МКС-11 в качес-
тве командира экипажа.

Второй космический полет Салижан Шарипов 
совершил с 14 октября 2004 по 25 апреля 2005 года в 
качестве командира транспортного пилотируемого 
командира «Союз ТМА5» и бортинженера 10-й 
экспедиции на МКС. Во время полета выполнил два 
выхода в открытый космос. Продолжительность 
полета составила: 192 суток 19 часов 1 минута 59 
секунд.

Указом Президента Российской Федерации от 13 
сентября 2005 года за успешное осуществление 
международного космического полета и проявлен-
ные при этом мужество и героизм Салижану Шарипо-
ву присвоено звание Героя Российской Федерации.

С октября 2005 по май 2006 года Шарипов работал в 
американском Космическом центре имени Линдона 
Джонсона в качестве представителя Центра подготов-
ки космонавтов имени Юрия Гагарина. Далее, 21 
ноября 2006 года назначен заместителем командира 
отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов.

Приказом Главнокомандующего Военно-Воздушных 
Сил №343 от 18 июля 2008 года Шарипов освобожден 
от должности инструктора-космонавта-испытателя и 
заместителя командира отряда РГНИИ Центра подго-
товки космонавтов. Этим же приказом назначен 
начальником отделения первого управления по 
подготовке космонавтов. 

В 2012 году Салижан Шакирович стал героем доку-
ментального фильма «Мусульмане, которыми 
гордится Россия. Фильм второй. Звездный час 
Салижана Шарипова».

Салижан Шарипов в апреле 2014 года официально 
установил государственный флаг Киргизии на 
Северном полюсе.

С 2016 года Шарипов является лицом Компании 
Байбол, специализирующейся в финансовой помощи 
и в повышении финансовой грамотности среди 
приезжих из стран Средней Азии. Параллельно 
занимает пост заместителя начальника комплекса 
образовательно-исторического, руководитель 
молодежного Космоцентра.
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20-летия ансамбля прошло 
в Кремлевском дворце

Киномай
«Детский КиноМай» - это уникальные 
возможности для ребят
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Благотворительный фонд помощи детям 
«Детский КиноМай» с 2009 года в разных городах 
России при поддержке общественных и госуда-
рственных организаций проводит благотворительные 
проекты: кинофестивали, кинонедели, форумы и 
киноакции, а также оказывает адресную помощь 
детским социальным учреждениям. 

БФ «Детский КиноМай» - некоммерческая организа-
ция, основными целями которой является: развитие 
познавательной и творческой деятельности воспитан-
ников детских социальных учреждений, детей с 
ограниченными возможностями, а также детей из 
многодетных и патронатных семей; популяризация 
российского кино для детей и юношества.

В рамках Детского КиноМая у юных любителей кино 
есть возможность не только посмотреть новые 
российские фильмы, ориентированные на детей и 
подростков, но и встретиться с популярными актёра-
ми, режиссёрами, продюсерами и представителями 
других творческих профессий. В рамках проектов 
Киномая организуются спортивные праздники, 
творческие встречи, мастер-классы, экскурсионные 
программы, включающие в себя посещение музеев, 
театров и культурных достопримечательностей 
разных городов, также проводятся «Круглые» столы 
на актуальные темы современности, интерактивные 
беседы и дискуссионные клубы, где ребята могут 
совершенствовать свои коммуникативные навыки и 
делиться мнением на волнующие темы. 

        В преддверии проектов проходят детские 
творческие конкурсы: литературные, музыкальные, 
поэтические, фотоконкурсы и конкурсы рисунка, в 
которых ребята могут проявить свои разносторонние 
таланты. 

       Почему же КиноМай? История БФ «Детский 
КиноМай» началась с майской благотворительной 
кинонедели в Смоленске, в родном городе президента 
Фонда - Лидии Петровны Евтушенковой. За время 
своей деятельности Фонд провел благотворительные 
проекты в разных городах России: Москве, Смолен-
ске, Санкт-Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону, 
Горно-Алтайске, Карелии, Туле, Кургане, Костроме, 
Нижнем Новгороде. С 2013 по 2020 года при поддер-
жке Россотрудничества были проведены кинофрумы 
«Дни российского детского кино и культуры» рубе-
жом: Болгарии, Люксембурге, Германии и Эстонии.

     В 2022 году с успехом прошли шесть благотвори-
тельных проектов, в рамках которых Фонд оказал 
адресную помощь 25 социальным учреждениям на 
сумму – 5 000 000 рублей.

В настоящее время Фонд совместно с БФ «Система» 
занимается организацией благотворительного 

представления в цирке Никулина на Цветном бульваре 
для детей из социальных учреждений и многодетных 
семей, участвует во Всероссийском фестивале «Я 
люблю Россию».

В канун Нового года творческая группа Фонда 
посетит Детскую Деревню SOS в Томилино с благот-
ворительным концертом и кукольным спектаклем. 

«Подари частичку тепла детям!» -таков девиз 
команды КиноМая. 
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Ирина Гирш 
о «Реальной России» 
и хороших людях 

НАСТВНИКИ

Гирш

Ирина

главный редактор 
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Информационное обозрение «Реальная Россия» 
помогает и поддерживает множество талантливых и 
стремящихся к развитию людей, а также, интересных 
направлений: в образовании, творчестве, культуре, 
спорте и других сегментах развития нашего общества. 
Об этом журналу «Переменка» рассказывает главный 
редактор издания Ирина Николаевна Гирш.

- Почему именно «Реальная Россия»?

- Когда набираешь в поисковиках словосочетание 
реальная Россия, первые строки занимает негативная 
информация о нашей стране и людях. Я подумала, что 
это незаслуженно и неправильно и решила, исполь-
зуя свой журналистский опыт, создать площадку для 
тех, кто делает нашу жизнь позитивнее и лучше.

Это информационное обозрение, в котором найдет-
ся место для каждого жителя нашей огромной стра-
ны, ведь мы пишем летопись поступками реальных 
людей. Тематика универсальна: от государственных 
дел, до локального успеха, отдельно взятого челове-
ка. Мы информационно поддерживаем проекты, 
направленные на развитие и укрепление основных 
китов государственности: патриотизма, образования, 
культуры, дипломатии, искусства.

- Какой важный проект Вы бы хотели отметить?

- Я дочь военного офицера, человек творческий и 
мне очень близки по духу проекты детского патриоти-
ческого творчества. Поскольку с детства много 
путешествовала по стране и знаю насколько мы 
богаты талантами. Душа радуется, глядя на выступле-
ния юных танцоров и певцов, которые бережно 
относятся к языку и традициям своего народа. Малы-
ши подрастают, развивая свой талант. Приезжая с 
наградами из Москвы в свои регионы, они становятся 
звездами, выступая на концертах, участвуя в конкур-
сах и фестивалях.

Но самое важное - это общение между детьми, они 
знакомятся друг с другом, рассказывают о городах и 
поселках, где живут. Ребята знакомятся с известными 
людьми, проникаются достойными делами, им 
вручают награды. Такие мероприятия мотивируют на 
развитие и стремление к большему. Это гарантия 
того, что наши дети вырастут интересными людьми, в 
них не будет равнодушия и безразличия. Так трога-
тельно, когда они в своих ладошках держат подарки, 
боясь уронить. Ведь это настоящая награда за их труд 
и желание участвовать в жизни, расти духовно, 
развиваться как личности. В этот момент такое 
воодушевление. Так выглядит счастье. У родителей 
появляется гордость за своих чад. Считаю, это очень 
здорово. 

Состою в экспертном совете интересного проекта 
фонда Арт-экспресс, который издает энциклопедию 

«Золотой фонд успехов и достижений». Проект 
фонда Арт-экспресс тоже уникален по-своему. В нем 
также участвуют дети из всех российских регионов. 
Экспертное сообщество выбирает лучших, и они 
попадают в энциклопедию. Этот проект тоже с исто-
рией. Уже издано несколько томов как в бумажной, 
так и в электронной версии. Номинанты в отчетном 
концерте также радуют зрителей, друзей, родителей.

- Вы упомянули про электронные книги. Можно 
подробнее?

- Да. Я тесно сотрудничаю с издательским проектом. 
Коллеги профессионально делают не только мульти-
медийные издания, но и множество другого интерес-
ного и полезного: каталоги, учебники, фотоальбомы, 
журналы.

Я, как и многие, люблю бумажные варианты книг и 
журналов, но не всегда можно достать в печатном 
варианте, либо тяжело носить с собой или же нет 
возможности отправить бумажный вариант в отда-
ленный уголок мира. Вот тогда на помощь приходит 
электронная версия, которая хороша еще и наличием 
гиперссылок на нужные соцсети, сайты.

Совместно с издателями делаем проект «Реальная 
Россия: Лица». Собираем, опубликованные интервью 
или мероприятия, которые посещали в отдельные 
электронные дайджесты. Это удобно и упорядоченно.

- Проект «Реальная Россия: Лица» не только же 
издательский?

- Верно. У нас уже стало традицией вручать стилизо-
ванных белых птиц на удачу талантливым и позитив-
ным людям, нацеленным на развитие и созидание. 
Возможно, издадим бумажную энциклопедию, в 
которую войдут народные герои.

- А в чем, помимо патриотического, творческого и 
литературного, Вы еще участвуете? Что вызывает 
интерес?

-  Портал «Реальная Россия» несколько лет занима-
ется продвижением шахмат. Мы продвигаем не 
просто классические шахматы, а игру chess-transit. 
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Автором уникальных правил этой игры, известной 
теперь уже не только в России, является Сергей 
Анатольевич Фоминцев. Chess-transit это игра на двух 
досках с использованием хода перемещения. В нее 
играют международные гроссмейстеры, есть свои 
чемпионы Мира, Европы, России. Игру оценили и 
полюбили именно молодые и совсем юные шахматис-
ты. Россия всегда была лучшей шахматной державой 
и терять это звание нам никак нельзя. Так что вся 
надежда на наших маленьких гениев.

- Ирина Николаевна, а Вы отслеживаете что происхо-
дит в регионах?

- Я часто выезжаю в регионы. Неоднократно проехала 
страну от Калининграда до Сибири. Кузбасс и Кали-
нинград поразили масштабом культурных кластеров 
под патронажем Владимира Путина. Всего в стране 
открывается четыре культурных кластера. Помимо 
названных городов грандиозно «окультурятся» 
Владивосток и Севастополь. Новые комплексы 
включают концертные залы, театры, музеи, школы 
искусств, словом, все, что нужно, чтобы в России 
появились четыре новые культурные столицы.

Сама идея строительства подобных мегацентров 
культуры возникла как раз из-за нехватки таких 
учреждений в регионах. Лучшие российские театры 
могли бы чаще ездить на гастроли, музеи выставлять 
свои коллекции за пределами столиц, но делать это 
часто попросту негде.

Мы много пишем про театральные постановки, 
кинопремьеры, концерты и выставки.

«Реальная Россия» - это многогранный мир, страна 
талантливых и целеустремленных людей. Мы должны 
понять одну простую вещь — все зависит от нас. От 
нашего желания созидать, что - то делать, к чему - то 
стремиться. Пусть достижения вначале будут не 
большими, но со временем, это станет любимым 
делом, увлечением, и вы сами удивитесь вашим 
результатам. Оно того стоит!

- Вы тесно сотрудничаете с Благотворительным 
фондом «Бюро Жар-птица». Какие намечены векто-
ры?

- Руководитель фонда Адина Арыковна Тенгебаева, 
действительно, удивительный человек с каким-то 
волшебным моторчиком внутри. Она не стоит на 
месте сама и не дает заскучать окружающим. Фонтан 
идей, которые она успешно претворяет в жизнь. В 
«Реальной России» пишем про фестивали и конкур-
сы, которые проводит «Бюро Жар-птица». Пишем про 
друзей фонда, а это неравнодушные взрослые и 
талантливые дети. Сейчас запускаем медиапроект. 
Совместно будем работать над журналом «Перемен-
ка», медиапорталом, на котором юные журналисты из 

всех российских регионов смогут сами размещать 
свои новости.

Разрабатываем совместные разножанровые творчес-
кие студии. В планах делать занятия «Познавательная 
журналистика». Нам, журналистам со стажем, есть 
чем поделиться с нашими юными коллегами.  



Бренд товаров для 
совместного 
творчества 
CoLLart Art Smart Care.

ПАРТНЕРЫ

Основатели бренда: 

Александр Козырев - учредитель, управляющий 
партнер, ответственный за развитие (сооснователь и 
совладелец нескольких компаний и товарных брен-
дов).

Ирина Ёлкина -  учредитель, генеральный директор 
(сертифицированный эксперт по управлению проек-
тами, наставник в школе селлеров «Точка развития». 
Руководила разработкой систем проектного управле-
ния для Департамента информационных технологий 
Правительства Москвы, «ЛУКОЙЛ», «Сбербанк»).

Мы сами – родители, как и Вы. И как многим семей-
ным и деловым людям сегодня, нам бывает тяжело 
найти время для занятий с детьми. Но если выдается 
возможность, мы стремимся дать детям максимум 
радости, максимум себя, вместе создавать яркие и 
теплые воспоминания. Именно желание проводить 
больше и качественнее время с детьми вдохновило 
нас на создание бренда CoLLart.

Наша миссия и ценности:

Мы хотим помочь каждой семье легко и беззаботно 
проводить время за творческими занятиями вместе. 
Найти новые точки контакта с детьми, почувствовать и 
порадовать ребенка внутри себя, творчески решать 

задачи, вдохновлять и вдохновляться.

 Мы стараемся сделать все, что необходимо для 
первого шага в мир творчества. Ты не будешь один — 
тебе помогут наши художники и педагоги. А также 
видеоуроки рисования для детей и начинающих.

Наша целевая аудитория не только родители детей 
от 3 лет, но и педагоги, которые могут обеспечить 
всестороннее развитие детей. А так же взрослые, для 
которых творчество – это хобби и терапия.

Наши продукты:

22 сентября 2022 г. мы вывели на рынок первые 
продукты под брендом CoLLart: набор для творчества 
с акварельными маркерами, акриловые маркеры и 
скетчбук.

При покупке любого нашего товара пользователи 
получают доступ к авторским видео-урокам рисова-
ния для детей и начинающих, которые выходят раз в 
неделю на нашем сайте: www.coll-art.ru. Уроки 
разработаны Арт-художником педагогом - Верой 
Пожогиной.

27-30 сентября 2022 г. участвовали в выставке “Мир 
детства” в Экспоцентре.

13 ноября 2022г. прошёл наш первый творческий 
мастер-класс в ДЕПО Москва, в рамках которого 
каждому удалось создать «Облачные картины».

Следите за новостями на нашем сайте colll-art.ru и 
соц.сетях , где будут анонсы мероприятий на разные 
темы от нашей команды. Участие в мастер-классах по 
предварительной записи, дети до 8 лет приглашаются 
в сопровождении взрослого.

Рисуйте со своими детьми, ведь 1 минута вовлечен-
ного времяпровождения - это бесценный вклад в 
качественные отношения с детьми! 

Мы искренне верим, что совсем скоро вы с ребенком 
обзаведетесь первыми рисунками и приятными 
воспоминаниями о весело проведённом времени!
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Под крылом Родины
Талантливые патриоты устроили 
благотворительный концерт
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В Краснознаменном зале Московского дома 
ветеранов войны и Вооруженных сил состоял-
ся благотворительный концерт «Под крылом 
Родины».

Перед началом концерта Президенту фонда НО «Под 
крылом Родины», члену Союза писателей России, 
певице, автору более тысячи детских и взрослых 
патриотических песен Ольге Сердцевой и Генерально-
му директору АНО «Музыкальная дорожка»- педагогу 
РАТИ-ГИТИС, певице, композитору Екатерине Рого-
вой-Конопельчевой были вручены ордена «Призна-
ние».

После торжественной церемонии награждения 
концерт продолжился творческими номерами.

Первой выступила победитель телевизионного шоу 
«Голос Дети – 7», главная героиня первого детского 
иммерсивного мюзикла «Зумер», многократный 
гран-призёр международных и всероссийских 
вокальных конкурсов Олеся Казаченко. Она исполни-
ла песню на стихи и музыку Сергея Трофимова 
«Родина».   Далее Олеся исполнила свою любимую 
песню «Кукушка».

На концерте выступил и Начальник «Центрального 
офицерского клуба Воздушно-космических сил» 
Министерства обороны Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Владимир Лужбин. 

Поднимали настроение зрителям участники ансам-
бля «Арабэск» русским зажигательным танцем 
«Разгуляй». Руководитель Злотникова Анжелика 
Александровна

Ансамбль мальчиков «Дикие гитары» исполнили 
песню «Шли солдаты» (музыка и слова Игоря Рус-
ских).

Далее выступил участник телепроекта «Голос. Дети» 
2 сезона (команда Пелагеи), актер, солист Театра 
Российской Армии Ранэль Богданов. Он исполнил 
песню «Флаг моего Государства».

Ведущий творческий коллектив города Москвы 
«Музыкальная дорожка» исполнил песню «Русские 
матрёшки» (музыка Виктора Темнова, слова 
Александра Осьмушкина). 

Солистка мастерской голоса, «Путеводная звезда», 
лауреат международных конкурсов Изабелла Шиха-
нова исполнила песню «Два крыла» (слова Ольги 
Сердцевой, музыка Екатерины Роговой).

Концертная программа продолжилась танцем «От 
винта» ведущий творческого коллектива хореографи-
ческого ансамбля, руководитель Почетный работник 
Культуры города Москвы, Отличник народного 

просвещения РФ Андреева Елена Борисовна .   

Солист ведущего творческого коллектива «Музы-
кальная дорожка», лауреат международных конкур-
сов Артём Грунин исполнил песню на слова Ярослава 
Дронова «Встанем!».

Каскад хорошей музыки продолжила солистка 
мастерской голоса «Путеводная звезда», лауреат 
международных конкурсов Виктория Михеева. Она 
исполнила музыкальный шедевр «Улетай на крыльях 
ветра».

В финальной части концерта ансамбль «Арабэск» 
исполнил военную плясовую, лауреат международ-
ных конкурсов Ольга Артемьева исполнила песню на 
стихи Ольги Сердцевой, музыку Екатерины Роговой 
«А будут ли люди помнить?», а ведущий творческий 
коллектив хореографический ансамбль «Веселуха» 
выступил с номером «Ехал Кузя». 

Завершила концертную программу актуальная песня 
«С нами Путин и Россия», которую написали  Екатери-
на Рогова и Ольга Сердцева. Ее исполнил ансамбль 
«Музыкальная дорожка» и все участники концерта. 



Шовалли

почетный 
наставник

Джура

НАСТАВНИКИ

Лучший способ 
адаптации только 
через образование 
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- Вы являетесь руководителем АНО Евразия. Эта 
организация занимается реализацией образова-
тельных программ для мигрантов и их детей. Расска-
жите, почему Вы для себя выбрали именно это 
направление деятельности?

- Наша организация занимается образовательными 
и правовыми вопросами мигрантов и их детей. 
Занимаемся реализацией различных образователь-
ных программ. Это направление было выбрано нами 
из-за актуальности. Образование – это очень важно 
для человека. Ведь человек с рождения уже начинает 
чему-то учиться… дальше больше. Образование все 
же дает шанс улучшить свои возможности. Поэтому 
мы не хотим, чтобы люди становились маргиналами, 
а делали дальнейшие шаги в будущее. Чтобы лучше 
адаптировались. 

- Ваша организация проводит курсы изучения 
русского и иностранных языков. Как выбираете 
преподавателей?

- Да, наша организация проводит курсы русского 
языка для иностранцев и для их детей, чтобы они 
увереннее чувствовали себя в России. Чтобы они 
могли развиваться и интегрироваться в общество.

- Следите за судьбой ваших выпускников? Много 
ли ребят поступают в высшие и средние учебные 
заведения. На какие в основном специальности?

- Да, с детьми занимаемся вопросами профориен-
тации, помогаем определяться с будущей професси-
ей, занимаемся их подготовкой к поступлению. 
Подсказываем направления. На протяжении всей 
учебы мы наблюдаем за детьми, шефствуем над 
ними. Чтобы не было проблем в учебе, чтобы в 
учебных заведениях тоже адаптировались. Первый 
год мы вообще их сильно поддерживаем, чтобы 
увереннее себя чувствовали в новой атмосфере. 
Специальности, которые они выбирают – это, в 
основном, актуальные на сегодняшний день: менед-
жмент, юриспруденция, медицинские науки, IT-
технологии. Есть и спортивная направленность. 
Часто выбирают психологию… инженерные науки, 
строительные специальности. Практически охваты-
ваем весь спектр направлений. К сожалению, в 
аграрный сектор, в ветеринарный сектор очень мало 

идут, хотя на сегодняшний день эти профессии 
становятся более востребованными. Пока идут на 
классику, но мы готовы помогать по всем направле-
ниям.

- Вы помните свой первый проект?

- Да, конечно. Свой первый проект я помню. Это был 
проект адаптации мигрантов, связанный в основном с 
миграционным законодательством. Мы подсказыва-
ли как оформлять документы, консультировали как 
себя вести, рассказывали о важности изучения языка, 
о медицинских страховках. Все то, что необходимо 
для комфортного пребывания на территории России.

- Вы поддерживаете проект «Великий могучий 
русский язык». Почему для вас это важно?

- Это очень хороший проект. Я его всецело поддер-
живаю. Вместе с фондом «Бюро Жар-птица» в этом 
проекте с первого дня. Максимально стараюсь 
углубляться. Участвую во всех мероприятиях. Мне 
очень важно поддерживать детей, которые хотят 
учиться, хотят постигать новое. Этот проект дал 
хороший результат и это тоже очень важно. Кстати, 
наш девиз: «Главное – результат».

- Ваша организация участвует в различных литера-
турных проектах. С какими организациями сотрудни-
чаете? С какими обществами, библиотеками, центра-
ми?

- У нас был детский проект, связанный со сказками 
Александра Сергеевича Пушкина. Мы всегда готовы к 
любым культурно-просветительским проектам. 
Всегда готовы откликнуться.

- Насколько быстро ребята, приехавшие в Россию, 
адаптируются?

- Дети, которые приезжают в Российскую Федера-
цию адаптируются довольно-таки быстро. За год уже 
начинают хорошо говорить по-русски. Умеют себя 
правильно вести в обществе. Приезжают с другим 
менталитетом, но быстро адаптируются. Люди 
старшего и среднего возраста адаптируются гораздо 
дольше. Лучший способ адаптации только через 
образование.  Поэтому выражение «Учиться, учиться 
и учиться» актуально во все времена.

АНО «Евразия» - организация, которая помогает 
интегрироваться мигрантам, уделяя большое 
внимание правовой и социальной поддержке, 
проводит обучение языку, знакомит с русской 
культурой. Руководителем организации является 
Джура Шовалли, человек высокообразованный, 
интеллигентный, творческий и, самое главное, 
неравнодушный.



Анимационная студия 
«Муравей» представляет…

РАЗВИТИЕ
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Студия анимации «Муравей» впервые открыла свои 
двери 10 апреля 2021 года. Основная цель создания 
студии: набрать группу талантливых и творческих 
детей, которым интересно развиваться, творить, 
фантазировать и получать удовольствие от самого 
процесса создания мультфильмов. 

А процесс этот, надо сказать далеко не простой. 
Всем ребятам дается возможность развивать свои 
способности в семи и более творческих профессиях. 
На данный момент в студии занимается 12 ребят и 
снимаются три разных анимационных истории – это 
«Таинственная пещера» (пока рабочее название), 
«Волшебная шкатулка» и «Случаи» по Д. Хармсу. 

У каждого ученика есть свой конек: кто - то прекрас-
но рисует, кто-то играет на музыкальных инструмен-
тах, другой прекрасный артист, есть и прирожденные 
сочинители историй. За весь период существования 
студии юные режиссеры сняли 15 мультфильмов. 
Особенно плодотворным для студии стал 2022год, 
Муравей нашел много новых друзей, единомышлен-
ников и партнеров лице ПКиО «Елочки», Историко-
Художественного музея г. Домодедово и Частной 
школы «Вступление». 

Создатель студии «Муравей» Ольга Будаева – 
талантливый художник, чудесная и отзывчивая. Мы 
попросили ее рассказать о ребятах, работах и планах. 

- Ольга, почему «Муравей»?

- Название этого насекомого для меня не случайно. 
Ещё в своем родном Барнауле после окончания 
художественного училища, я устроилась работать 
художником-оформителем на Алтайский Моторный 
завод. 

Помню в отделе кадров начальник предупредил, что 
буду рисовать кирпичи и спать… я восприняла за 
шутку, но зря: на деле так и оказалось. Вставать 
приходилось в 5.15 утра и ехать на завод на другой 
конец города, далее нужно было отметиться на 
проходной, а затем в кабинете досыпать и ждать 
заданий от руководства. В 20 лет меня такой график, 
мягко говоря, напрягал и я начала искать себе разные 
занятия. Познакомилась с гончарным, столярным 
цехами и чугунным (там могли работать только глухие 
люди), и начала бурную деятельность.  Лепила 
сувениры в одном цеху, продавала в другом, вымени-
вала в третьем, в общем дело пошло. 

Моя коллега, которая была лет на 15 старше, была 
менее активным художником, она и прозвала меня 
Муравьем, наверное, из-за активности и трудолюбия. 
А потом так и приклеилось в отделе "Муравей". Теперь 
название перешло моей первой студии. Все не случай-
но.

- У студии «Муравей» одна из первых премьер – это 

анимационный фильм «Цирк». Почему «Цирк», как 
работали ребята и как оценили свою работу?

-  Нужен был такой материал, который бы всех 
объединил, но в то же время каждый смог проявить 
свое авторское видение. В итоге остановились на 
цирке! Тема интересная, есть где разгуляться, много 
необычных образов можно придумать. 

На создание фильма у нас ушло 10 занятий, работа 
началась с эскизов, затем ребята все отлепили из 
пластилина и начались сьемки. Каждый был режиссе-
ром и художником в своем номере, а другие ребята 
были аниматорами, кто-то отвечал за кнопку фотоап-
парата, по - очереди все друг другу помогали. 

У нас только на сценах с хромакеем возникли некото-
рые заминки, Саша пришел в зеленой водолазке, а 
Максим в зеленых носках, пришлось выкручиваться, 
хорошо, что в студии живет манекен Сэм, сняли с него 
пиджак, прикрыли шарфом и Саша был спасен! А 
Максиму повезло - ноги снимать не стали. В целом мы 
остались довольны результатом и уже наметили 
дальнейшие планы.

- Как родители воспринимают вашу работу?

- Родители нашу первую работу одобрили, прочита-
ла много слов благодарности в соцсетях. И я в свою 
очередь очень благодарна родителям за талантливых 
детей.

- Расскажите о планах детской студии.

- Мечтаю из Муравья сделать целый Муравейник. 
Чтобы появилась возможность устраивать кинопока-
зы, выставки -  ведь после того как фильм отснят, 
остается много интересного реквизита и самих 
персонажей очень жаль уничтожать. А зрителям 
всегда интересно заглянуть в «закулисье» и посмот-
реть, как все создавалось. 

Моя основная цель создания студии – найти творчес-
ких ребят, у которых горят глаза, которые хотят 
творить и развиваться в направлении анимации и 
кино, и дать им возможность открыть свои таланты и 
радовать зрителя. 

А насчет конкурсов, конечно, будем принимать 
участие, если будут интересные предложения

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, 
впереди очень много планов и идей! 

В следующем году мы планируем провести большой 
показ лучших мультфильмов, снятых за два года, а 
также открыть свой канал «Муравей ТВ», где будем 
рассказывать новости о нашей студии и мировой 
анимации в целом. 

Ну и конечно, «Муравей» всегда рад новым учени-
кам, одаренным и окрыленным!



Главный талант Людмилы Ромащенко 
– умение работать 
с одаренными детьми

НАСТАВНИКИ
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Знакомьтесь, Ромащенко Людмила Михай-
ловна - человек с огромным багажом опыта и 
знаний, увлечённый, преданный своему делу. 
Особое внимание уделяет военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. Активно взаимодействует с 
Всероссийским детско-юношеским военно-
патриотическим общественным движением «Юнар-
мия».  Организатор и  директор культурно-
патриотической Ассоциации «Ангелы Мира». Эксперт 
Национальной премии детского творчества.

Ее фамилия уже прочно ассоциируется с детскими 
фестивалями и конкурсами, озорными ватагами 
юных талантов, а в последнее время и с набирающим 
силу движением «Юнармия», которое в стенах ЦДРА 
нашло весьма благодатную почву.

Детская тема с давних пор и всерьез волнует Людми-
лу Михайловну. Как отмечают нынешние коллеги 
Ромащенко, она для детей и за детей готова отдать 
душу. А начиналось все, кажется, с малого…

Уроженка Смоленска, ставшая впоследствии женой 
офицера и сменившая с ним не один гарнизон, после 
обучения в Дальневосточном государственном 
гуманитарном университете города Хабаровска там 
же, в краевом центре, работала в школе №83. Работа 
так увлекла, что с наступлением лета она с удов-
ольствием приняла предложение от детского оздоро-
вительного лагеря «Комета».

В лагерь, где отдыхали и набирались сил дети 
военнослужащих Хабаровского и Князе-Волконского, 
а также Биробиджанского гарнизонов, молодая 
наставница пришла как руководитель кружка орига-
ми. Вскоре стала воспитателем, затем – старшей 
пионервожатой, а заканчивала деятельность в 
должности заместителя начальника лагеря по воспи-
тательной работе. В общей сложности 10 лет Людми-
ла Михайловна посвятила работе в детской здравни-
це. Этот труд был оценен грамотой вышестоящего 
командования.

Ее трудовая деятельность в столице началась в 2004 
году с воинской части фельдъегерской почтовой 
связи, в которой она возглавила библиотеку и прово-
дила культурно-досуговую работу с военнослужащи-
ми. Было время, когда приходилось заведовать 
офицерским общежитием. Но, пожалуй, этапным в 
биографии Людмилы Ромащенко стал 2012 год, когда 
она переступила порог Культурного центра Вооружен-
ных Сил РФ (прежнее название ЦДРА).

Практику культурно-массовой работы она постигала 
в дружном коллективе группы зрелищно-массовых 
мероприятий отдела культуры в должности инструк-
тора. И с успехом, ибо уже в 2014 году была выпущена 
в самостоятельное плавание, которое окрыляло, – 

стала заведующим кабинетом по работе с детьми 
военнослужащих. Подтверждение того, что это 
назначение оказалось верным, не заставило себя 
долго ждать. Кабинет по работе с детьми военнослу-
жащих вскоре выступил организатором фестиваля 
детского творчества «Мир глазами детей», который, 
завоевав большую популярность у юных талантов, их 
наставников и родителей, стал традиционным.

В 2019 году круг забот Людмилы Ромащенко замет-
но расширился – она была назначена руководителем 
творческого Союза юнармейских отрядов ЦДРА. И это 
назначение нельзя назвать формальным: юнармейцы 
центрального военного учреждения культуры – 
активные участники различных общественно значи-
мых акций, концертов и праздничных мероприятий 
Москвы и всей страны.

Имеет награды:          

Обладатель Почетной грамоты Министерства 
обороны РФ за труды в культуре.

Награждена памятной медалью «Патриот России» и 
медалью Российской Ассоциации Героев «Отвага, 
Честь, Слава».

Награждена почетным знаком «За труды в военной 
культуре».



60

Национальная премия 
детского патриотического 
творчества-2023

Детский технопарк 
на Зорге

МЕРОПРИЯТИЯ
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О начале приема заявок на участие в VI сезоне 
Национальной премии детского патриотического 
творчества объявили на пресс-конференции, состо-
явшейся в ТАСС.

Ежегодно в День защиты детей проходит церемония 
награждения Лауреатов Национальной премии 
детского патриотического творчества. Мероприятие 
проходит при поддержке Парламентского клуба 
«Российский парламентарий» при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Клуба Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
города Москвы и Московской области, Российского 
военно-исторического общества, Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту, 
Всероссийского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ», Российского движения 
школьников.

- За пять лет премия объединила десятки тысяч 
ребят, которые делятся с нами творчеством, энерги-
ей, мечтами. Национальная премия детского патрио-
тического творчества - это духовное и нравственное 
развитие нашего подрастающего поколения, - отме-
тил в своем обращении Председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошников.

Приветствие и напутствие направил Президент 
Российской Ассоциации героев, Герой Российской 
Федерации Владимир Анатольевич Шаманов. В своем 
обращении он подчеркнул, что «Россия – это страна 
возможностей».

О важности самореализации и признания достиже-
ний детей рассказали Заслуженный деятель искусств 
РФ, художественный руководитель ДМТЮА 
Александр Федоров и Заслуженный деятель искусств 
РФ, композитор Григорий Гладков.

Александр Федоров предложил создать важный 
проект в рамках премии, в котором мы дети рассказы-
вали о героях своей семьи, о героях – родственниках.

- Необходимо, чтобы дети знали историю своей 
семьи, поступки своих близких. «Мой герой – мой 
отец… дед… мать… бабушка, - отметил Федоров.

Заслуженный художник РФ Александр Шилов, 
который поддерживает Национальную премию 
детского патриотического творчества уже не первый 
год не смог присутствовать на пресс-конференции, но 
попросил передать будущим участникам удачи и 
целеустремленности.

- Очень важно воспитывать поколение патриотов 
через фундаментальную культуру и традиции нашего 
народа, - отметил он.
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К участникам премии обратился предприниматель и 
меценат, генеральный партнер премии Святослав 
Капустин.

- Конечно, все дети талантливы. У каждого свое 
дарование. Но важно и другое. Будет это музыка, 
танец, живопись, спорт, журналистика или другие 
направления, крайне важно то внутреннее содержа-
ние, которым наполняется творчество и что оно несет 
другим людям. 

Я стараюсь и в своей деятельности руководствовать-
ся этим принципом и поэтому поддерживаю такой 
значимый, на мой взгляд, для развития личности 
проект, как премия, - напутствовал Святослав Никола-
евич.

Генеральный продюсер Национальной премии 
детского патриотического творчества Михаил Соко-
лов рассказал о планах предстоящего сезона, расска-
зав о традиционных номинациях и о новых конкурсах 
в рамках премии.

В этом году участники будут представлять свои 
проекты в следующих номинациях: "Вокал", "Хореог-
рафия", "Инструментальный жанр", "Художественное 
слово", "Оригинальный жанр", "Изобразительное 
искусство", "Декоративно-прикладное искусство", 
"Мода", "Театральное искусство", "Киноискусство", 
"Спорт", "Журналистика" и "Современные технологии в 
творчестве". В номинации "Журналистика" будут 
представлены такие направления, как текст, фото, 
видео, диджитал и соцсети, а в категории "Современ-
ные технологии в творчестве" - робототехника, 
компьютерная графика, 3D-моделирование, модели-
рование, анимация, видеомэппинг, спецэффекты и 
другие инновационные решения для процесса твор-
чества. 

Помимо традиционных номинаций в рамках премии 
проводятся и конкурсы. На пресс-конференции 
Всероссийские конкурсы для детей и педагогов 
представили представители партнеров премии.

- В сезоне 2022-2023 семейные команды участников 
всероссийского конкурса "Собери Звезду" как про-
шлых лет, так и нового сезона смогут посоревновать-
ся в создании диорам родного края. По его итогам 
участники премии отправятся в виртуальное авиапу-
тешествие по стране, "приземляясь" на диорамы 
десяти финалистов, - поделился генеральный дирек-
тор компании "Звезда" Евгений Панов.

- В новом сезоне работы юных художников - участни-
ков всероссийского конкурса "Арт-батл городов" 
войдут в настоящий мультфильм о красках, который 
будет создан детьми-аниматорами в пластилиновой 
технике. Премьерный показ мультфильма состоится 
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на торжественной церемонии вручения премии. А 
лучшие методические разработки педагогов войдут 
уже в третий выпуск мультимедийного каталога "Топ-
100 методических разработок педагогов художес-
твенного творчества "Палитра мастерства, - рассказал 
генеральный директор ЗКХ "Невская палитра" Ефим 
Загородников.

- Юным модельерам предстоит разработать эскизы 
одежды с элементами национальных костюмов 
народов России. На основе работ финалистов дети 
создадут коллекцию одежды. Победителям будут 
вручены легендарные швейные машинки "Чайка", - 
отмечает директор по маркетингу компании "Элфорт" 
Анна Ионова. 

Отметим, участие в премии бесплатно на всех этапах. 
Прием заявок во все номинации завершится в марте 
2023 года. В апреле будет объявлен шорт-лист фина-
листов. Проведение торжественной церемонии 
награждения запланировано на 1 июня. 

Все финалисты будут награждены дипломами и 
подарками от партнеров, а лауреаты - памятной 
тарелочкой с символикой премии, изготовленной на 
легендарном Дулевском фарфоровом заводе.

- «Реальная Россия» уже шестой год информацион-
но поддерживает Национальную премию детского 
патриотического творчества. Мы горды тем, что 
можем рассказывать о неравнодушных взрослых и 
талантливых детях. Столько интересных судеб и 
продолжений за эти годы, столько церемоний 
награждения, восторгов и благодарностей. 

Ребята, которые приезжают в Москву из регионов за 
заслуженными наградами становятся в своих городах 
и поселках маленькими героями. Немаловажно, что 
они знакомятся друг с другом, поддерживают обще-
ние. Это здорово. У нас талантливые ребята и это 
вселяет надежду в будущее страны, как бы громко это 
не звучало, - поделилась мнением главный редактор 
информационного обозрения «Реальная Россия» 
Ирина Гирш.

Пресс-конференция прошла оживленно и результа-
тивно. Известный телеведущий, преподаватель 
Дмитрий Хаустов выразил слова благодарности 
организаторам Национальн

ой премии детского патриотического творчества. 
Поразившись масштабами мероприятия, он предло-
жил свою помощь в продвижении ее на федеральные 
каналы.
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"Умный мир руками детей" 
ждет тебя!

МЕРОПРИЯТИЯ
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Уже пятый год Фонд новых технологий в образова-
нии "БАЙТИК" (Детский IT-технопарк) при поддержке 
Администрации городского округа Троицк города 
Москвы проводит Всероссийскую детскую конферен-
цию "Умный мир руками детей". Сегодня конференция 
выросла во Всероссийский акселератор "Умный мир 
руками детей", который начинает свою деятельность 
уже в 2023 году. О деятельности Акселератора расска-
жут исполнительный директор Фонда новых техноло-
гий в образовании "БАЙТИК" Дарья Калабухова и 
руководитель Акселератора Ольга Ханина. 

— Дарья Александровна, прежде всего, расскажите, 
пожалуйста, о Фонде новых технологий в образова-
нии "БАЙТИК", который является организатором 
Всероссийской детской конференции "Умный мир 
руками детей"?

— «БАЙТИК» основан в 1986 году в Троицке. Основ-
ное направление деятельности – дополнительное 
образование детей и взрослых в области информаци-
онных технологий. Недавно нам был присвоен статус 
детского IT-технопарка Москвы, кстати, единственно-
го в ТиНАО. За 36 лет нашей работы мы выпустили 
14708 счастливых выпускников, реализовали и 
успешно реализуем 72 программы обучения, провели 
33 образовательных конференций "Современные 
информационные технологии в образовании" для 
воспитателей, учителей и педагогов дополнительного 
образования и 5 научно-практических конференций 
"Умный мир руками детей" для школьников и студен-
тов. 

— Какие программы реализуются сейчас Фондом 
"БАЙТИК"?

— Сегодня мы реализуем множество программ для 
детей и взрослых, связанных с различными IT-
направленями. Среди них можно выделить "Мир IT", 
"Школу начинающего инженера", "Компьютерную 
школу", "Веб дизайн, Разработка сайтов", "Робототех-
ника" и много других курсов по программированию, 
проектированию, инженерии и другое. Кроме того, 
мы сотрудничаем с АНО ДПО "Образовательные 
технологии Яндекса" по реализации программы 
"Лицей Академии Яндекса. Сегодня Фонд "БАЙТИК" – 
это площадка для освоения новых IT-технологий с 
профессиональными педагогами-практиками, 
непрерывный процесс профориентации с 1 по 11 
класс, мастерская для реализации детских инженер-
но-технических проектов.

— Ученики Фонда "БАЙТИК" активно участвуют в 
выставках, конференциях, в том числе и международ-
ных. В октябре 2022 года участники V Всероссийской 
конференции "Умный мир руками детей", среди 
которых были и ученики "БАЙТИКа" представили свои 
проекты на виртуальной международной выставке 

MILSET Expo-Sciences Vostok'2022 (MILSET 
ESV'2022). Расскажите подробнее о международном 
опыте сотрудничества.

— Фонд "БАЙТИК" уже несколько лет сотрудничает с 
MILSET, международным движением за развитие 
науки и техники, целью которого является развитие 
научной культуры среди молодежи посредством 
организации научно-технических программ, включая 
научные выставки, конгрессы и другие мероприятия. 

При поддержке Фонда новых технологий в образова-
нии "БАЙТИК" в MILSET ESV'2022 из Российской 
Федерации было презентовано 11 проектов. Все 
проекты были представлены на Всероссийской 
конференции «Умный мир руками детей».



На детском первенстве 
Европы юные российские 
шахматисты завоевали 
12 медалей.

Шахматы
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НАША ГОРДОСТЬ
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На детском первенстве Европы юные рос-
сийские шахматисты завоевали 12 медалей.
Юные российские шахматисты завоевали 12 меда-

лей: 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые на 
детско-юношеском первенстве Европы, которое 
проходило в турецком городе Анталья. 

При этом Софья Кокарева (дочь гроссмейстера 
Дмитрия Кокарева) показала 100-процентный резуль-
тат среди младших девочек, а в группе девочек до 12 
лет наши шахматистки заняли весь пьедестал!
Мальчики до 8 лет
1) Роман Шогджиев (Россия) – 7,5 очков из 9
2) Марк Льяри (Франция) - 7,5
3) Али Пойраз Уздемир (Турция) - 7,5
Мальчики до 10 лет
1) Бавер Йылмаз (Турция) - 7,5
2) Габриэль Габададзе (Грузия) - 7
3) Эрик Голубович (Хорватия) - 7
10) Арсений Клещевников (Россия) - 6,5
Мальчики до 12 лет
1) Патрик Чеслак (Польша) - 7,5
2) Хаган Ахмад (Азербайджан) - 7
3) Марат Гильфанов (Россия) – 7
4) Станислав Букреев (Россия) – 7
Юноши до 14 лет
1) Святослав Базакуца (Украина) - 8
2) Эдиз Гурель (Турция) - 7,5 
3) Беник Агасаров (Армения) - 7
24) Ярослав Веселов (Россия) - 5,5
Юноши до 16 лет
1) Тимоте Разафиндрацима (Франция) - 7,5 
2) Эрдем Хубукшанов (Россия) – 7
3) Эмин Оганян (Армения) - 7
4) Алексей Гребнев (Россия) – 7
Юноши до 18 лет 
1) Рудик Макарян (Россия) – 7,5
2) Володар Мурзин (Россия) – 7
3) Мамикон Гарибян (Армения) - 6,5
4) Андрей Цветков (Россия) – 6,5
5) Максим Попов (Россия) – 6,5 
Девочки до 8 лет
1) Софья Кокарева (Россия) – 9 очков из 9! 
2) Зое Веселов (Англия) - 7
3) Лила Рзадковска (Польша) - 6,5
Девочки до 10 лет
1) Марианта Лампу (Греция) - 8,5
2) Кристина Завиваева (Россия) – 7,5
3) Лейла Мирзалиева (Азербайджан) - 7
Девочки до 12 лет
1) Диана Преображенская (Россия) – 7,5

2) Вероника Юдина (Россия) – 7
3) Оксана Горячкина (Россия) – 7
Девушки до 14 лет
1) Валерия Клейменова (Россия) – 7,5
2) Яна Жапова (Россия) – 7
3) София Москалец (Украина) - 7
Девушки до 16 лет
1) Мария Манько (Украина) - 7
2) Ката Карачоньи (Венгрия) - 7
3) Вероника Забранска (Польша) - 7 
6) Александра Шведова (Россия) - 6,5
7) Ольга Карманова (Россия) - 6,5 
Девушки до 18 лет
1) Мариам Мкртчян (Армения) - 8,5
2) Елизавета Гребенщикова (Украина) - 7
3) София Грызлова (Украина) - 6,5 
4) Лея Гарифуллина (Россия) – 6,5

Президент Федерации шахмат России Андрей 
Филатов: 

- Поздравляю наших юных спортсменов, их родите-
лей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве 
Европы! Это действительно огромное достижение, 
суммирующее годы напряженной и упорной работы. 
Также хочу выразить благодарность старшему 
тренеру юношеской сборной России Михаилу Коба-
лия, главному тренеру сборных команд страны 
Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд 
Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя 
ответственность, руководя большой российской 
делегацией на международных соревнованиях. В 
последнее время это стало особенно непросто, но, 
несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и 
показывают высокие результаты. Еще раз всех 
поздравляю и желаю новых успехов! 



Назиржон

почетный 
наставник 

«Построение общества с акцентами 
на духовно-нравственные ориента-
ции, в котором каждый гражданин 
будет творцом-созидателем, вполне 
реально! Жизнь одна, поэтому ее 
нужно прожить достойно и с пользой 
как для себя, так и для близких, для 
мира в целом»

Назиржон Абдуганиев

Тот, кто забывает 
о прошлом, обречен 
повторять ошибки

Абдуганиев
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Абдуганиев Назиржон Насибжонович - замес-
титель Председателя Совета - председатель 
исполкома Ассамблеи народов России (Россия). 
– председатель президиума Координационного 
Совета Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество народов во имя жиз-
ни». За свои трудовые успехи Н.Н. Абдуганиев 
имеет многочисленные ведомственные и общес-
твенные награды.

Вклад в этнокультурное
развитие народов России
Деятельность Н.Н. Абдуганиева является значитель-

ным вкладом в этнокультурное развитие народов 
России и укрепление единства российской нации. 

Как заместитель Председателя Совета Ассамблеи 
народов России - председатель исполкома Ассамблеи 
народов России он отвечает за все проводимые 
мероприятия и осуществление оперативного руково-
дства деятельностью членов АНР, координацию 
деятельности региональных отделений организации, 
экспертов, Ресурсного центра в сфере национальных 
отношений, Молодежной Ассамблеи народов России 
«МЫ-РОССИЯНЕ».

За время работы он показал свои  профессиональ-
ные качества  руководителя,  эксперта, лидера 
организации, глубоко погруженного в тему межнаци-
ональных отношений, чувствующего глубину проблем 
этой сферы жизни общества, а также организатора 
мероприятий Ассамблеи народов России на протяже-
нии 17 лет трудовой деятельности в сфере межнацио-
нальных отношений, в том числе Конгрессов народов 
России, Форумов национального единства, масштаб-
ных фестивалей национальной культуры «Радуга 
России», «Мелодии единства», «Поём на родном и 
государственном», Всероссийского  литературного 
фестиваля ЛИФФТ, национальных праздников 
народов России – удмуртского Гербера, татарского 

Сабантуя, чувашского Акатуя, Всероссийского 
Навруза и многих других мероприятий.

Абдуганиев Н.Н. является активным организатором 
процессов народной (общественной) дипломатии. 

Он вносит значительный вклад в развитие междуна-
родной деятельности Ассамблеи народов России и 
ООД «Сенежский форум». Являясь уроженцем 
Республики Кыргызстан, узбеком по национальности, 
Абдуганиев Н.Н.  уделяет много сил и энергии расши-
рению и укреплению сотрудничества между народами 
Российской Федерации и народами стран Централь-
ной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана. 

В 2017 году Ассамблея народов России стала иници-
атором создания Международного союза неправит-
ельственных организация «Ассамблея народов 
Евразии», который еще более укрепляет и развивает 
сотрудничество с этими государствами. 

Н.Н. Абдуганиев является членом Генерального 
Совета этого общественного объединения за корот-
кое время завоевавшего международный авторитет. 
Н.Н. Абдуганиев вносит большой личный вклад в 
сотрудничество с российскими и евразийскими 
национальными общественными объединениями, в 
укрепление межнационального и межкультурного 
диалога.
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 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые на детско-
юношеском первенстве Европы, которое проходило в 
турецком городе Анталья. При этом Софья Кокарева 
(дочь гроссмейстера Дмитрия Кокарева) показала 
100-процентный результат среди младших девочек, а 
в группе девочек до 12 лет наши шахматистки заняли 
весь пьедестал!

Мальчики до 8 лет
1) Роман Шогджиев (Россия) – 7,5 очков из 9
2) Марк Льяри (Франция) - 7,5
3) Али Пойраз Уздемир (Турция) - 7,5
Мальчики до 10 лет
1) Бавер Йылмаз (Турция) - 7,5
2) Габриэль Габададзе (Грузия) - 7
3) Эрик Голубович (Хорватия) - 7
10) Арсений Клещевников (Россия) - 6,5
Мальчики до 12 лет
1) Патрик Чеслак (Польша) - 7,5
2) Хаган Ахмад (Азербайджан) - 7
3) Марат Гильфанов (Россия) – 7
4) Станислав Букреев (Россия) – 7
Юноши до 14 лет
1) Святослав Базакуца (Украина) - 8
2) Эдиз Гурель (Турция) - 7,5 
3) Беник Агасаров (Армения) - 7
24) Ярослав Веселов (Россия) - 5,5
Юноши до 16 лет
1) Тимоте Разафиндрацима (Франция) - 7,5 
2) Эрдем Хубукшанов (Россия) – 7
3) Эмин Оганян (Армения) - 7
4) Алексей Гребнев (Россия) – 7
Юноши до 18 лет 
1) Рудик Макарян (Россия) – 7,5
2) Володар Мурзин (Россия) – 7
3) Мамикон Гарибян (Армения) - 6,5
4) Андрей Цветков (Россия) – 6,5
5) Максим Попов (Россия) – 6,5 
Девочки до 8 лет
1) Софья Кокарева (Россия) – 9 очков из 9! 
2) Зое Веселов (Англия) - 7
3) Лила Рзадковска (Польша) - 6,5
Девочки до 10 лет
1) Марианта Лампу (Греция) - 8,5
2) Кристина Завиваева (Россия) – 7,5
3) Лейла Мирзалиева (Азербайджан) - 7
Девочки до 12 лет
1) Диана Преображенская (Россия) – 7,5
2) Вероника Юдина (Россия) – 7
3) Оксана Горячкина (Россия) – 7
Девушки до 14 лет
1) Валерия Клейменова (Россия) – 7,5

В Москве в Общественной палате Российской 
Федерации состоялся I.

Также на церемонии открытия наградили победите-
лей и призеров творческого конкурса, посвященного 
Дню Государственного Флага.

Мероприятие организовано Благотворительным 
фондом "Бюро "Жар-Птица в рамках года культурного 
наследия народов России и проекта "Великий могучий 
русский язык" при информационной, организацион-
ной и консультационной поддержке Общероссийской 
общественной организации Ассамблеи народов 
России, Комитета общественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы, Местного отделения 
«Юнармия» СЗАО города Москва.

Началось мероприятие с торжественного вноса 
Государственного Флага Российской Федерации 
Школой Почетного Караула «Юнармия» города 
Москва и исполнение а капелла Государственного 
Гимна России юнармейцами отряда «Юные Патрио-
ты».

С приветственным словом к участникам форума 
обратилась член Общественной Палаты Российской 
Федерации, Сопредседатель Российского движения 
школьников, руководитель "Дворца творчества детей 
и молодёжи имени Гайдара" Надежда Михайловна 
Куранина.

- Этим летом произошло важное событие в истории 
детского движения нашей страны - был принят закон 
о российском движении детей молодежи. Я уверена, 
что все подключатся к новому проекту. Хочу сейчас 
обратиться к ребятам, так как есть уникальная воз-
можность стать соавторами нового детского движе-
ния, пожалуйста, не упускайте ее. Можно не только 
принять участие в конкурсе, который сейчас прохо-
дит, но и в целом определить содержание нашего 
нового движения, - сказала она в своем выступлении.

Организатор фестиваля-форума “Наш триколор”, 
руководитель благотворительного фонда “Бюро 
Жар-Птица” Адина Арыковна Тенгебаева пожелала 
ребятам творческих успехов и рассказала о фонде.

- Победитель конкурсов грантов Президента Россий-
ской Федерации и Мэра Москвы Благотворительный 
фонд "Бюро "Жар-Птица" с самого начала своего 
создания -16 мая 2000 года по настоящее время 
осуществляет поддержку молодых талантов из 
разных субъектов России и стран СНГ, объединяя их 
посредством культуры.

Деятельность фонда направлена на выявление и 
поддержку юных дарований через проведение 
международных и всероссийских фестивалей, 
конкурсов, мастер-классов, театрализованных 
вечеров и других культурно-массовых мероприятий 

для детей и юношей.

Благотворительный фонд "Бюро "Жар-Птица" верит, 
что перо Жар-Птицы должен поймать каждый ребе-
нок, независимо от того - мальчик или девочка, 
ребенок с инвалидностью или нет, ребенок прожива-
ющий в большом городе или в отдаленной деревне.

Мы уверены в том, что настоящие ценности и иску-
сство могут вырастить из любого ребенка талантли-
вого и добропорядочного человека, способного 
послужить на благо своей стране и миру.

Мы стараемся дотянуться до каждого, дать равные 
возможности для того, чтобы подарить ему путёвку в 
большую творческую жизнь.

С 2000 года по настоящее время более 3000 детских 
и юношеских коллективов приняли участие в проек-
тах Благотворительного фонда "Бюро "Жар-Птица" из 
25 субъектов Российской Федерации.

Благотворительный фонд "Бюро "Жар-Птица" 
собирал детей и юношей в Москве, Санкт-Петербурге, 
Костроме, Угличе, Анапе, в Крыму и Нижний Новгоро-
де, раскрывая их таланты в музыке литературе и в 
искусстве, - отметила в своем выступлении Адина 
Арыковна Тенгебаева.

Далее про закон «О российском движении детей и 
молодежи» ребятам рассказала координатор фести-
валя-форума “Наш триколор” Асель Баубекова.

Ярким были выступления и других спикеров мероп-
риятия.

Например, Федоров Александр Львович, Художес-
твенный руководитель Детского музыкального театра 
юного актера, Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации рассказал о театре, его истории, о 
юных актерах и о выпускниках, которые стали взрос-
лыми и теперь сами выступают в роли наставников.

Участникам форума был показан видеоролик о 
Детском музыкальном театре юного актера, в кото-
ром ребята рассказывали про то как им «живется и 
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работается» в новом здании.

В завершении своего выступления Александр 
Львович всех пригласил на премьеры и спектакли 
театра, которым руководит.

Питько Роман Игоревич, Трехкратный Чемпион 
Кубка Мира по Кикбоксингу, 6-ти кратный Чемпион 
России по Таеквон-до, Президент Федерации тхэк-
вондо МФТ города Москвы, Муниципальный Депутат 
района Строгино поздравил лауреатов конкурса и 
всех присутствующих со стартом форума-фестиваля 
«Наш триколор».

Также с приветственными словами к ребятам и 
взрослым обратились Шашкова Ирина Юрьевна, 
начальник штаба "ЮНАРМИЯ" Северо-Западного 
округа, города Москвы и Гладкова Александра, 
актриса театра и кино, дочка детского композитора 
Григория Гладкова

Модератором I Всероссийского фестиваля-форума 
«Наш триколор» выступил автор и генеральный 
продюсер Национальной премии детского патриоти-
ческого творчества, педагог высшей категории 
Михаил Юрьевич Соколов.

Отметим, что национальная премия детского патри-
отического творчества проходит при поддержке 
Парламентского клуба «Российский парламентарий» 
при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы города Москвы и Москов-
ской области, Российского военно-исторического 
общества, Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту, Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Российского движения школьников. 
Уже несколько лет премию поддерживает омский 
бизнесмен, меценат Святослав Николаевич Капустин.

Премия объединяет более 15 000 детей из всех 
субъектов РФ. Ежегодно на сцене награждаются 
более 100 талантливых коллективов и педагогов. 

Теперь вернемся к форуму-фестивалю «Наш трико-
лор, а конкретно к участникам и лауреатам.

В фестивале приняли участие более 300 творческих 
коллективов со всей России, более 10 000 участников 
из числа детей и молодежи, среди которых учащиеся 
школы №6 Долгопрудного, четвероклассники Андрей 
Барабанов и Алина Заболотная. Они стали участника-
ми I Всероссийского творческого конкурса детей и 
подростков «Мы гордимся нашим триколором», 
посвященного Дню государственного флага России. 
Андрей занял 1-е место в номинации «Мультимедий-
ная презентация», Алина – 2-е место в номинации 
«Стих».

- Это было очень серьезное и интересное мероприя-
тие. В Общественной палате, наряду со взрослыми 
спикерами, собралась талантливая молодежь со всей 
страны, — рассказала классный руководитель 4 «Г» 
класса школы №6 Виктория Сарманаева. — Мы 
многое узнали о Российском движении школьников. 
И хотя наши дети были одними из самых маленьких, 
они прониклись происходящим. Для нас это было 
очень почетно!

На фестивале за фото «Мы гордимся нашим трико-
лором» отметили юнармейский отряд. Под руково-
дством наставников дмитровской молодёжи Алексея 
и Аллы Барановых юнармейцы из городского поселе-
ния Икша приняли участие в акции, проходившей в 
День флага России.

Фотографии с текстом были размещены в средствах 
массовой информации. Чуть позже этот материал 
был отправлен на конкурс и после оценки жюри отряд 
стал одним из победителей проведённой акции. 

На церемонии награждения участников I Всероссий-
ского фестиваля «Наш триколор», в котором участво-
вал добровольческий юнармейский поисковый отряд 
«Гвардия за правду» из икшинской школы, юнармей-
ский отряд был награждён дипломом 2 степени в 
номинации «Фото» под девизом «Мы гордимся 
нашим триколором».

Школьники из Молжаниновского победили в 
конкурсе «Мы гордимся нашим триколором». Кадеты 
предпрофильного 8К класса, юнармейцы из отряда 
имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
Алиса Михалко и Александра Уварова школы «Пер-
спектива» района Молжаниновский побывали в 
Общественной палате Российской Федерации на 
форуме-фестивале «Наш триколор» и получили 
награды за победу в тематическом конкурсе. 

Алиса стала лауреатом I степени в номинации 
«Рисунок», а Александра была удостоена диплома III 
степени в номинации «Фотография».

Пансион воспитанниц Министерства обороны 
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Российской Федерации тоже в числе победителей 
Всероссийского творческого конкурса «Мы гордимся 
нашим триколором», посвященного Дню Госуда-
рственного флага России

Победителями конкурса в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» стали воспитанницы 9 курса 
Арина Герасимова и Алина Алексеева.

Воспитанницы Пансиона представили на конкурс 
авторские открытки, картины и поделки, выполнен-
ные на уроках технологии.

Завершилось мероприятие гала-концертом коллек-
тивов, представляющих культуру разных националь-
ностей и торжественной церемонией награждения 
лауреатов конкурса «Мы гордимся нашим триколо-
ром». 

Выступали и получали награды юные артисты 
вокально-хореографического ансамбля «Юные 
патриоты». Ребята исполнили песни «Я, ты, он, она» и 
«Посвящение России».

На суд зрителей образцовый хореографический 
ансамблю «Ровесник» представил «Русский лиричес-
кий» танец. Студия эстрадного танца «Мы!» добавила 
зрителям праздничных эмоций.

Хореографический ансамбль «Джигит» выступил с 
«Осетинским плавным танцем». 

Свои таланты показал Детский музыкальный театр 
юного актера, ансамблю «Музыкальная дорожка» 
добавили торжественного настроения исполнением 
песен «Я живу в России» и «если мы будем дружить».

Всё мероприятие сопровождалось показом работ 
участников творческого конкурса на выставке, где 
большую работу провела конкурсная комиссия во 
главе с Председателем экспертного совета конкурса 
Ромащенко Людмилой Михайловной. 

А награждение проводил академик Российской 
академии художеств, Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, Заслуженный художник Респуб-
лики Дагестан, Народный художник Чеченской 
Республики Александр Александрович Шилов.

Но на церемонии были награждены не только дети. 
Благодарственное письмо за помощь в подготовке и 
проведении I Всероссийского фестиваля-форума 
творческих детей и подростков «Наш триколор» было 
вручено Президентом Благотворительного фонда 
«Бюро «Жар-птица» Адиной Арыковной  

Тенгебаевой главному редактору информационного 
обозрения «Реальная Россия» Ирине Николаевне 
Гирш.
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В Москве много необычных мест, но для меня стало 
настоящим открытием знакомство с Музеем кочевой 
культуры. Этот островок самобытности и сакральнос-
ти расположен под открытым небом, а потому такой 
живой и увлекающий в мир кочевых народов. Здесь 
можно запросто примерить старинный халат или 
тяжелую кольчугу, полистать страницы древних 
манускриптов, почувствовать запах шкур, рыбы и 
даже увидеть как кормят духов.

Если вы и ваши дети никогда не были в пустыне, 
тундре, степи и никогда не видели кочевые народы и 
как они живут, то наверняка музей кочевых культур 
будет для вас просто открытием! Недалеко от метро 
Авиамоторная, в окружении обычных современных 
домов, под открытым небом расположен этот уни-
кальный музей самых необычных народов планеты. 
Здесь на небольшой площади собраны жилища 
кочевых народов, привезенные из разных уголков 
планеты: чумы, юрты, шатры и даже яранга, индей-
ский тили и действующий буддийский храм! Все они 
не просто воссозданные, а подлинные! 

Каждый предмет привезен из далеких путешествий 
самими сотрудниками музея, и про каждый из них они 
могут рассказать массу 

При всех знаниях о культуре кочевников многое 
узнаешь впервые. Сотрудница музея Полина Кулешо-
ва рассказала о традициях и обычаях народов Крайне-
го Севера, Африки и Великой Степи, проводя от юрты 
в ярангу, оттуда в шатер, затем в чум, в которых все 
настоящее и привезенное из далеких стран, где люди 
по-прежнему ведут кочевой образ жизни.

- Полина, ваш музей богат экспонатами. Ощущается 
давний и серьезный подход к делу.

- Да, первую юрту основатель и идейный вдохнови-
тель Константин Куксин сделал около двадцати лет 
назад. Но из-за неправильной технологии она долго 
не простояла. Затем появилась настоящая монго-
льская юрта для привезенных оттуда экспонатов. 
Можно сказать, что с нее и начался музей. Мы даже 
состоим в обществе «Друзья Монголии».

Юрта-штаб была сделана специально к 70-летию 
войны на Халхин-Голе. Ее еще называют юртой 
Жукова. Тут, в основном, военные экспонаты. В этой 
юрте неоднократно проходили различные мероприя-
тия с участием монгольского посольства.

- Не так давно у вас снимался кинопроект «Толкова-
тель снов». Вы рады съемочным группам. Часто ли 
становитесь локацией для съемок?

- Мы с большим удовольствием сотрудничаем с 
киностудиями. Удивительно, но нас знают в киноми-
ре. Мы принимали участие в фильме «Чемпион мира» 

продюсерского центра «Три Т» Никиты Михалкова. 
Наши экспонаты снимались в фильме «Взять Таран-
тину», в фильме «Территория» и других кинопроек-
тах.

- Вы отправляетесь в экспедиции лишь за экспоната-
ми или собираете попутно легенды, исторические 
факты?

- Собираем истории, обычаи, традиции. Зачастую, 
пока там не поживешь, вопросов может не возник-
нуть. Когда приезжаем, публикуем собранные мате-
риалы. Константин издает книги, я много фотографи-
рую и участвую в конкурсах.

- Как происходит общение. Всегда ли есть перевод-
чик?

-  Трудности перевода есть, но они решаемы. Напри-
мер, недавно ездили в экспедицию к бушменам. Там в 
деревнях хотя бы кто-то один, но разговаривает по-
английски, помогая переводить. Трудность в другом. 
Там женщины не разговаривают на английском языке, 
а вопросы есть сугубо женские, которые они с мужчи-
нами не обсуждают и не допускают мужчин в свой 
мир.

- Во многих культурах есть традиция обмена. А что 
дарите вы?

- Что и сто лет назад. Бусики, термосы, ножи, фона-
рики… самые простые вещи. Бушменам привезли в 
подарок фонарики, которым они очень обрадовались 
поскольку на тот момент у них отсутствовало электри-
чество. Чаще всего все женщины радуются бисеру.

- Полина, спасибо вам за экскурсию и трепетное 
отношение к культуре и традициям, за то просветит-
ельство, которым вы занимаетесь. А еще увлекатель-
ных экспедиций и новых экспонатов. А читателям 
советуем побывать в этом уникальном месте в Москве 
на Авиамоторной.



«Арт-экспресс»: 
мир одаренных детей

НАША ГОРДОСТЬ
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Сейчас детского творчества много и это радует. 
Детки поют, танцуют. Но не так много организаций, 
которые поддерживают талантливых ребят, занима-
ются их продвижением, поддерживая интерес к 
музыке фольклорной, патриотической и просто 
хорошей.
Одним из таких объединений стал фонд поддержки 

одаренных детей «Арт-экспресс». И сегодня мы о 
детском творчестве беседуем с кандидатом психоло-
гических наук, доцентом, членом-корреспондентом 
МАНПО, руководителем проектов фонда "Арт-
экспресс" Ириной Шальневой.
- Ирина Константиновна, как возникла идея создания 

Фонда поддержки одаренных детей «Арт-экспресс»?
- Безграничная любовь к детям, детскому творчеству 

и желание поддержать тех ребят, у родителей которых 
нет возможности платно продвигать своих детей. У 
нас много ребят из многодетных и малообеспеченных 
семей, есть ребята с ОВЗ. Ребята талантливые и мы 
взрослые должны давать им веру в свои возможности.
- Каким образом сотрудничаете с регионами?
- Пока больше ребята с регионов приезжают к нам на 

выступления. Но было несколько приглашений в 
качестве почетных гостей в другие города и области.
- Фонд издает уникальную энциклопедию «Золотой 

фонд успехов и достижений». В этом году готовится к 
презентации уже третий том. Расскажите немного о 
вошедших в него талантах и об экспертах.
- Издание посвящено лучшим воспитанникам 

детских организаций и призвано поддержать талан-
тливых ребят, которые защищают честь своей страны 
на Международных конкурсах, спортивных мероприя-
тиях, являются участниками научно-практических 
конференций и симпозиумов, призерами предметных 
олимпиад и конкурсов. Это ребята, которые добились 
успеха в спорте, творчестве, музыке, искусстве и 
интеллектуальной деятельности. Специальные 
разделы Энциклопедии посвящены людям, спосо-
бствующим процветанию и развитию образования, 
культуры, спорта. Также благодаря участникам 
президиума и экспертного советов Сергею 
Анатольевичу Фоминцеву и Ирине Николаевне Гирш 
наша Энциклопедия выпускается еще в электронном 
виде с прикрепленными аудио и видеофайлами. 
Энциклопедию можно посмотреть на сайте Издат-
ельства электронных книг.
- Какова география участников энциклопедии?
- Сейчас готовим к выходу IV том, а вот предыдущий 

объединил ребят из разных городов нашей необъят-
ной родины: Москва, Тула, Санкт-Петербург, Казань, 
Краснодар, Тюмень, Кострома, Тверь, Самара, Ростов-
на-Дону, Александров, Азов, Уфа, Тольятти, Владикав-
каз, Нижний Тагил, Комсомольск-на-Амуре, а также 
Московская  область ,  Краснодарский край, 
Астраханская область, Республика Башкортостан.
- Вы ведете разнообразную концертную деятель-

ность. Где чаще всего выступаете?
- Чаще всего выступаем на благотворительных 

концертах, перед дорогими ветеранами, в домах 
престарелых, на открытых площадках.
- Расскажите про ваш репертуар?
- Репертуар в основном патриотические песни. Хотя в 

последнее время поступают запросы на так называе-
мую современную попсу, ее тоже потихоньку включа-
ем в репертуар. Все зависит от аудитории, перед 
которой ребята выступают.
- У вас есть даже свой юнармейский отряд. Ребята с 

удовольствием в него записывались?
- Да, в силу направленности нашего фонда нам 

предложили создать творческий отряд юнармейцев. 
Ребята с удовольствием вступают в него и принимают 
активное участие в ВВПОД «Юнармия».
- Ирина Константиновна, сейчас дети охотно разучи-

вают и исполняют песни и танцевальные номера 
патриотической направленности?
- У нас просто самые лучшие ребята, с которыми не 

возникает трудностей. Патриотические номера – 90% 
нашего репертуара и ребята, которые приходят к нам, 
это знают.
- Контактируете с юными музыкантами из других 

стран?
- Контактируем с ребятами ближнего зарубежья, но 

очень хотелось бы найти друзей со всего мира.
- Как помогаете своим «звездочкам»?
- Для артиста главное – самореализоваться, высту-

пать перед зрителями. Мы обеспечиваем наших 
артистов площадками, которых за год насчитывается 
более 150. Также наши ребята абсолютно бесплатно 
принимают участие в съемках телепередач. Они 
неоднократно побывали на съемках «Поле чудес», «С 
добрым утром, малыши!». Выступают как на крупных 
площадках таких как Государственный Кремлевский 
дворец, Гостиный двор, КЦ ФСБ, Зал церковных 
соборов Храма Христа Спасителя, так и в социальных 
центрах, больницах, детских домах. Юнармейцы "Арт-
Экспресс" были участниками торжественной церемо-
нии закрытия VI I I  Международного военно-
технического форума "Армия - 2022". В день госуда-
рственного флага выступили в КЗ Дома правит-
ельства. Ребята дали интервью юным корреспонден-
там и нескольким СМИ. 
- Отслеживаете судьбу артистов – «выпускников» 

фонда?
- У нас нет выпускников. Подрастающее поколение 

ребят, которые в настоящее время учатся в универси-
тетах, предложили добавить слово «молодежи», 
чтобы получилось фонд поддержки детей и молодежи 
«Арт-экспресс». Более взрослые ребята становятся 
наставниками подрастающему поколению, помогают 
малышам на концертах. Очень приятно наблюдать эту 
связь поколений.



Летопись героизма на полотнах 
Татьяны Пономаренко-Левераш

Главный талант Людмилы Ромащенко 
– умение работать 
с одаренными детьми

НАСТАВНИКИ

Татьяна

Левераш
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Художница Татьяна Пономаренко-Левераш - герой 
нашего времени. Она талантлива не потому что умеет 
красиво водить кистью, заполняя холст правильными 
мазками. Это человек, который идет в ногу со време-
нем, это человек, который правильно расставляет 
приоритеты во имя мира… во имя Мира.
Мы хотим рассказать о ее художественном проекте 

«Будущее начинается в прошлом. Имена Победы». 
Проект с одной стороны сложный, с другой- в нем 
есть святость. Татьяна Витальевна пишет серию 
портретов героев нашего времени, которые ценой 
своих жизней спасали других…
Патриотический проект для Татьяны Пономаренко-

Левераш не случаен, она родилась в семье военного 
летчика и, как говорят военные, служила вместе с 
отцом в разных уголках нашей Родины. С детства 
увлеклась живописью и до сих пор не выпускает кисть 
из рук. Ее талантливыми руками написано более 
трехсот картин, затрагивающих различные сюжеты 
как созидательные, так и трагичные, характеризую-
щие реальное мироустройство. Хотелось бы отме-
тить, что за весомый вклад в развитие искусства и 
культурных связей между народами Татьяна награж-
дена престижными международными премиями и 
высокими наградами России, Украины, Франции, 
Италии, Великобритании. Вот такой Татьяна миротво-
рец из художественного мира.
- Идея создания цикла портретов героев сегодняш-

них дней, отличившихся на военном и гражданском 
поприщах, воплощается ради сохранения светлой 
памяти о них, ведь их судьбы, деяния и служение 
Отечеству заслуживают того, чтобы стать примером 
для нынешнего и будущих поколений, чьё духовно-
нравственное воспитание неразрывно связано с 
изучением полной испытаний многовековой истории 
нашей Родины на пути к заслуженным победам. К 
сожалению, не всем было суждено вернуться к 
очагам своих семей и обнять родных, чьи сердца 
разрываются от боли потерь, а души истерзаны 
несвоевременным уходом близких, посвятивших 
последние мгновения своей жизни подвигу, который 
должен остаться с каждым, кто не мыслит себя вне 
истории собственного народа. До начала реализации 
этого проекта я редко бралась за создание портретов 
уже ушедших из жизни людей, но пройдя большой 
творческий путь, накопив опыт и мудрость, появилось 
непреодолимое желание – увековечить на полотнах 
тех, о ком можно сказать: «Человек с большой 
буквы!» - и дать всем нам шанс узнать о них чуть 
больше, чем можно прочитать в сухих информацион-
ных строках… Мне казалось, что работа над образами 
героев будет очень тревожной и тягостной, но именно 
после общения с членами их семей я ощутила лёг-
кость, будто за спиной выросли крылья, а ребята с 
холстов словно стали поддерживать меня словами: 
«Не бойся! Справимся!» И сегодня я вхожу в мастер-
скую и мысленно разговариваю с ними, советуюсь, 

сверяю поступки и время… Ещё не на все портреты 
нанесён финальный мазок, поскольку проект нахо-
дится в развитии, да и картины, как дети, «взрослеют» 
вместе с художником, и каждый наступающий день 
приносит новые краски не только в жизнь, но и на 
полотна. Печалит лишь то, что цена глобальной 
исторической победы почти всегда оплачена челове-
ческими судьбами, и это значит, что символическая 
галерея проекта «Имена Победы» будет всё время 
пополняться, но я пишу и тех, кто выиграл свой бой в 
схватках со смертью, - говорит Татьяна Пономаренко-
Левераш.
Оставаясь верна призванию художника, преклоня-

ясь перед подвигами своих Героев, Татьяна перебра-
сывает самый надёжный мост от прошлого к будуще-
му через людские судьбы. Проект «Имена Победы» 
будет вечным, поскольку наша страна рождает 
легендарных личностей на протяжении всей своей 
многовековой истории. Именно эти люди – наш 
форпост и самая большая ценность, а их свершения – 
патриотические знамёна «Бессмертного полка», 
которые гордо реют, соединяя опыт старших и 
любознательность юных поколений. Уже не мысля 
себя вне живописи, знаю, что и дальше буду продол-
жать работать над масштабными историческими 
проектами, чтобы оставить на холстах отражение 
нашей эпохи и образы своих современников, как это 
делали когда-то Серов и Репин, по произведениям 
которых можно понять эмоциональный накал собы-
тий и чувства людей прошлых столетий.
Реалистичные творения сохраняют хронику скоро-

течной жизни на века и, дополняя сдержанное изло-
жение сухих фактов, позволяют лучше узнать время и 
его творцов, почувствовать глубину и стремитель-
ность явлений, пережить волнение, замерев перед 
полотнами. Ее картины – это всегда честное повество-
вание, которое раскрывает не только суть произошед-
шего, но и даёт возможность достойному правды 
зрителю посмотреть на мир, заглянув в свою душу, а 
выработанная годами стойкая гражданская позиция 
определяет художественное направление моего 
творчества. Мы все создаём летопись страны.



Заголовок
Мы и наши 
маленькие волшебники»: 

«Детство на Амуре»

МЕРОПРИЯТИЯ

Конкурс семейных рассказов 
объявил финалистов

Победителей фестиваля 
наградили в Благовещенске
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Завершен очередной этап Международного литера-
турного конкурса короткого семейного рассказа «Мы 
и наши маленькие волшебники», организованного 
«Литературным агентством Софии Агачер», детским 
изданием «Классный журнал» и фондом «Живая 
книга» при поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив и фонда помощи слепоглухим «Со-
единение».

География финалистов впечатляет: Владивосток, 
Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Казань, 
Оренбург, Уфа, Нижний Новгород, Холмогоры, Санкт-
Петербург, Москва, Тула, Иваново, Белгород, Курск, 
Ростов-на-Дону, Иваново, Арабские Эмираты, США и 
другие.

В конкурсе приняли участие 1820 авторов из 12 стран 
мира. Издано три сборника коротких рассказов: “Дети 
и взрослые детям и взрослым”, ”Когда я пишу” и “О 
моей семье”. 

Лауреатами конкурса стало 56 авторов, из них 16 
лауреатов имеют нарушения органов зрения и слуха. 
Самым младшим финалистам Саше Меркиной и 
Родиону Краеву по 12 лет, а самой старшей участнице 
Ольге Александровне Яцуновой было 85.

Лучшие 86 произведений лауреатов вошли в сбор-
ник рассказов для всей семьи «О моей семье», а 16 
рассказов слепоглухих авторов будут изданы отдель-
ным сборником по Брайлю.

Это уже третий сборник коротких семейных расска-
зов из серии «Дети и взрослые детям и взрослым», 
которые фонд «Живая книга» рассылает в сельские 
библиотеки. 

«Авторы наших сборников описывают свои семьи, 
детство, когда ребёнка любили и любят не за что-то, а 
“просто так”, что даёт человеку на всю жизнь ощуще-
ние уверенности и счастья…

Сборник «Когда я пишу» был разослан в 84 сельские 
библиотеки, а 25 экземпляров, изданных по Брайлю, 
переданы слепоглухим авторам и в специализирован-
ные библиотеки.

За пять лет в конкурсе приняло участие около двух 
тысячи человек, живущих от Брянска до Владивосто-
ка, Холмолгор и Пятигорска. Сложилось сообщество 
единомышленников.

В своём письме лауреат конкурса Марк Брызгалов из 
Кемерово написал: “Читая, я все думал: о чём эта 
книга, что объединяет невидимой нитью эти произве-
дения? И вот что пришло на ум: короткие рассказы, 
собранные в сборнике, говорят нам об одном очень 
важном качестве, без которого нет человека как 
личности – о красоте человеческого сердца, способ-
ного к добру. Это очень важная тема, подзабытая в 
современном мире».



Сергей Фоминцев: 
Электронные книги – 
особое искусство 

РАЗВИТИЕ
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С появлением электронных книг люди начали 
делиться на защитников и противников прогресса в 
этой сфере. Но мы не будем спорить о том, что лучше 
бумажная книга, пахнущая типографской краской, 
или невесомая электронная в твоём гаджете. Сегодня 
автор проекта «Издательство электронных книг» 
Сергей Фоминцев расскажет о своем подходе к 
изданию электронного книжного искусства.

- Сергей Анатольевич, Вы стояли у истоков создания 
электронных книг. Какими были первые книги?

- Первые электронные книги были простыми, 
напоминающими сайт-визитку. А вот уже с 2008 года 
произошёл скачок в технологии, удалось создать 
мультимедийные книги, включающие аудио- и 
видеозаписи. Первую книгу по современной техноло-
гии мы сделали книгу Любови Розенфельд «Полифо-
ния памяти». Автор находилась в Израиле, я в Москве. 
Техническая группа в Германии. Ночь были на связи. 
Мне летели тексты из Израиля и технические решения 
из Германии, корректоры и литературные редакции в 
России. Ночь – и книга готова. Вот так онлайн и 
родилась электронная книга для потомков. Любовь 
Розенфельд родилась в Киеве, потом жила в Сибири, 
впитывая культуру разных народов. Хорошо знает 
несколько языков. Написала воспоминания, которые 
превратились в серию книг, в том числе и электро-
нных с авторским дизайном на трех языках. Электрон-
ная книга позволяет размещать большие объемы, чем 
бумажный вариант. Электронные книги были раз-
осланы в разные издательства. Автор была выдвинута 
на литературную премию «Лучший писатель года». Её 
пригласили в Москву в Центральный дом литерато-
ров. Нам удалось встретиться на церемонии награж-
дения. Мы многим соотечественникам за рубежом 
издали книги с воспоминаниями о себе и судьбе 
семьи, жизни в СССР. И очень многие считали это 
время лучшим в жизни.

- Сергей Анатольевич, а в России?

- А в России был одним из первых заказ из Краснояр-
ска на изготовление аудио-книги. Светлана Хороши-
лова обратилась к нам с предложением опубликовать 
книгу песен и стихов талантливого Олега Тихомирова. 
Так была издана книга со звучащими страницами. 
Читатели видели стихи и одновременно слушали 
песню на эти стихи.

- Бесспорно же, что бумажные книги - это эстетичес-
кое удовольствие. Красивые обложки, качество 
бумаги, приятный шелест от перелистывания стра-
ниц. Книги изумительно пахнут…

- В своей работе мы, в первую очередь, делаем 
акцент на эстетическое чувство читателя. Наши 
электронные книги тоже с эффектом перелистыва-
ния. Сенсорно тоже можно либо медленно перелис-

тывать, либо быстро все с тем же шелестом. Пока нет 
аромо-технологий (улыбается). Но с эстетикой у 
наших книг все отлично.

- Вы издаете и детские книги?

- Да, совсем недавно мы сделали книжку для самых 
маленьких «Весёлые мишки для малыша и малыш-
ки». Все мы знаем, что сейчас ребятишки с самого 
маленького возраста умело управляются с гаджетами 
родителей. Вот мы и делаем красочные электронные 
книжки. Ребятишки перелистывают, а мамы с папами, 
бабушки и дедушки им читают.

- Сергей Анатольевич, бытует мнение что электро-
нные учебники не удобны.

- Это спорный момент, если уникальный материал 
дает учитель, но бесспорно – стандартные учебники, 
как блок информации, может поместиться в тонком 
планшете, ноутбуке, смартфоне. А в тексте изданной 
нами научной литературы скрыты большие объемы 
информации. Маленькая точка в электронном про-
странстве при нажатии или клике превращается в 
диаграмму, таблицу, галерею изображений, видео-
фильм.

Наши книги работают на всех мобильных, планше-
тах. Наши публикации поддерживают HTML5 и 
безупречно работают на устройствах Apple и Android. 
Ссылки на внешние ресурсы делают содержание 
интерактивным. Встроенные всплывающие изобра-
жения позволяют читателям просматривать увели-
ченные изображения.

Нашими книгами удобно делиться в соцсетях, можно 
отправлять на e-mail тем, кто предпочитает рассылку 
по почте.

- С кем Вы сотрудничаете на сегодняшний день?

- Это большой круг писателей, поэтов, фотохудож-
ников,  художников.  Тесно сотрудничаем с 
Ассоциациями, Гильдиями, Союзами. Издаём мульти-
медийные каталоги в разных сферах: театральной, 
спортивной. Делаем взрослые и детские энциклопе-
дии. Поддерживаем многие детские и молодежные 
проекты.

Много сделано, но предстоит сделать в несколько 
раз больше. 

Планируем тесно сотрудничать с Благотворитель-
ным фондом «Бюро Жар-птица». Изготавливать 
электронную версию журнала «Переменка». Издавать 
сборники с репортажами интервью юных корреспон-
дентов из разных регионов России.

Заходите к нам на сайт издательства online-
publisher.ru, читайте и листайте наши электронные 
мультимедийные книги. 
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I Сибирский детский 
культурный форум

МЕРОПРИЯТИЯ
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В Новосибирске прошел I Сибирский детский 
культурный форум, который стал местом встречи 
талантливых детей в возрасте от 12 до 18 лет из 9 
регионов Сибирского федерального округа: Иркут-
ской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и 
Красноярского краев, Республик Алтай, Тыва, Хака-
сия, всех муниципальных образований Новосибир-
ской области, а также из Луганской Народной Респуб-
лики.

Спикерами выступили классик сибирской литерату-
ры, новосибирский писатель Геннадий Прашкевич, 
хореограф Наталья Басова, художники Михаил 
Паршиков и Сергей Мосиенко, а также москвичи: 
искусствовед Марта Яралова, художник-аниматор 
Елизавета Харченко, арт-критик Юрий Нечипоренко, 
актриса и кинорежиссёр Евгения Туркова. Работа 
форума шла в шести направлениях: литературное 
творчество и библиотеки, танец и хореография, 
театральное искусство и кино, музеи, изобразитель-
ное искусство, анимация. Организаторами выступили 
министерство культуры НСО и областная детская 
библиотека имени Горького.

На церемонии открытия в Доме национальных 
культур имени Г.Д. Заволокина участников форума 
приветствовали замминистра культуры области 
Евгений Сазонов и уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка в НСО Надежда Болтенко.

Глава оргкомитета форума, директор НОДБ Ольга 
Костина сообщила:

– После того, как в августе в Москве прошёл Всерос-
сийский детский культурный форум, я загорелась 
идеей провести нечто подобное для талантливых, 
одарённых ребят из Сибири – чтобы они пообщались 
с выдающимися деятелями культуры и искусства, 
попробовали свои силы в творческих мастерских и 
проектных командах, обменялись творческими 
идеями. Талантам надо помогать. Важно, чтобы 
одарённые дети развивались, двигались по выбран-
ному ими пути. После завершения форума предстоит 
решить, где он пройдёт в следующем году – снова в 
Новосибирске или какой-то регион решит принять 
эстафету.

В областной молодёжной библиотеке на мастер-
классе поэта и журналиста, постоянного автора 
«Навигатора» Юрия Татаренко ребята размялись на 
сочинении рифм к слову «волосы», после чего 
попробовали сочинить хокку и верлибры в ритме 
дождя, проанализировали начало лермонтовского 
«Паруса». 

В Центре креативных индустрий юные артисты 
пообщались с актрисой театра и кино, режиссёром 
Евгенией Турковой. Евгения — наша землячка, родом 

из Мошково. В 2011 году окончила НГТИ, служила в 
театре «Красный факел». Затем переехала в Москву, 
где получила два диплома ВГИКа – как сценарист и 
кинорежиссёр. Сняла три короткометражки, участво-
вала в кинофестивалях. Фильм «Счастье есть» уже 
выложен на «Ютубе».

В НОДБ имени Горького юные литераторы встрети-
лись с удивительным человеком – столичным писате-
лем, культурологом, критиком, директором Всерос-
сийского фестиваля детской книги Юрием Нечипо-
ренко, автором книг «Начальник связи», «Помощник 
царям», «Пушкин», «Огонь с Божедомки», «Смеяться 
и свистеть», «Золотой петушок», «Ярмарочный 
мальчик», «Вот зараза!» и других. 

Изюминкой форума стала интерактивная лекция 
Михаила Паршикова и Сергея Мосиенко «Сто лет 
русскому плакату».

Воспитанникам литературного лицея Павлу Петруле-
вичу и Лизе Царегородцевой посчастливилось 
представлять Красноярский край на этом мероприя-
тии.

Ребята приняли участие в панельной дискуссии 
«Россия – Культура – Будущее». Затем интенсивно 
работали в лаборатории социокультурного проекти-
рования «Место для шага вперед». Идея их проекта в 
области «Литературное творчество и библиотеки» 
понравилась экспертам, и возможно это действитель-
но первый шаг к реализации полезного дела, связан-
ного с подготовкой к олимпиадам по литературе.

Республику Алтай представили обучающиеся 9 
класса: победительница регионального конкурса 
«Читатель года – 2022» Злобина Марина из Маймин-
ской средней общеобразовательной школы №2 и 
Укачин  Баатыр  из средней школы № 7 города Горно-
Алтайска � участник различных творческих выставок 
и конкурсов.

Марина Злобина стала участницей встречи с дирек-
тором Всероссийского фестиваля детской книги � 
Юрием Нечипоренко, в ходе которой писатель 
искренне и подробно ответил на множество вопросов 
о секретах писательского мастерства.

Баатыр Укачин принял участие в работе мастер-
класса «Графические материалы» художника-
графика Владимира Хананова, где собрались обучаю-
щиеся художественных школ других сибирских 
регионов. Художник раскрыл особенности работы над 
графическим рисунком, прокомментировал несколь-
ко своих работ, предложил детям практически 
закрепить полученные знания.

Все ребята получили Сертификаты участников, 
знания и хорошее настроение.
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Северный 
кванториум

Детские технопарки «Кванториум» — это новый 
формат дополнительного образования для детей от 
10 до 18 лет, где школьников знакомят с перспектив-
ными инженерными специальностями, научно-
техническими направлениями в области программи-
рования и разработки программ. Здесь для ребят 
доступно до 14 направлений обучения (квантумов).

Современные лазерные технологии, нейротехноло-
гии и искусственный интеллект, беспилотная авиа-
ция, программирование, 3D-моделирование — это 
лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки 
по всей стране. Например, «Промдизайнквантум» 
познакомит с особенностями разработок в области 
транспорта. А на «Биоквантуме» ребята узнают, как 
работает наш организм, как он взаимосвязан с 
окружающей живой и неживой природой, научатся 
анализировать эту информацию и проверять ее в 
лабораторных условиях.

Сегодня по всей стране таких технопарков уже 184, а 
к 2024 году в России будет открыто 428 детских 
технопарков «Кванториум», в том числе 293 на базе 
школ.

1.Биоквантум

В биоквантуме осваивают современные методы 
изучения биологических объектов, учатся работать на 
современном оборудовании в условиях биологичес-
ких лабораторий и живой природы. Дети также учатся 
применять инженерные методы решения задач в 
биологических проектах и биологические методы 
решения в инженерных проектах.

2.VR/AR-квантум

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объем-
ную визуализацию, работают с виртуальной (VR), 
дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностью. 
Кванторианцы разрабатывают образовательные 
приложения, проектируют симуляторы для будущих 
инженеров, проводят виртуальные туры по культур-
ным и историческим достопримечательностям и др.

3.Промробоквантум

Кванторианцы изучают такие дисциплины как 
механика, электроника, электротехника, физика, 
машинное обучение, техническое зрение, операцион-
ные системы, математическое моделирование и др. А 
проектная деятельность позволяет формировать 
системное мышление как в инженерном, так и в 
мировоззренческом смысле.

4.Промдизайнквантум

В промдизайнквантуме обучающиеся учатся проек-
тировать окружающий предметный мир и взаимоде-
йствие с ним, работать на стыке инженерии и иску-
сства, решать прикладные задачи и формировать 
новое восприятие, соединять технологичность и 
эстетичность в одном изделии.

5.IT-квантум

IT-квантум направлен на приобретение обучающи-
мися фундаментальных знаний в сфере информаци-
онных технологий, а также освоение перспективных 
направлений: интернет вещей (IoT), машинное 
обучение (ML), блокчейн, информационная безопас-
ность и др. посредством работы в команде с исполь-
зованием кейс-технологий.

6.Хайтек

Хайтек — это инженерия, изобретательство, 
CAD/CAM системы, лазерные технологии, аддитив-
ные технологии, станки с ЧПУ, электронные компо-
ненты, основы технопредпринимательства. Дети 
изучают основы инженерии и изобретательства и 
учатся работе на высокотехнологичном оборудова-
нии.

ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
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Наука у детей 
в ДНК

Если видите в своём ребёнке будущего Нобелевского 
лауреата, физика, который откроет все тайны Вселен-
ной, или генетика, способного избавить человечество 
от болезней, - обратите внимание на «Дома научной 
коллаборации» (ДНК). Это центры дополнительного 
образования детей, в данном случае научного, и 
работают они в университетах. В ДНК школьники 
занимаются с настоящими учёными, проводят свои 
исследования и могут участвовать во «взрослых» 
исследовательских проектах, предлагают идеи и 
ставят эксперименты. Центры «Дом научной коллабо-
рации» нацелены на создание среды ускоренного 
развития для детей в стенах университета, что позво-
ляет им получать знания и экспертизу от научных 
сотрудников и выстраивать собственную траекторию 
развития. 

Дома научной коллаборации – одна из самых пра-
вильных и совершенных форм организации дополни-
тельного образования, созданная на очень прочном 
фундаменте: все ДНК работают на базе вузов. 

Здесь всё способствует приобщению детей к науке, - 
рассказывает Марина ПОПОВА, директор Дома 
научной коллаборации имени М.В. Ломоносова 
Северного (Арктического) федерального университе-
та в Архангельске. Центр дополнительного образова-
ния детей «Дом научной коллаборации имени М.В. 
Ломоносова» был открыт на базе САФУ два года 
назад, в сентябре 2020 года, благодаря национально-
му проекту «Образование» при поддержке Правит-
ельства Архангельской области.- В год открытия 
центр занимал лишь 4 кабинета, теперь их больше 
десятка, и располагаются они почти на 1000 м.кв., - 
продолжает Марина Попова. - Соответственно, и 
перечень программ, которые мы сейчас предлагаем 
школьникам, стал более обширным. В первый год 
работы это были стандартные языки программирова-
ния, робототехника, квадрокоптеры. 

Сейчас мы один из немногих центров дополнитель-
ного образования, где реализуются более 45 про-
грамм технической и естественнонаучной направлен-
ностей: от беспилотного транспорта и проектирова-
ния нейроинтерфейсов, интернета вещей, виртуаль-
ной и дополненной реальности до генной инженерии 
и биотехнологии.Учиться в ДНК — это очень престиж-
но. Сотни школьников 5-11 классов мечтают попасть 
на наши программы. На каждую нужно пройти серьез-
ный конкурсный отбор, который порой достигает 
семи человек на место. Традиционно самые популяр-
ные программы связаны с робототехникой, програм-

мированием на Python и Java, 3D-моделированием, 
разработкой мобильных приложений и созданием 
сайтов.

В прошлом году нашими учениками стали более 
тысячи ребят из Архангельской области. В основном 
это жители Архангельска, Новодвинска, Северодвин-
ска и Приморского района, расположенного рядом с 
областным центром. Но бывает и так, что приезжают 
учиться школьники из очень отдаленных от 
Архангельска населенных пунктов. Так, например, на 
программу «Экспериментальный Физический прак-
тикум» к нам два раза в неделю приезжает девочка из 
Североонежска, города в Плесецком районе, в 330 км 
от Архангельска. На дорогу в одну сторону она тратит 
5 часов (!).Да, похоже, что у земляков Ломоносова 
тяга к знаниям и в XXI веке не менее сильна, чем в XVIII 
столетии! При этом благодаря ДНК многим из них не 
придётся повторять подвиг легендарного учёного-
энциклопедиста и отправляться ради учебы в Мос-
кву,- Обучение в ДНК – одна из лучших форм профо-
риентации для школьников, - считает Марина Попова. 
- Здесь они пробуют себя в разных направлениях, 
понимают, интересно ли им это. Сотни и тысячи 
школьников региона проходят через ДНК, обучаясь на 
программах и сетевых уроках, участвуя в мероприяти-
ях, лабораторных практикумах и мастер-классах.

Они видят университет изнутри, знакомятся с его 
прекрасными преподавателями, оценивают оснаще-
ние и возможности, которые предлагает САФУ своим 
студентам. У нас было уже два выпуска одиннадца-
тиклассников. Как правило, они приходят ко мне в 
начале учебного года со словами: «Мы тут у вас в ДНК 
поучимся, но всё равно уедем в столичные вузы». 
После обучения в Доме научной коллаборации 
большая часть из них меняет решение. Ребята остают-
ся в Архангельске и поступают в САФУ.Мы на деле 
доказываем ребятам, что качественное образование 
можно получить в Архангельске, никуда не уезжая. 
Подводим их к пониманию того, что карьеру можно 
построить в Арктическом регионе, которому очень 
нужны высококвалифицированные кадры.

ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
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Международный 
фестиваль кукольных 
спектаклей 
«Рыжее настроение» 
наградил победителей  

Центр цифрового 
развития «IT-КУБ» 
в Хабаровске на базе 
Краевого центра
образования

МЕРОПРИЯТИЯ
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В Москве прошел VIII Международный фес-
тиваль кукольных спектаклей малой формы 
"Рыжее Настроение".
За годы проведения фестиваля в "Рыжий Театр" 

приезжали коллективы со всех уголков мира. В 
разные годы участниками были театры из Финлян-
дии, Португалии, Венгрии, Италии, Швейцарии, 
Словении, Турции, Армении, Белоруссии, дважды 
прилетал театр из Индонезии.

В этом году сделан акцент на российские театры и 
особенно на театры, работающие на линии огня.

На фестивале представлено пять регионов России. 
Донецк, Белгород, Орёл, Владимир, Махачкала. Театр 
из Донецка на фестивале уже в третий раз. 

"Мы много лет дружим, переживаем, поддерживаем 
наших коллег, - говорит художественный руководи-
тель "Рыжего Театра" Роман Светлов, - Многие годы 
они работают под постоянными обстрелами, в слож-
ной экономической и моральной обстановке. Но, 
делают всё, чтобы юные зрители чувствовали тепло и 
заботу, и главное защиту добрых волшебников, 
оберегающих тебя от коварных будней реального 
мира. Сейчас труппа состоит почти из одних женщин, 
так как мужчины ушли на фронт и их ждут с победой 

На открытии фестиваля представлен спектакль 
Владимирского академического театра кукол "Слад-
кая история". Яркая история, рассказанная в магазине 
сладостей весёлыми пекарями-циркачами.

В конкурсной программе фестиваля спектакли: 
"Дюймовочка" Дагестанского государственного 
театра кукол, "Приключения автомобильчика" Донец-
кого республиканского академический театр кукол, 
"Сказки нянюшки Арины" Белгородского госуда-
рственного театра кукол, "Как гусеничка бабочкой 
стала" Орловского  театр кукол и "Приключения 
Буратино" - "Рыжий Театр", город Москва.  

Бессменным директором фестиваля, отборщиком 
программы и организатором всей фестивальной 
жизни является Художественный руководитель 
"Рыжего Театра" Роман Светлов. Фестиваль проходит 
при поддержке Аппарата совета депутатов Косино-
Ухтомского муниципального округа Москвы.

Лучшим спектаклем по мнению экспертного жюри 
стала "Дюймовочка" Дагестанского академического 
театра кукол, город Махачкала.  В спектакле принима-
ла участие Народная актриса Дагестана Екатерина 
Касабова, которая уже становилась победителем на 3-
м международном фестивале в номинации: Лучшая 
актриса. Также художественный руководитель театра 
из Махачкалы  Аминат Яхьяева  получила приз в 
номинации Лучшая режиссура за спектакль "Дюймо-
вочка". Это тонкий, красивый, умный спектакль. 

Яркий по форме и исполнению. Дюймовочка, окры-
лённая любовью к жизни, увлекла этим чувством не 
только всех героев сказки, но, и юных зрителей 
внимательно следивших за её большим путешестви-
ем.

Лучшей актрисой в этом году стала Ирина Веретнова 
за моноспектакль "Сказки нянюшки Арины", Белго-
родский государственный театр кукол. Уникальное 
владение голосом актрисы оживило около пятнадца-
ти персонажей сказки. Артистизм и душевность 
исполнителя создали светлую, домашнюю атмосфер 
на сцене и в зале.

Приз за Лучшее художественное оформление 
получил театр из Орла: спектакль "Как гусенечка 
бабочкой стала". Один из самых ярких спектаклей 
фестиваля. Большие планшетные куклы на глазах 
юных зрителей превращались в бабочек, жуков и 
мотыльков. 

В номинации Лучшая работа мастера кукол (за 
лучшие куклы фестиваля) победил театр из Владими-
ра со спектаклем "Теремок. Сладкая История". Ориги-
нально придуманная декорация - сладости и разноц-
ветная посуда в мастерской весёлого пекаря - покори-
ли зрителей. Но, главное, что все герои сказки появля-
лись в виде только что испечённых пирогов из фор-
мочек и горшочков удивляя и радуя своим игривым 
видом. 

Приз зрительских симпатий получил театр из 
Донецка за спектакль "Приключения автомобильчи-
ка". После каждого спектакля юные зрители оставля-
ли свои оценки. По итогам подсчёта баллов опреде-
лился победитель. Дети с большим интересом 
следили за приключениями маленького неопытного 
автомобильчика, который, пройдя множество испы-
таний даже принял участие в настоящих гонках.

Фестиваль выражает особую благодарность Главе 
Косино-Ухтомского муниципального округа Москвы 
Чернышёву Руслану Михайловичу за многолетнюю 
поддержку театрального смотра. Каждый год фести-
валь "Рыжее Настроение" пользуется большим 
интересом у любителей театра не только Восточного 
округа, но и всей большой Москвы. 
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Материнская 
забота бесконечна

О ДЕТЯХ

Вы заметили, что мамы начинают за нас беспокоить-
ся, когда мы болеем и перед Новым годом? Им 
хочется, чтобы мы продолжали верить в Деда Мороза, 
чтобы у нас были подарки, которые нам понравятся, и 
чтобы карнавальный костюм был самым пышным, 
самым блестящим и самым оригинальным.

Тайны белого гороха

Однажды, рассматривая в магазине большое коли-
чество разных тканей, я задумалась о том, как же 
мамы выходили из положения, когда у нас шла 
Великая Отечественная война. Эта мысль не выходила 
у меня из головы, и я решила поинтересоваться у 
своей прабабушки Надежды.

Я набрала ее номер и выпалила: «Бабуль, а ты 
помнишь свой первый новогодний костюм?». И вот 
что она поведала: «Деточка моя, у меня никогда не 
было новогоднего костюма. Мы жили очень бедно, 
была война, отец ушел на фронт, а мама осталась с 
четырьмя дочками. Мы перебивались с хлеба, испе-
ченного наполовину с отрубями, на воду. А ты гово-
ришь новогодний костюм. Правда, мама наша устрои-
ла нам как-то праздник. Она сказала, что Новый год 
нужно встречать в новом, тогда будет счастье и 
достаток. Я не знаю, почему она так решила: то ли 
хотела поддержать нас и себя, чтобы не впасть в 
уныние, то ли еще по каким-то причинам. Но на утро 
наша избушка превратилась в салон пошива модной 
одежды. Она достала свое старое платье, распорола 
его и сшила моим младшим сестренкам два новых, 
старшей сестре скомбинировала из двух прохудив-
шихся одно, с воланами и вставками. А у меня спроси-
ла: «Надюша, какое платье ты хочешь?». Я подумала и 
ответила: «В белый горошек». Мама улыбнулась и 
сказала: «Будет тебе в белый горошек». Весь вечере 
при свече она прикладывала к куску белой старой 
простыни кружку, обводила ее химическим каранда-
шом, ты, наверное-то, такие карандаши и не знаешь. 
Они как простые, а когда их намочишь, они рисуют 
фиолетовым. Потом белые кружочки она вырезала т 
нашила на мое платье. Когда я засыпала, видела, как 
мама аккуратненько иголочкой, мелкими стежочка-
ми, пришивает мне эти горохи. Наутро моему счастью 
не было предела. Мне казалось, что мое платье в 
белый горох было самым модным. Вот так мы встре-
тили один из военных Новых годов. Тогда я не поняла 
в полной мере заботу моей мамы, но потом, когда 
стала мамой, старалась своим дочкам шить новогод-

ние костюмы своими руками. Можешь своей бабушке 
позвонить и узнать какие костюмы были у нее в 
детстве». Не скрою, моя прабабушка меня заинтере-
совала, и я позвонила своей бабушке.

Заметала следы хвостом

«Ой, внучка, ты бы чего-нибудь попроще спросила! - 
воскликнула в трубку моя бабушка Люба и продолжи-
ла: Да, мама моя мне шила много новогодних костю-
мов, и все своими руками. Помню, напоит, накормит 
коров и телят, придет поздно вечером домой, доста-
нет швейную машинку и начинает шить. А мы под стук 
машинки засыпали. Вот это я хорошо помню. Как и 
костюм Лисички, который мне сшила моя мама. Мы 
выбрали с ней в магазине оранжевую ткань для 
юбочки и жилетки, а отца моего отправили в город на 
базар за маской лисицы. Он откуда-то еще принес 
лисий хвост, который мне мама пришила на юбочку. В 
общем, я была рыжая красавица. Не знаю почему, но 
чаще других костюмов я вспоминаю именно этот. 
Может, потому что в его создании участвовали и 
мама, и папа? А может, потому что меня весь новогод-
ний утренник дергали за хвост мальчишки?

Да, моя мамочка, а твоя прабабушка была очень 
заботливая. И когда у меня родилась дочка, твоя 
мама, я тоже ей шила новогодние костюмы своими 
руками.
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От Луны и до Мальвины волноваться нет причины

Конечно же, с вопросом о новогодних костюмах я 
пристала к своей маме, которая посвятила рассказу о 
них целый вечер.

«Самым-самым первым моим костюмом была не 
банальная Снежинка, а Луна. Представляешь, я была 
маленькой Луной, костюм который мне сшила мама 
своими руками за два вечера. Для этого костюма она 
где-то достала дефицитную желтую атласную ткань, 
какую-то необычайной красоты мишуру и сделала 
месяц из картона, обшитый тканью и мишурой, 
который надевался на голову. Я была в детском саду 
самой фантастической на фоне Зайчиков и Снежи-
нок.  Я была единственной, за что благодарна своей 
маме до сих пор. Этим она показала мне всю прелесть 
непохожести, индивидуальности.

Второй костюм, который мне запомнился больше 
других, - наряд Мальвины. Так случилось, что целый 
год я жила с бабушкой Надей. Она-то у нас хлопотуш-
ка еще та. В тот год у нее сильно стало портиться 
зрение, но, несмотря на это, она купила огромный 
рулон марли, покрасила ее в синьке и сшила мне 
обалденный костюм Мальвины. Накрахмалила его – я 
на утреннике чувствовала себя не девочкой Мальви-
ной, а настоящей королевой. Такие воспоминания из 
детства незабываемы. Доченька, когда мама шьет 
своими руками для ребенка новогодний костюм, 
через ниточку и иголочку проводит все тепло и все 
самые светлые пожелания своему малышу».

Золотая рыбка не для исполнения желаний

Свои новогодние костюмы я тоже хорошо помню. 
Самый-самый первый, когда меня мама нарядила 
Новым годом, я конечно же, не помню, но память об 
этом осталась на фотоснимке. А вот второй мой 
костюм, который запомнился, – Золотая рыбка. Мы с 
мамой вместе выбирали в магазине блестящую ткань, 
похожую на чешую, органзу для плавников и хвоста. 
Меня мама спросила: Ты будешь модной рыбкой или 
обыкновенной?» Не выговаривая некоторые буквы я 
ответила: «Моной!». Мама улыбнулась и в итоге 
сшила мне блестящие расклешенные брюки и блестя-
щую безрукавочку. А какой у меня, то есть у Рыбки 
был хвост – это просто чудо! Хоть я была маленькой, 
но хорошо помню, как мамочка прибегала с работы, 
готовила ужин и садилась за шитье моего костюма.

Еще мне запомнился наряд Белоснежки, который я 
попросила сшить мою маму на следующий новогод-
ний утренник. Она у меня такая фантазерка. Представ-
ляете, вместо пуговиц она смастерила розы, сшила 
сумочку, всю в рюшечках, и купила маленького 
гномика. Я была очень счастлива.

Теперь я понимаю, что такое материнская забота и 

почему мамы стараются новогодние костюмы шить 
сами. Ведь они вкладывают в них частичку своей 
души, а это очень важно. Это остается на всю жизнь.

Ульяна Власова
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НАСТАВНИКИ

Основатель и владелец Музея техники 
Вадим Задорожный: 
В бой идут одни Ястребки 
Беседа с сыном фронтовика, 
который вернул в небо 
легендарные самолеты 
великой Победы
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«Я вырос в правильной стране»
С 2003 года в подмосковном Архангельском 

работает музей, где можно увидеть бронированный 
ЗИС-115 Сталина, кабриолет Берии, Cadillac-61 
Хрущева, а также танки, пушки, самолеты, мотоцик-
лы и многое-многое другое. Как говорится, не 
проходите мимо!

- Наверное, в детстве в машинки не наигрались, 
Вадим?

- Нет, дело в другом. Я воспитывался в правильной 
стране и в правильной семье, мне вовремя привили 
правильные ценности. Мой музей - своего рода дань 
нашему общему историческому прошлому...

В детстве я много общался с фронтовиками, хотя 
тогда, в семидесятые годы теперь уже прошлого 
века, они не выглядели по-ветерански. Крепкие, как 
говорят на Украине, справные мужики лет пятидеся-
ти или около того, ровесники моего отца. Они 
пережили много лишений, но сохранили внутренний 
мир, остались людьми. Их пример, видимо, помог 
мне выработать свой взгляд на жизнь, отношение к 
ней.

Родился я и вырос в Ужгороде. Чистом, маленьком, 
провинциальном городке в Закарпатье. Мать была 
медсестрой, отец всю жизнь проработал водителем.

- Значит, у вас это наследственное? "Крепче за 
баранку держись, шофер!»

 Можно и так сказать. Батя партизанил в Винницкой 
области, успел повоевать в регулярной армии на 
фронтах Великой Отечественной, после демобили-
зации крутил руль "полуторки", потом ЗиС-5. В конце 
50-х годов вновь оказался в Германии, завербовался 
туда вольнонаемным, командовал гаражом конт-
рразведки в Магдебурге. Вернулся на родную 
Украину, осел в Ужгороде, где в 1961-м я и появился 
на свет. Работал батя в местном таксомоторном 
парке, ездил на оставшемся от немцев BMW, затем 
были "Победа", ЗиМ...

- Своя машина в семье имелась?

- Что за водитель без автомобиля? Босой сапож-
ник... У нас была "Волга-21" 1959 года выпуска. Жили 
мы скромно, вчетвером занимали двухкомнатную 
хрущевку - папа с мамой, старший брат Николай и я. 
Тем не менее на машину родители накопили, привез-

Есть люди, которые берут, и есть те, которые 
дают. Вадим Задорожный - обладатель едва ли 
не самой полной частной коллекции старинных 
автомобилей и раритетной военной техники в 
России. Он собрал ее, чтобы поделиться с други-
ми.

ли ее из ГДР.

- А когда вы за руль сели?

- Такое чувство, будто с рождения. Сначала, сидя на 
коленях у отца, мог дотянуться до руля из белого 
эбонита, потом уже доставал до педалей. Мы много 
путешествовали. Каждое лето уезжали в Крым, 
ставили палатку где-нибудь на южном берегу и 
прекрасно проводили время. Как настоящие совет-
ские "дикари". Еда на костре, купанье на камнях...

После окончания школы я отнес документы в Львов-
ское высшее военно-политическое училище, но еще 
на вступительных экзаменах передумал, поняв, что не 
готов навсегда связывать судьбу с армией. Все-таки у 
меня гуманитарный склад ума, в школе я увлекался 
литературой, зачитывался поэтами Серебряного века 
- Аннинским, Белым, Северяниным, Гумилевым, 
Ахматовой. Интереснейший пласт! Любил и францу-
зов - Бодлера, Аполлинера, Сандрара, Рембо...

- Откуда это в вас?

- Дома у нас была хорошая библиотека. Хотя мама с 
папой, что называется, "из простых". А может, и без 
всякого "хотя". Это же советское время! Книги тогда 
по-настоящему любили и ценили, покупали не ради 
украшения интерьеров, а для чтения. По крайней 
мере, в нашей семье из крестьянской интеллигенции 
дело обстояло именно так...

Словом, в 1978 году я раздумал поступать в военное 
училище и пошел служить в армию. Почти год провел 
на границе с Румынией, а перед Олимпиадой-80 нас 
перебросили в Киев. Защищал рубежи Родины в 
аэропорту Борисполь. О службе я сохранил самые 
приятные воспоминания. Никакой дедовщины или 
чего-то подобного. С некоторыми сослуживцами до 
сих пор поддерживаю отношения. Более пятидесяти 
лет дружу с Михаилом Мальцом. С детского садика. И 
это не преувеличение. Вместе призывались на служ-
бу, прошли одну учебку, правда, потом Мишу отпра-
вили на польскую границу. После демобилизации мы 
встретились и больше по жизни не терялись...

В 81-м году я поступил в пединститут имени Круп-
ской. Еще на "рабфаке" познакомился с молодыми 
московскими поэтами и писателями, сам писал много 
рассказов и стихов.

- Издавались?

- Обошелся без этого. Хотелось проверить, на что 
способен, а публикация - это другое. Уже в студенчес-
тве я начал много работать - дворником, пожарным, 
сторожем, грузчиком... Мел Малую Бронную, прошел 
все вокзалы и хладокомбинаты столицы. Помню, как 
грузили разрубленные пополам замороженные 
говяжьи туши. Не самое простое занятие на свете! 



Всю ночь вдвоем с товарищем ворочаешь обледенев-
шие груды мяса, пашешь без пауз и перекуров, под 
утро валишься с ног от усталости, зато в кармане - 
сорок честно заработанных рублей. Большая сумма 
по тем временам!

Мог шикануть, купить в букинистическом магазине 
редкую книгу. Едва ли не первой приобрел дореволю-
ционное издание "Еретика из Сан-Марко", посвящен-
ное Джироламо Савонароле и его времени. Период 
Средневековья описан интересно, иллюстрации 
прекрасные. Заплатил за два тома рублей пятьдесят, 
если память не изменяет.

Учился я хорошо, получал повышенную стипендию, 
два года был ленинским стипендиатом, а это сто 
рублей в месяц. Студенчество - счастливая пора. 
Веселая, буйная, беззаботная. Жили, дышали полной 
грудью, читали, думали, мечтали, как будем служить 
Отечеству...

Кэндзабуро Оэ в романе "Опоздавшая молодежь" 
подробно рассказывает, что японская система обра-
зования долго была "заточена" на воспитание челове-
ка-воина и гражданина, готового в любой момент 
отдать жизнь за Японию. В этом заключена идея 
бусидо, кодекс самурая. Но война закончилась, 
мальчишки опоздали умереть за императора. Каза-
лось бы, живи и радуйся, однако ведь психологию по 
щелчку пальцев не перестроишь, новое мировоззре-
ние в голову не вложишь. Так возникла идеология 
"опоздавшей молодежи". Мы, выросшие на примерах 
героев Великой Отечественной, в каком-то смысле 
похожи. Нас учили жить по высоким стандартам, и 
патриотизм тогда был настоящим, не придуманным. 
Потом правила изменились, но мы-то остались 
прежними. Для себя я нашел выход, по мере сил 
стараясь охранять памятники - исторические, техни-
ческие, те, которые создавались поколениями наших 
предков...

Когда-то я посетил в Париже музей лейб-гвардии 
Казачьего Его Величества полка, где познакомился с 
его хранителем Александром Бобриковым. Он выпус-
кник кадетского корпуса в Версале и внук генерал-
майора Степана Бобрикова.

От Александра Павловича я услышал звучащую, 
словно девиз, фразу: "Деды создали, отцы сохранили, 
а мы сбережем". Ровно таким же принципом и я 
стремлюсь руководствоваться в жизни.

«Самолет - не идеология, а достижение 
инженерной мысли»
- Начинали вы учителем в школе, Вадим?

- Почти пять лет рассказывал ребятам о современной 
и древней истории, работал завучем по воспитатель-
ной работе. А потом началась другая жизнь. Совет-

ский Союз рушился, надо было искать себя в новых 
реалиях. Я всегда увлекался антиквариатом, а тут 
решил сделать его профессией. Включился, открыл в 
Москве один салон, второй, третий... Постепенно 
пошло-поехало.

- На чем-то специализировались?

- Как говорят в нашей среде, от Адама до Потсдама. 
Брался за всё - книги, гравюры, живопись, фарфор... 
Антиквар должен чувствовать предмет, обладать 
хорошим вкусом и хотя бы немного разбираться в 
самых разных вещах. Но это отдельный, особенный 
мир, который в двух словах не опишешь. Лучше даже 
не начинать. Чтобы стать компетентным, квалифици-
рованным антикваром, чьему мнению доверяют, надо 
проработать в этой сфере не менее десяти-
пятнадцати лет, учиться системно и у правильных 
наставников. Тогда, возможно, вырастешь в профи. 
Хотя не факт. Есть много нюансов. Повторяю: бизнес 
очень сложный.

Я ведь различные занятия перепробовал. Открывал и 
запускал предприятия, строил, покупал землю...

- А Музей техники откуда вырос?

- Из коллекционирования машин 30-40-х годов 
прошлого века. Увлекся ретротехникой, в том числе 
военной, и вот результат.

- С чего все начиналось?

- С маленькой машины под названием DIXI. Сейчас 
такой компании уже не существует, в 1928 году ее 
поглотила BMW, выпускавшая до того лишь двигате-
ли. На самом деле тот мой выбор был в значительной 
степени случаен, на месте DIXI мог оказаться и любой 
иной ретроавтомобиль, но так получилось.

- Когда вы купили эту DIXI?

- В конце 90-х. Чуть позже пришел к мысли о строит-
ельстве музея. Первое здание в Архангельском 
появилось в 2003-м. С этого момента и ведем свой 
отчет.

Не скрою, знакомые бизнесмены да и друзья понача-
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лу посмеивались надо мной. Мол, ну ты, Вадим, и 
чудак, нашел, во что деньги вкладывать - в реставра-
цию металлолома. На этом никогда не заработаешь.

Признаю: это чистая правда. Не в смысле, что чудак, 
а что не заработаешь. Любой музей - затратная 
история. Особенно, если музей частный. Государство 
нам не помогает, не дает никаких льгот. Ноль! Впро-
чем, мы ничего не ждем. Не мешают - и на том спаси-
бо. Платим сполна за всё. Налоги, электричество, газ, 
вода, коммуникации... Кроме того, огромный штат 
сотрудников. Если бы не сдача части помещений в 
аренду, я не смог бы покрывать расходы, не сводил бы 
концы с концами.

У меня ведь еще есть коллекция самолетов. Порядка 
семидесяти машин, уже не поднимающихся в воздух, 
и пятнадцать летающих: четыре - времен Первой 
мировой войны и одиннадцать - Великой Отечествен-
ной. Истребители И-153 "Чайка", И-16, ДИТ, два МиГ-3, 
штурмовик Ил-2, ночной бомбардировщик По-2... 
Поддержание их в "боевой" форме требуют больших 
трат.

Идея создания летающей коллекции возникла давно, 
лет тридцать назад, позже проект получил название 
"Крылатая память Победы".

Предыстория вкратце. За годы Второй мировой в 
Советском Союзе построили около 108 тысяч военных 
самолетов, еще порядка 30 тысяч поступили к нам по 
ленд-лизу. К моменту окончания войны в строю 
оставалось 65-67 тысяч боевых машин. С началом 
реактивной эры старые самолеты стали уничтожать. И 
уже к середине пятидесятых годов благополучно 
уничтожили. В стране не осталось летающих самоле-
тов, участников Великой Отечественной. Зачистили 
практически всё. Не сохранились ни Ил-2, ни ЛаГГ-3, 
ни МиГ-3, ни Ла-5... Минимальное количество уцеле-
ло в КБ Яковлева, Иван Кожедуб сберег свой Ла-7, он 
теперь выставлен в музее в Монино. Словом, счита-
ные единицы. Фактически мы лишились своей 
авиационной истории, словно ее и не было.

Для понимания: в Великобритании работает около 
180 музеев авиации, там еженедельно (и это не 
преувеличение!) проходят авиашоу, в том числе с 
участием ретросамолетов. Более восьмисот из них по-
прежнему летают. Это из тех, что относятся к периоду 
Второй мировой.

Даже проигравшая войну и долго боявшаяся заи-
каться на подобные темы Германия с начала 90-х 
стала восстанавливать технику, верой и правдой 
служившую люфтваффе. Messerschmitt, Focke-Wulf, 
Junkers... Конечно, на самолетах нет свастик, любая 
пропаганда фашизма и нацизма категорически 
запрещены. Но кресты на хвостах и крыльях нарисо-
ваны, это - пожалуйста. Немцы говорят: самолет - не 

идеология, а высшее достижение инженерной мысли.

Нам же и предъявить было нечего, показать, на чем 
мы сражались и побеждали врага.

- Что мешало?

- Процесс реставрации самолетов до сих пор не 
имеет в России правовой базы. Для строительства 
новых самолетов нужна лицензия минпромторга, для 
ремонта - лицензия минтранса. А для реставрации? 
Ответа нет. Поэтому приходится лавировать между 
струйками...

Как ни парадоксально, первым интерес к воссозда-
нию советских самолетов времен Второй мировой 
войны проявил иностранец. Тим Уоллес из Новой 
Зеландии. Он был профессиональным коллекционе-
ром и преследовал коммерческий интерес: хорошо 
иметь то, чего нет больше ни у кого. О Тиме я узнал от 
Бориса Осятинского. Это настоящий энтузиаст, 
посвятивший жизнь истории отечественной авиации. 
Вот с кем стоит сделать подробное интервью! По сути, 
все отреставрированные советские военные самоле-
ты прошли через его руки, Борис может столько 
рассказать...

Когда Уоллес решил продать свою коллекцию, я 
выкупил у него И-16, "Чайку"... Параллельно мы сами 
начали поднимать из болотной трясины, со дна озер в 
труднодоступных местах Карелии, Мурманской, 
Новгородской, Псковской областей то, что осталось 
от самолетов, и по обрывкам сохранившейся в 
архивах технической информации собирать их. По 
кусочку.

Реставрационный процесс занимает от полутора до 
пяти лет. 9 мая 2017 года рассчитываю открыть для 
посетителей Музея техники в Архангельском отдель-
ный раздел, посвященный советской авиации вплоть 
до начала реактивной эры. Там будет представлен и 
британский истребитель Hawker Hurricane, который 
Советский Союз получал по ленд-лизу. У машины с 
номером Z-5252 яркая судьба. За неполный год 
разные летчики одержали на ней двенадцать побед. 6 
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июня 1942-го после боя с Messerschmitt лейтенант 
Марков не дотянул до аэродрома Ваенги и плюхнулся 
на лед безымянного озера под Североморском. 
Летчик вышел к своим и вызвал эвакуационную 
бригаду. Пока спасатели добрались до места, самолет 
провалился в воду - все-таки июнь, пусть и заполяр-
ный.

В конце девяностых мы вдоль и поперек прочесыва-
ли те места, искали Hurricane года три или четыре. 
Точных координат ведь не было. В конце концов, 
местные рыбаки рассказали, что в одном из озер сети 
рвутся о какой-то предмет. Самолет поднимали 
осенью. Долго не получалось вытащить его на повер-
хность, мешали волны, ветер. Уже и водку лили, чтобы 
задобрить озеро, ничего не помогало. Потом Борис 
Осятинский догадался опрокинуть фляжку с виски: 
это же английская машина! Тут всё и встало на места...

Восстановление Hurricane Z-5252 шло долго и 
упорно, наконец реставрационные работы заверша-
ются. Это историческое событие для нас. Рядом будут 
стоять отечественные самолеты - Як-1, Як-3, Як-9...

"Подлинность техники - подлинность исто-
рии»
- Что еще у вас на очереди, Вадим?

- В Калужской области под Медынью у меня есть 
триста гектаров земли. 156 километров от Москвы, не 
так далеко по нынешним меркам. Хочу обустроить там 
полевой аэродром и танкодром, поставить ангар для 
техники, создать мощное музейное пространство, где 
регулярно проводились бы общероссийские военно-
исторические мероприятия с участием ветеранов, 
школьников, студентов, поисковиков, историков, 
изучающих тему Первой мировой и Великой Отечес-
твенной...

Еще мечтаю открыть музей локальных конфликтов, 
рассказать истории забытых и не афишируемых войн, 
в которых с оружием в руках участвовали наши 
соотечественники. Это республиканская Испания, 
Халхин-Гол, финская кампания, Вьетнам, Ангола, 
Египет, Афганистан...

Не бывает безымянных героев, есть незаслуженно 
забытые.

Вот вы знаете, что в начале 50-х годов в ходе боев на 
Корейском полуострове погибли 159 советских 
летчиков, а мы, в свою очередь, уничтожили более 
полутора тысяч американских самолетов? Об этом 
почти не рассказывают. Напрасно. Самый результа-
тивный ас Евгений Пепеляев лично сбил двадцать три 
реактивных F-80, F-84, F-94, за что получил "Золотую 
Звезду". Сергей Крамаренко одержал тринадцать 
побед над американскими летчиками и тоже стал 

Героем Советского Союза. К счастью, Сергей Макаро-
вич, которому идет девяносто четвертый год, здра-
вствует и поныне, готов делиться воспоминаниями. 
Такие моменты нельзя упускать!

Чтить память ведь можно по-разному. Мы активно 
сотрудничаем с Российским военно-историческим 
обществом, 7 ноября в пятый раз подряд участвовали 
в Параде на Красной площади, выставили пятьдесят 
шесть единиц техники. Танки Т-37, Т-38, Т-60, Т-70, 
грузовые "полуторки" ГАЗ-АА и "трехтонки" ЗИС-5, 
броневики, "Катюши", орудия ЗИС-2 и "сорокапятки"... 
Надеемся принять участие в Параде Победы 9 мая 
2020 года, делаем всё, чтобы подготовить к празднику 
максимальное количество советской военной техники 
времен Великой Отечественной.

- Кроме вас, в России кто-нибудь еще занимается 
подобным? В частном порядке?

- Безусловно. Есть крупные коллекционеры. Скажем, 
гендиректор компании УГМК Андрей Козицын создал 
прекрасный музей на Урале. Там едва ли не лучший в 
Европе парк авиационных экспонатов, много другой 
техники и вооружения. Олег Титберия открыл Нацио-
нальный автомобильный музей в Всеволожске под 
Петербургом. В нем собрано более 260 образцов 
отечественного автопрома.

Энтузиасты, к счастью, не перевелись.

- Зато вы можете похвастать, что в вашем музее 
хранятся личные автомобили Сталина и Гитлера.

- Я не про хвастовство. Вот точно! Говорю без коке-
тства: не готов выделить какой-то экспонат. Каждый 
дорог по-своему. Как жемчужины в ожерелье: выта-
щишь одну, всё рассыплется.

Машину Сталина я купил еще в конце девяностых 
годов, реставрировать ее пришлось долго, лет шесть. 
Тяжело давалась. Олово, пайка... Там ведь брониро-
ванный корпус, по сути, цельная капсула, даже стекла 
непробиваемые. Эту серию ЗИС-115 делали для 
высшего советского руководства. Иногда в знак 
особого расположения могли подарить лидерам 
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социалистических стран.

И кабриолет Гитлера бронированный. Mercedes-770 
1939 года. В нем фюрер принимал нацистские парады 
в Нюрнберге. Было выпущено только четыре такие 
машины. Чудо, что та, которая теперь у нас, сохрани-
лась, хотя и в ужасном техническом состоянии. 
Восстанавливаем ее уже лет десять и провозимся еще 
минимум года два. Гитлер отдал кабриолет диктатору 
фашисткой Хорватии Павеличу, потом в качестве 
трофея он достался югославскому лидеру Броз Тито, 
который, в свою очередь, сделал презент Сталину. Тот 
рассудил, что ездить на авто поверженного врага 
негоже, непатриотично. В итоге автомобиль перекоче-
вал в гараж первого секретаря ЦК компартии Узбекис-
тана. Там я и нашел его. Эксплуатировали машину в 
последние годы нещадно, использовали для перевоз-
ки на рынок урожая овощей и фруктов. Можете себе 
представить, как она выглядела...

И у Берия был кабриолет. Правда, отечественный, но 
тоже зашитый в броню. А как иначе? Этот ЗИЛ-110 
отыскался в Сухуми... У нас есть лимузины Хрущева, 
Брежнева, Горбачева, Ельцина, даже автомобиль 
президентской охраны с люком и пулеметом на 
крыше, а также машина спецсвязи с ядерным чемо-
данчиком внутри.

- Для киносъемок технику даете?

- Иногда. Зависит от того, кто и как снимает. Режис-
серы и актеры - люди увлекающиеся, на что они 
готовы пойти ради эффектного кадра? Редкие 
экземпляры машин мы годами восстанавливаем, а 
разбить их можно за секунду. Стараемся предостав-
лять грузовики или легкие танки, которые хотя бы 
подлежат ремонту в случае чего... Может, в итоге 
создадим парк военной техники, будем сдавать 
киностудиям в аренду. Такой, знаете, "Военфильм". 
Хотя бы десятка полтора грузовиков - от ГАЗ-АА до 
ЗИС-5, работающие трактора ВТЗ и "Сталинец", танки, 
самоходки, артиллерийские установки... Всё должно 
двигаться, ездить, стрелять. Мы же кровно заинтере-
сованы, чтобы художественные картины о Первой 
мировой и Великой Отечественной снимались макси-
мально качественно и достоверно. Если в кадре 
сквозит фальшь, испытываешь неловкость за созда-
телей. Впрочем, это касается не только кино. Два года 
назад перед Днем Победы еду по Москве и вижу 
большой плакат, на котором изображен самолет и 
мальчик рядом. Надпись: "Хочу быть летчиком". 
Приглядываюсь и понимаю, что это Messerschmitt-
109. Только со звездами вместо крестов. Как подо-
бное может быть?

- Интересно, а в кино о войне снимают настоящие 
боевые самолеты?

- Крайне редко. На земле, в статике прототипы 

используют, а потом с помощью компьютерной 
графики подкладывают нужную картинку, но так, 
чтобы реально летать, - считаные случаи. В сериале 
"Небо в огне" есть два наших подлинных самолета, а 
других примеров и не назову. Это и технически 
сложно, без специальных навыков вряд ли получится. 
Попробуйте из одного самолета снять в воздухе 
другой - трудная задачка!

Но это еще полбеды. Обидно, когда в хороших 
фильмах с правильной задумкой допускают грубые 
ляпы, откровенно лажают. Достаточно увидеть, как 
летом 1941 года И-16 сражается и побеждает в небе 
над Крымом Focke-Wulf-190, который появится 
только в 43-м, чтобы потерять доверие ко всему 
происходящему на экране. Это фильм "Битва за 
Севастополь". Или, допустим, Ил-2 делает "мертвую 
петлю" и заходит в хвост Messerschmitt... Такая 
нелепица, что дальше говорить не о чем. Ильюшин 
сделал прекрасный штурмовик, но подобные фигуры 
высшего пилотажа были ему не по силам. А подлин-
ность техники - это подлинность истории. Прокалыва-
ются ведь часто именно на мелочах. Очень не хочется 
разочаровываться...

Впрочем, не осуждаю режиссеров и сценаристов, 
они не видели самолеты Второй мировой в воздухе, 
им попросту негде было на это посмотреть.

- Рискую разрушить миф, с которым прожил более 
сорока лет, и все же спрошу... А как с исторической 
правдой в картине "В бой идут одни "старики"? Там 
всё в порядке?

- Как вам сказать, чтобы не слишком расстраивать? 
Единственный правдивый самолет в фильме - это По-
2, на нем девочки прилетели. Вместо истребителей 
Ла-5 снимали спортивные Як-52. Messerschmitt-109, 
на котором Маэстро вызвал на честный бой немецких 
асов, на самом деле - чешский учебно-тренировочный 
одномоторный ZlI n. Но это случай, когда снявший 
прекрасную картину Леонид Быков ни в чем не 
виноват. Где бы он взял боевые самолеты, если их 
тогда в СССР не существовало в природе?

Вот сегодня халтурить уже непозволительно. 
Тщательнее надо обращаться с историей, аккуратнее. 
Она не любит поверхностности.
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Военно-
патриотический 
диктант написали 
более 220 тысяч 
человек

Военно-патриотический диктант проводился впер-
вые. Организатор диктанта – центр «Авангард», при 
поддержке Российского общества «Знание». Симво-
лично, что одной из центральных площадок проведе-
ния акции стал учебно-методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи «Авангард». 
На вопросы диктанта здесь ответили 1500 человек, в 
основном это были школьники, учащиеся колледжей 
и юнармейцы, проходившие в центре обучение. 

Вместе с ними диктант написали почетные гости 
«Авангарда» - Олимпийский чемпион по лыжным 
гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков, 
директор департамента культуры Минобороны 
России Артем Горный, военный комиссар Московской 
области Алексей Астахов. Просветительская акция, 
проводившаяся впервые, сразу обрела всероссий-
ский масштаб – диктант писали во всех регионах 
страны. К участию были привлечены партнерские 
организации, имеющие отделения во всех регионах 
страны. Это ДОСААФ, Юнармия, региональные 
центры «Авангард». 

Кроме того, помощь в подготовке диктанта оказали 
Министерство обороны РФ, правительства Москвы и 
Московской области, органы образования в субъек-
тах Российской Федерации. Открывая мероприятие, 
директор центра «Авангард» Дарья Борисова пожела-
ла участникам ответить правильно на все 60 вопросов 
и набрать максимальные баллы.

«Независимо от сегодняшних результатов желаю 
вам на протяжении года совершенствовать знания 
для того, чтобы подготовиться к диктанту в следую-
щем году. Даже если у вас сегодня будет стопроцен-
тный результат, вы должны двигаться вперед, быть 
готовыми подтвердить свои позиции и уметь отстаи-
вать свои интересы. Все вопросы, подготовленные 
для диктанта, а их более 3 тысяч, отражают не только 
исторические факты, но и современную картину 
мира, в которой мы с вами вместе проживаем. Ещё 
раз всем удачи, на следующий год вместе со всеми 
партнерами мы постараемся сделать эту акцию ещё 
более увлекательной и интересной», - сказала она.

Первый заместитель генерального директора 
Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбаль-
ченко отметил, что военно-патриотический диктант 
приобретает особую актуальность в настоящее время. 
Ведь сегодня как никогда важно сохранить россий-
ское историческое наследие и максимально вовле-
кать молодое поколение в изучение тех ценностей, 
что составляют достояние нашей страны.

«Мы всегда стараемся поддержать качественные 
инициативы, которые направлены на патриотическое 
воспитание молодежи. И военно-патриотический 
диктант – это очень интересный и максимально 
своевременный проект, который позволит мотивиро-
вать ребят на изучение истории, пробудить их интерес 
к российской армии, которой можно и нужно гордить-
ся. Сегодня особенно востребованы понятные меха-
низмы взаимодействия с молодежью. И в этом 
смысле диктант представляет собой конкурентный 
формат и своевременный содержательный контент», 
– подчеркнул Дмитрий Рыбальченко.

Ведущим просветительской акции в центре 
«Авангард» был российский шахматист, гроссмей-
стер Сергей Карякин, который отметил, что, по его 
мнению, проведение такого мероприятия в настоя-
щий момент имеет большое значение.

«Только зная историю можно понять настоящее, 
верно оценить прошлое и правильно смоделировать 
будущее. Все это очень важно и помогает избежать 
многих ошибок», - отметил шахматист. Церемония 
награждения победителей пройдет на патриотичес-
ком форуме в московском Манеже и Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга.

ЗНАНИЯ
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АНО 
«Славься 
Отечество»

В мае 2017 года по благословению Архиепископа 
Женевского и Западно-Европейского Михаила 
(Донскова) РПЦЗ, при поддержке известных писате-
лей,  журналистов  и  экономистов  создана 
Автономная некоммерческая организация «Центр 
поддержки, сохранения и развития традиционных 
ценностей и патриотического воспитания «Славься, 
Отечество!».

Основные цели и задачи организации:

— содействие детско-юношеским организациям, 
ставящим перед собой

задачи воспитания патриотизма, нравственности, 
целомудрия и здорового

образа жизни в подрастающих поколениях;

— обеспечение информационной, идеологической 
и юридической

поддержки институтов семьи (особенно многодет-
ной и многопоколенной

семьи), материнства и детства;

— развитие межнационального диалога коренных 
народов России,

основанного на взаимоуважении, верности Отечес-
тву и традиционных

ценностях;

— освещение достижений в области науки и культу-
ры, способствующих

развитию и укреплению государства Российского.

ПАРТНЕРЫ

Типография "Дом печати" - это типография полного 
цикла.

Мы – профессионалы своего дела, для нас 
нет ничего невозможного. Всё что предлага-
ет сегодняшний рынок полиграфических 
услуг, самые передовые рекламные техноло-
гии – всё это теперь доступно для вас.

Но для нас важно не только точное и качественное 
исполнение заказа. Наш ориентир – тёплые и довери-
тельные отношения с нашими клиентами, построен-
ные на взаимном доверии и уважении.

Наша цель проста – построить качественный, 
дружественный и доступный сервис. 

Мы стремимся к долговременным, тёплым и 
взаимовыгодным отношениям с нашими клиентами.

Наши услуги:

• Цифровая печать

• Офсетная печать

• Интерьерная печать

• Широкоформатная печать

• Сувениры

Мы предлагаем вам полный спектр современных 
полиграфических изделий и работ!

21

22

Типография
«Дом 
Печати»
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МЕРОПРИЯТИЯ

«Герои нашей Родины»: 
энциклопедия подвигов
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В Москве в Центральном Доме Российской 
Армии имени М.В.Фрунзе Министерства 
обороны  РФ состоялась презентация Энцик-
лопедии «Герои нашей Родины».

Прошло уникальное знакомство с героями Энцикло-
педии, любой присутствующий мог задать свой вопрос 
герою лично, герои делились своим жизненным 
опытом, личными историями, дали свои рекомендации 
по патриотическому воспитанию.  

Из героев Энциклопедии присутствовали выдающие-
ся личности:  учёные,  космонавты, лётчики-
испытатели, военные, инженеры, строители:

Зайцев Геннадий Николаевич— советский и россий-
ский сотрудник органов государственной безопаснос-
ти. Командир Группы «А» КГБ СССР — ГУО России. 
Герой Советского Союза.

Толбоев Магомед Омарович - заслуженный лётчик-
испытатель Российской Федерации, генерал-майор, 
доктор технических наук, Советник министра транс-
порта РФ, депутат Государственной думы первого 
созыва, один из основателей авиационно-космических 
салонов  МАКС и  почётный Президент  ОАО 
«Авиасалон», Герой Российской Федерации.

Александров Александр Павлович- Президент ФКР, 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герою Советского 
Союза.

Киркоров Бедрос Филиппович —советский и россий-
ский, болгарский эстрадный певец, народный артист 
Российской Федерации.

Разум Роман Владимирович- общественный деятель, 
гвардии старший лейтенант Луганской Народной 
Республики, певец, поэт, композитор, солист ансамбля 
2-го армейского корпуса ЛНР «Новороссия», руково-
дитель военной киностудии «Лугафильм», художес-
твенный руководитель иммерсивного киноспектакля 
«Вежливые Люди», председатель Союза Кинематогра-
фистов Донбасса. 

Ведущая мероприятия был легендарный диктор 
Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, 
народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова.

Гостей встречали кадеты государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Первый Московский кадетский корпус» под 
музыкальное сопровождение  Военно-духового 
оркестра Военного учебного -научного центра Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации», руководитель подпол-
ковник Сергей Сергеевич Колесников.

Открыли встречу с героями  Песней «Русь единая» 
Георгия Лысенко – лауреата фестиваля артистов 
эстрады, лауреата фестиваля «Песни боевого бра-
тства», певца и композитора

Проект пришли поддержать: 

Шабанов Александр Михайлович  - генерал-
лейтенант, председатель Центрального совета Союза 
ветеранов Железнодорожных войск Российской 
Федерации.

Произнес приветственные слова- «От имени шести-
миллионного Российского Союза ветеранов горячо 
приветствуем Вас и выражаем Вам огромную благо-
дарность и признательность за активную духовно-
нравственную и патриотическую работу подрастающе-
го поколения России ! Нашей молодежи есть с кого 
писать свою жизнь, чьи героические поступки брать за 
платформу своей биографии»

И также объявил благодарность автору и руководите-
лю данного проекта Олесе Ивановой и руководителю 
направления «Встреча с Героями» Елене Антошкиной с 
вручением памятного знака  «65 лет Российскому 
Союзу Ветеранов». Документ о награждении подписал 
Председатель Российского Союза ветеранов, генерал 
армии М.А. Моисеев.

Пятков Александр Александрович - народный артист 
Российской Федерации, Коровников Владимир -
полномочный представитель ГРА в ДНР и ЛНР, Поп 
Татьяна  – общественный деятель, председатель 
общественного движения «#Внуки», Оситис Анастасия 
- президент Международной общественной академии 
связи, Тагашев Сергей  -президент благотворительно-
го фонда «Крымская Весна», Гонтарь Людмила- 
руководитель GR Синергия, Мечишев Иван – помощ-
ник председателя движения по работе с гражданскими 
активистами и добровольцами ОД «Сильная Россия» и 
многие другие почетные гости.

Были приглашены представители общественных 
организаций, поддержавших проект:  

Всероссийское Общественное движение «Волонтёры 
Победы», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», «Бессмертный полк 
России», МОО «Союз женщин летных специальностей 
«АВИАТРИСА»,  Региональное отделение ДОСААФ 
России города Москвы, Федерации бокса РФ, Всерос-
сийская организация «Трудовая доблесть России», 
ТПП РФ, Салюс, «Боевое братство»,  Межгосуда-
рственный Союз городов-героев, ООО «Национальная 
Родительская Ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей», Общероссий-
ский Союз общественных объединений «Союз ветера-
нов космических войск», Общественное движение 
«Бессмертный Ленинград», МГОО УЛПК на ЧАЭС 
Солдаты Чернобыля им.Героя СССР г/п Антошкина Н.Т. 
, а так же учащиеся учебных заведений высшего и 
среднего образования.

Присутствовали на мероприятии и донецкие дети от 
МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы", находя-
щиеся на лечении в Москве.

Следующие встречи с Героями энциклопедии будут 
проходить в г. Санкт-Петербурге, г. Самара, Республи-
ка Крым и многих других городах нашей страны.



Образцово - 
хореографический  
ансамбль «Ровесник»

Ансамбль танца «Ровесник» действует с 1993 года. 
Инициаторами создания коллектива выступили 
художественный руководитель Левина Лариса 
Ивановна и первый директор Центра культуры «Хоро-
шевский» Матюнина Ирина Александровна.

Все начиналось с крошечной студии, но коллектив 
стремительно рос и развивался. Уже через 5 лет со 
дня основания «Ровесник» дал большой сольный 
концерт в государственном зале им. П. И. Чайковско-
го.Сегодня ансамбль выступает на мероприятиях 
самого различного уровня. Участники коллектива 
демонстрировали свое мастерство танца на таких 
сценах, как Дом журналиста, парк имени Горького, 
киноконцертный зал «Космос», ВДНХ, московский 
Дом ветеранов и др. Каждое выступление коллектива 
встречается зрителями аплодисментами.

Коллектив успешно гастролирует в европейских 
странах: Испания, Франция, Германия, Австрия, 
Финляндия и пр. Всего за время существования 
ансамбля через него прошло не менее 5 тысяч чело-
век! И каждый ребенок получил прекрасную подго-
товку – это не только умение хорошо танцевать, но и 
уверенность в собственных силах, развитие вкуса к 
музыке и одежде, формирование особого мировоз-
зрения.

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ

Левина Лариса 
З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  к у л ь т у р ы 

Российской Федерации. Заслуженный работник 
культуры России, окончила Московский госуда-
рственный институт культуры. Главный балетмей-
стер ансамбля.

Руководитель
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Хореографический  
ансамбль «Дэста»

"ДЭСТА" - в переводе с Восточно-африканского 
языка - "РАДОСТЬ".

 В основе обучения закладывается хореографичес-
кая база по дисциплинам танца: Классический, 
народный, современный танец. 

В составе коллектива занимаются дети с 3 лет. Есть 
мужское отделение, где занимаются мальчики с 6 лет 
народным танцем, классическим танцем и ОФП. 
Ансамбль этнического танца Дэста является лауреа-
том и победителем многих областных и межрегио-
нальных конкурсов.

 Концертная жизнь коллектива очень насыщенна. 
Руководитель, педагог-хореограф, кандидат педаго-
гических наук Титова Анастасия Юрьевна. Руководи-
тель мужского отделения - Усов Вадим Анатольевич. 
Также с коллективом работает приглашённый педагог 
по классическому танцу Горбунова Наталья Олеговна. 

В Подольске прошёл VII Всероссийский конкурс 
хореографического искусства "Роза Ветров в Подо-
льске". По результатам конкурса коллективу было 
присвоено звание ЛАУРЕАТА. Младшая группа основ-
ного состава за номер "Белорусская полька" - Лауреат 
III премии. 

Средняя группа основного состава за номер "Мос-
ковская перехватка" - Лауреат I премии. Средняя 
группа основного состава за номер "Витебская полька" 
- Лауреат I премии. 

Поздравляем всех ребят, педагогов с Победой и 
высокими результатами.

 Титова Анастасия Юрьевна 
Руководитель

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ
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Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, 
обычно выстраиваемые в определённую композицию 
и исполняемые с музыкальным сопровождением. 
Танец, возможно — древнейшее из искусств: оно 
отражает восходящую к самым ранним временам 
потребность человека передавать другим людям свои 
радость или скорбь посредством своего тела.

Детский образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Волна» отмечает 30-летие. Юные таланты 
выступили на сцене Щелковского районного культур-
ного комплекса. За 30 лет существования коллектив 
стал очень популярным и любимым не только в 
городском округе Щелково. Ансамбль «Волна» — 
неоднократный участник городских, областных, 
региональных конкурсов и фестивалей. Коллектив 
имеет множество наград, дипломов, благодарствен-
ных писем и лауреатских званий.

Воспитанники школы имени Розума в Щелкове 
масштабно отмечают свой юбилей.

В школе имени Розума занимается 212 детей, от 
четырех до 18 лет. В празднике, посвященном десяти-
летию ансамбля «Волна», будут участвовать все 
коллективы школы. Репетиции здесь идут каждый 
день.

Воспитанники школы имени Розума танцуют все — 

русские-народные, патриотические, классические, 
современные и эстрадные танцы. Практически с 
каждого соревнования коллектив привозит награды.

«Коллектив в прошлом году занял очень много 
призовых мест. Мы ездили в Волгоград, получили 
Гран-При, в Ярославле также Гран-При, на „Щелков-
ском переплясе“ дети заняли семь первых мест. В 
Кострому мы ездили с детками зимой — также Гран-
При», — рассказала руководитель хореографическо-
го ансамбля «Волна» Наталья Аскерова.

Ансамбль «Волна» 
в ритме танца 
отметил 30-летие

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ
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«Час ханат» — 
«Неокрепшие 
крылья»

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ

Детская эстрадная студия «Час ханат» — «Неокреп-
шие крылья» - Заслуженный коллектив народного 
творчества РФ, образован в 1994 году. Бессменным 
руководителем студии является заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств Республики Хакасия Игорь Федоро-
вич Боргояков.  Педагог по вокалу — заслуженный 
работник культуры Хакасии Светлана Михайловна 
Аткнина, балетмейстеры —  Анна Тинникова и 
Анжелика Топоева.

В 1995 году был проведен первый набор в хореогра-
фическую группу детской студии «Час ханат». Стали 
создаваться новые номера с неповторимой лексикой 
хакасского детского танца, в которых был использо-
ван богатейший этнографический материал народов 
Саяно-Алтая. На музыку Игоря Боргоякова, ведущие 
балетмейстеры из Тывы и Алтая, поставили несколько 
оригинальных танцев, в создании которых приняли 
участие ведущие аранжировщики Хакасии — Игорь 
Окольников, Николай Смолин и Владимир Раздобур-
дин. Таким образом, была создана новая эстетика 
детского национального танца, которая пришлась по 
душе зрителям и поклонникам творчества студии.

В 2017 году образцовой эстрадной студии «Час 
ханат» присвоено почетное звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества Российской Федера-
ции».

В 2018 году на Международном конкурсе «Наследие 
времен» стали лауреатами I степени в номинациях 
«Эстрадный танец» и «Театр мод».

2020 год:  Международный онлайн-проект музы-
кальных и танцевальных жанров «Ты – можешь!» 

конкурса «Моё лето»:  лауреат I степени в номинации 
«Танцевальное творчество. 

2021 год:  113-ый Международный многожанровый 
конкурс «ВЕЛИКАЯ МОЯ СТРАНА» в рамках творчес-
кого проекта культуры искусства творчества «КИТ» (г. 
Екатеринбург): лауреат I степени и 4 диплома лауреа-
та III степени в номинации «Вокал» (г. Абакан);

2022 год: «Международный конкурс искусств 
«Зимний триумф-2022» солистка Алина Канзычакова 
дипломант I степени  в номинации «Вокал» с песней 
«Хакасия».

В заслуженном коллективе народного творчества 
России детской эстрадной студии «Час ханат» зани-
мается свыше 80 детей и подростков от 4 до 18 лет по 
двум направлениям: вокал и хореография (младшая, 
средняя и старшая группы).

За годы творческой деятельности юные артисты 
побывали на гастролях в разных уголках России, 
принимали участие в международных конкурсах и 
фестивалях, где их встречали аплодисментами и 
провожали с симпатией в сердце.
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«Час ханат» — 
«Неокрепшие 
крылья»

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ

Торжество 
«Сонаты»: 
Реутовский танцевальный коллектив 
удостоен международного Гран-при
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Торжество «Сонаты»: реутовский танцевальный 
коллектив удостоен международного Гран-при

Ансамбль народного и эстрадного танца «Соната», 
занимающийся на  базе  МУ «Подростково-
молодежный центр» Реутова, в сентябре 2020 года 
принял участие в трех международных конкурсах. В 
Черногории коллективу присудили Гран-при, как и в 
конкурсе «Огни большого города». В испанском 
«Феста Фиеста» «Соната» стала лауреатом I степени. 
Руководитель коллектива рассказала «Реуту» о 
репертуаре ансамбля и авторских костюмах.

Хореограф «Сонаты» Людмила Агеева– мастер 
спорта СССР по художественной гимнастике. Привык-
шая к труду и дисциплине, творчески увлеченная и 
посвятившая себя одному любимому делу, она всегда 
хотела вести тренерскую работу и передавать свой 
опыт другим, а именно детям, готовым постигать и 
учиться. Так зародилась мечта. 

Набрав детей в реутовский «Парус» в 2013 году, она 
начала ставить показательные и концертные номера. 
Когда коллектив  выступал на городских мероприяти-
ях и концертах, остановилась на названии «Соната». 

– В музыке «соната» – это небольшое произведение, 
исполняемое всем оркестром, мне это очень напоми-
нало о нашем маленьком коллективе, включающем 
многогранные двигательные техники и хореографию.  
И в детстве я сама занималась в ансамбле, который 
назывался «Соната», – рассказала Людмила.

Придя в коллектив, дети начинают с ритмики, далее 
изучают детский и эстрадный танцы: ретро, 
чарльстон, буги-вуги и другие. К 10 годам уже  углуб-
ленно изучают лексику народных танцев, начиная с 
самого родного - русского.

Руководитель «Сонаты» большое место уделяет 
народным танцам своей второй Родины. Людмила 
выросла, окончила школу в Узбекистане, в институте 
изучала культуру и искусство народов Средней и 
Центральной Азии: фольклор, литературу, музыку, 
религию, обряды и обычаи. Своими знаниями она 
делится с воспитанницами на занятиях.

Бухарский стиль более сложный – это движения не 
только рук и головы, но и всего корпуса, каждая 
мышца торса работает, выполняя характерные 
«тряски», изгибы, пластические рывки. В бухарском 
стиле больше внимания уделяется шагам, переступа-
ниям и отстукиваниям.

Туркменский народный танец состоит из прыжков, 
пробежек, вращений руками, обрядовых и бытовых 
композиций, напоминающих работу в поле, доение 
животных, прядение нитей, ткачество ковров и 
платков. Также есть и лирические танцы, создающие 
образ природы: течение реки, ветер и парение лис-

тьев, весну и расцветание растений. Есть девичьи и 
женские �– танец невесты, колыбельная матери, 
девушек в нарядах и демонстрация своих украшений. 
Такой танец в «Сонате» поставили совсем недавно. 

В репертуаре «Сонаты» есть и танцы северных 
народов: эвенков, чукчей, аляутов и других. Они очень 
колоритны и основаны на подражательной танце-
вальной технике. Например, в самобытном этно-
танце «Эр Бира», что в переводе с чукотского – 
«Большая река», есть имитация движений чаек, нерп, 
оленей.

Раньше хореограф «Сонаты» сама шила все костю-
мы – десятки платьев, юбок, рубашек и другой одеж-
ды. Помогала ей только мама. Но серьезность конкур-
сов диктовала необходимость создавать профессио-
нальные народные костюмы. 

Но все головные уборы она до сих пор делает сама, 
так как найти их не просто и вовсе не бюджетно, а сам 
процесс доставляет большое удовольствие. 

Узбекские тюбетейки привезли из Узбекистана  
родители воспитанниц. А казахские высокие шапочки 
с перьями «саукеле» хореограф делала сама, как и 
киргизские «тебетей» и «малахай». 

Анна СВИТКО
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Я в Москве родилась и безумно люблю этот 
город!
Я люблю Москву-сити, Ходынку и старый 
Арбат!
Город мой - разноликий, но лица друг с 
другом не спорят,
Он для каждого разный и каждому жителю 
рад!
Мы с друзьями частенько встречаемся в 
парке центральном,
На коньках мы зимою, а летом сидим на 
траве!
Я дышу этим городом многонациональ-
ным...
Где б меня не носило, скучаю всегда по 
Москве! 

Я начала писать стихи лет в девять, не считая это чем-
то особенным. Первое посвящение было маме, на 
бересте, наивное… Она хранит его до сих пор. Посте-
пенно у меня вошло в привычку дарить стихотворные 
поздравления друзьям (их горы скопились за эти 
годы) - видя глаза именинников, наполняющиеся 
слезами, я продолжаю это делать по мере сил просто 
так, чтоб сделать мир чуть теплее... 

Мои два высших образования («Математические 
методы и исследование операций в экономике» в РЭУ 
им. Плеханова и «Международный маркетинг» в 
МГИМО) с литературой напрямую не связаны. Но 
именно в МГиМО мне достался преподаватель по 
английскому языку Фомин Сергей Краснославович, 
военный переводчик, он отметил точность и поэтич-
ность моих стихотворных переводов как с английско-
го языка на русский, так и наоборот. Это открыло для 
меня новую грань поэзии - художественный перевод. 

Невероятный багаж эмоций, собранный по результа-
там разнообразных тематических поездок по России 
и экскурсий, положил начало моей новой традиции - 
выражение и описание в стихах широты и глубины 
русской культуры и традиций. 

Живой отклик родных и друзей на мои стихи и 
потребность делится своим творчеством с окружаю-
щими наводили на мысль об издании книги. Первую 
настоящую книгу для меня издали родные. 

Старшая дочка нашла мой детский альбом со 
стихами и рисуночками, и он увидел свет под названи-
ем «Ради любви к детскому». Всё что я пишу, я пишу 
ради любви. Есть притчи, поэмы о святых, сказки, 
пьесы для театра, стихи о детях и для детей. В этом 
году моя младшая дочка стала иллюстратором нашей 
с ней детской приключенческой книжки в стихах «Б/Н, 
или Нота Бене». 

Я счастливая - у меня три замечательных доченьки от 
одного любимого мужа, с которым мы венчаны и 
которому написано, пожалуй, больше всего посвяще-
ний... и песен! 

Кстати, первый текст песни я написала на мелодию 
«Люси», когда в детстве у меня пропала собака... 
Сейчас песни пишутся не только на известную музыку 
в качестве всё тех же подарков друзьям, но и приобре-
ли статус «своих» или «наших» песен в соавторстве с 
разными композиторами. 

Тексты уже написанных песен и «свободные» 
тексты, которые мечтают стать песнями, я публикую 
отдельно. Ребята, если хочется писать - не держите в 
себе, пишите! 

Да, здравствует, творчество! С моими произведени-
ями Вы можете познакомиться  на  портале: 

stihi.ru https://stihi.ru/avtor/ekaterinakli 

ТВОРЧЕСТВО

Екатерина Клишева
поэтесса
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Я, поэтесса, Екатерина Клишева, 
приветствую Вас, друзья!
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Я являюсь членом Российского союза писателей, 
ежегодным номинантом на премию «Поэт года» с 
2018-2022г., награждена медалью «Георгиевская 
лента» за патриотические стихи, несколькими меда-
лями и звёздами «Наследие» II и III степеней за вклад в 
русскую литературу и культуру. Из последних дости-
жений: 12 июня 2022 года я была объявлена Лауреа-
том I степени в поэтическом конкурсе «Россия- 
Родина моя» (в телеграмм-канале ПоэZZия) со 
стихотворением «На крыльях Родины» 

И там в тайге их было только трое
Садились без шасси, в болото пузом.
Им первым дали звание Героя!
Им – Женщинам Советского Союза!

Они в тайге тогда сумели выжить 
Без пищи и воды неделю с лишним,
Не потонуть в болотной вязкой жиже,
А вот с войны вернуться всем не вышло…

Второй пилот- красавица Полина
У мамы с папой родилась девятой.
У Осипенко жизнь могла быть длинной,
Но выбрала она свой путь, ребята. 

Высотные полёты, три рекорда,
Она любила небо, высоту,
И авиация была не спортом,
Профессией, которая черту 

Поставила в её карьере бурной. 
Полёт «вслепую». Небо где? Земля?
Ей было чуть за тридцать, когда урну
И прах её несли к стене Кремля. 

Консерваторию могла Раскова 
Закончить, но оставила аккорды.
Лишь ввысь взмывать, летать хотела снова,
По дальности полёта- два рекорда. 

И в авиаполки «Ночные ведьмы» -
Марина собрала пилотов-женщин.
Но, к сожалению, зимою в сорок третьем
Одной Мариной в мире стало меньше. 

В честь Осипенко улица моя,
Чтоб помнили всегда их подвиг люди.
Про них снят фильм «Таёжные друзья»,
И мы, надеюсь, вряд ли их забудем! 

Россия жаждет патриотов новых,
Всегда они Отечеству нужны!
Пусть будут Гризодубовы, Расковы,
Но лишь бы только не было войны! 

Когда носила бабушка косички,
К ним в школу накануне дня победы 
Фронтовики ходили, фронтовички,
Чтоб о своих лихих годах поведать! 

Один рассказ ей помниться и ныне-
Про трёх девчат, про их судьбу и смелость.
О Гризодубовой, о Валентине,
Подробности всегда узнать хотелось. 

Отец был лётчик - в небо Валю брал
С двух лет уже – почти, что с колыбели!
В четырнадцать доверил ей штурвал -
На слёте планеристов в Коктебеле! 

И с этих пор уже не до рояля 
Ей стало, Пенза, тульский «Добролёт»,
И в Тушино в Москве поставит Валя 
Пять мировых рекордов за полёт. 
В 38-ом доверили ей право
Возглавить беспосадочный полёт -
Москва - Дальний Восток, кричали: «Браво!»,
Ведь «Родина» их звался самолёт.

Шесть с половиной тысяч километров 
Они преодолели в облаках.
Их перелёт был нужным и заметным,
Они держали «Родину» в руках. 

И двадцать шесть часов они летели,
Теряя связь, без отдыха, без сна,
Бензин был на нуле, движки свистели,
Кругом тайга, везде одна она! 

Торжество «Сонаты»: реутовский танцевальный 
коллектив удостоен международного Гран-при

Ансамбль народного и эстрадного танца «Соната», 
занимающийся на  базе  МУ «Подростково-
молодежный центр» Реутова, в сентябре 2020 года 
принял участие в трех международных конкурсах. В 
Черногории коллективу присудили Гран-при, как и в 
конкурсе «Огни большого города». В испанском 
«Феста Фиеста» «Соната» стала лауреатом I степени. 
Руководитель коллектива рассказала «Реуту» о 
репертуаре ансамбля и авторских костюмах.

Хореограф «Сонаты» Людмила Агеева– мастер 
спорта СССР по художественной гимнастике. Привык-
шая к труду и дисциплине, творчески увлеченная и 
посвятившая себя одному любимому делу, она всегда 
хотела вести тренерскую работу и передавать свой 
опыт другим, а именно детям, готовым постигать и 
учиться. Так зародилась мечта. 

Набрав детей в реутовский «Парус» в 2013 году, она 
начала ставить показательные и концертные номера. 
Когда коллектив  выступал на городских мероприяти-
ях и концертах, остановилась на названии «Соната». 

– В музыке «соната» – это небольшое произведение, 
исполняемое всем оркестром, мне это очень напоми-
нало о нашем маленьком коллективе, включающем 
многогранные двигательные техники и хореографию.  
И в детстве я сама занималась в ансамбле, который 
назывался «Соната», – рассказала Людмила.

Придя в коллектив, дети начинают с ритмики, далее 
изучают детский и эстрадный танцы: ретро, 
чарльстон, буги-вуги и другие. К 10 годам уже  углуб-
ленно изучают лексику народных танцев, начиная с 
самого родного - русского.

Руководитель «Сонаты» большое место уделяет 
народным танцам своей второй Родины. Людмила 
выросла, окончила школу в Узбекистане, в институте 
изучала культуру и искусство народов Средней и 
Центральной Азии: фольклор, литературу, музыку, 
религию, обряды и обычаи. Своими знаниями она 
делится с воспитанницами на занятиях.

Бухарский стиль более сложный – это движения не 
только рук и головы, но и всего корпуса, каждая 
мышца торса работает, выполняя характерные 
«тряски», изгибы, пластические рывки. В бухарском 
стиле больше внимания уделяется шагам, переступа-
ниям и отстукиваниям.

Туркменский народный танец состоит из прыжков, 
пробежек, вращений руками, обрядовых и бытовых 
композиций, напоминающих работу в поле, доение 
животных, прядение нитей, ткачество ковров и 
платков. Также есть и лирические танцы, создающие 
образ природы: течение реки, ветер и парение лис



Фонд Елены и 
Геннадия Тимченко

НАСТАВНИКИ

«Мы помогаем решению социальных проблем, 
поддерживая активных, неравнодушных людей, 
готовых менять к лучшему мир вокруг себя. Мы 
пришли к этому принципу за долгие годы 
благотворительной деятельности, и сегодня он 
лежит в основе всех программ нашего семейно-
го фонда».

Елена и Геннадий Тимченко

В основе работы Фонда – принципы прозрачности и 
личной ответственности учредителей – супругов 
Тимченко, которые занимаются благотворительнос-
тью вот уже более 20 лет. Используя и поддерживая 
лучшие практики отечественной и мировой благотво-
рительности, мы формируем новое будущее семей-
ной филантропии в России – открытой, последова-
тельной и ориентированной на долгосрочную пер-
спективу.

Миссия фонда:

Мы верим в общество, в котором у каждого человека 
есть возможность жить достойно в атмосфере 
сотрудничества и взаимной поддержки.

Мы идем туда, где меньше всего поддержки, решаем 
наиболее сложные социальные проблемы.

Мы создаем условия для развития и поддержки тех, 
кто ответственно относится к людям вокруг себя, 
остро чувствует их проблемы и не жалеет усилий, 
чтобы улучшить их жизнь.

Наши ценности:

Человек в центре внимания

Решаем социальные проблемы, воздействуя на их 
причины

Открытость

Получаем и анализируем опыт

Готовность рисковать

Идем туда, где поддержки мало

Любовь к родине

Ответственно работаем на долгосрочный результат

Стратегические программы фонда: «Старшее 
поколение», «Спорт», «Семья и дети», «Культура» — 
представляют четыре основные направления семей-
ной благотворительности, содействуя благополучию 
целевых групп в российских регионах, с особым 
вниманием к небольшим городам и сёлам.

Фонд Тимченко был удостоен премии «Меценат года 
культуры» за программу поддержки культурных 
инициатив в малых населенных пунктах «Культурная 
мозаика малых городов и сёл». 
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Ансамбль народного 
танца «Рассвет»

НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ

Хореографический ансамбль "Рассвет" является 
вторым проектом, реализованным Московским 
центром культуры "Дагестан" под руководством 
заслуженного деятеля культуры Республики Дагестан 
Патимат Хайбулаевой.

В 1989 году Московским центром культуры "Дагес-
тан" была учреждена московско-дагестанская вос-
кресная школа. Со дня открытия школы Патимат 
Хайбулаева организовала и была художественным 
руководителем танцевального кружка и затем школь-
ного ансамбля танца. Более десяти лет школьный 
ансамбль успешно выступал на различных городских, 
всероссийских и международных фестивалях народ-
ного творчества и на многих культурно-массовых 
мероприятиях Московского центра культуры "Дагес-
тан", покоряя зрителей своими яркими зажигательны-
ми танцами.

В 2000 году на рассмотрение Президиума МЦК 
"Дагестан" от руководителя коллектива поступило 
предложение о создании отдельного хореографичес-
кого ансамбля под названием "Рассвет", где могли бы 
заниматься национальными танцами все желающие: 
школьники, студенческая молодежь и взрослые. 
Президиум Центра культуры поддержал предложен-
ный проект и способствовал его дальнейшей реализа-
ции.

Коллектив ансамбля «Рассвет» стал дважды лауреа-
том фестиваля "Дружба без границ", II и III Междуна-
родного фестиваля "Красота спасет мир", фестиваля 
«Дети улиц», обладателем Гран-При Международного 
фестиваля-конкурса "Четыре элемента", обладатель 
статуэтки "Ника" и "Стелла" на фестивале "Весна на 
Таганке". Среди других достижений ансамбля - 
почетный диплом "Общероссийского слета МВД 
России" и фестивалей "Созвездие дружбы" и "Москва - 

город мира", грамоты, благодарности и др.

Среди личных наград Патимат Хайбулаевой -  
Золотая медаль Мирового Артийского Комитета и 
Международной Академии творчества, а также 
Почетное звание "Заслуженный работник культуры 
Республики Дагестан", присужденное Указом Прези-
дента РД за творческие успехи и большой вклад в 
сохранение и развитие национальной культуры в 
Москве.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Школьники инициировали 
создание объединения 
«Сила – в слове!»
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С просьбой поддержать создание детско-
юношеского общественного объединения к руково-
дству федерального Министерства и крупных компа-
ний обратились сами школьники. Инициатива была 
одобрена, и в ходе мероприятия состоялось подписа-
ние меморандума о создании объединения «Сила – в 
слове!».

«Вторую неделю мы встречаемся с активными 
ребятами. Вместе с ними мы создаем детские объеди-
нения, связанные с возможностями, с одной стороны, 
углубленно изучать определенные предметы, с другой 
стороны, получать от лучших специалистов в своей 
области теоретическое и практическое сопровожде-
ние. У каждого из школьных предметов есть свои 
почитатели, заинтересованные не только в его изуче-
нии, победах в олимпиадах, но и в практической 
стороне, формировании навыка профессионально 
применять знания по этому предмету в будущей 
профессии, в проектах, связанных с популяризацией 
науки», – сказала заместитель Министра просвеще-
ния России Татьяна Васильева.

Она добавила, что объединение «Сила – в слове!» 
создается для ребят, увлеченных изучением филоло-
гии и литературы. По ее словам, этот профиль сегодня 
крайне востребован, и ни одна из ключевых отраслей 
не смогла бы обойтись бы без специалистов, владею-
щих навыками работы со словом.

«Сила – в слове!» – это мощное, ко многому обязы-
вающее название. Раньше, еще до революции, 
первое, что узнавали дети в контексте слова «слово», 
что «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». Этим начинается Евангелие от 
Иоанна, это основа триединства и всей христианской 
культуры, это суть онтологии русской православной 
культуры. Это гораздо глубже и масштабнее, чем 
многим может показаться на первый взгляд. Слово 
имеет очень важное смысловое значение, которому 
нужно придавать большое внимание, в том числе с 
точки зрения его сегодняшнего состояния. Слова, в 
которых выражены определенные смыслы, зачастую 

решают очень многие задачи», – напутствовал учас-
тников объединения заместитель генерального 
директора Российского общества «Знание» Антон 
Назаров.

Он обратил внимание, что изучение русского языка 
приобрело особенную значимость в связи с недавним 
Указом Президента России «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укрепле-
н и ю  т р а д и ц и о н н ы х  р о с с и й с к и х  д у х о в н о -
нравственных ценностей», где в числе прочих задач 
государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных ценностей отражен такой важный 
пункт, как «защита и поддержка русского языка как 
языка государствообразующего народа, обеспечение 
соблюдения норм современного русского литератур-
ного языка (в том числе недопущение использования 
нецензурной лексики), противодействие излишнему 
использованию иностранной лексики». Антон Наза-
ров подчеркнул, что словом пользуются как журна-
листы, медиаменеджеры, маркетологи, писатели, 
эссеисты, публицисты, так и политики и дипломаты. 
Все это – лидеры общественного мнения, за которы-
ми идут и которых цитируют люди.

Участников нового объединения информировали и о 
других возможностях дальнейшей профессиональ-
ной реализации. Проректор по развитию и цифрови-
зации образования Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина Дина Горбатова 
рассказала о развитии сферы гуманитарных наук, в 
том числе о цифровой филологии и преподавании 
русского языка как иностранного. Руководитель 
курсов по подготовке специалистов Киноконцерна 
«Мосфильм» Мария Гузанова презентовала програм-
мы стажировки для будущих работников индустрии 
кино. Выступили также руководитель Всероссийского 
движения «Вдохновители» Алексей Чумаков, замес-
титель генерального директора АНО «Диалог» Юлия 
Аблец, заместитель главного редактора группы 
компаний «Просвещение» Юлия Захир и писатель, 
автор цикла романов о Тане Гроттер Дмитрий Емец.

В Москве создано объединение «Сила – в 
слове!», участниками которого стали активные 
школьники, углубленно изучающие литературу, 
русский язык и креативные индустрии. Соотве-
тствующее решение было принято в рамках 
встречи заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации Татьяны Васильевой, 
заместителя генерального директора Российско-
го общества «Знание» Антона Назарова, главного 
редактора и гендиректора «Комсомольской 
правды» Олеси Носовой и учеников, выбравших 
своим профилем гуманитарные науки.



МЕРОПРИЯТИЯ

«Катюша – 
юниор 2022»: 
в Москве завершился 
детский фестиваль 

В Центральном Доме Российской Армии прошел 
финал Открытого фестиваля-конкурса юных 
дарований «Катюша-юниор 2022».

В этом году фестиваль был посвящен Дню Матери – 
празднику, который ежегодно отмечают в нашей 
стране 27 ноября, а потому главными зрителями 
фестиваля стали матери российских военнослужа-
щих.

В конкурсную программу фестиваля-конкурса были 
включены две номинации: «Индивидуальные испол-
нители» и «Ансамбли и коллективы», в которых 
состязались юные таланты разных возрастных 
категорий: самые маленькие – от 6 до 9 лет, постарше 
– от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Исполнительское мастерство конкурсантов оценива-
ло профессиональное жюри, в состав которого вошли 
представители Департамента культуры Минобороны 
России, ЦДРА, музыкальные педагоги, композиторы, 
популярные российские исполнители.

В этом году в состав жюри вошли: художественный 
руководитель ЦДРА Ирина Титова; советник отдела 
культурных программ Департамента культуры Мино-
бороны России Наталья Сивочуб; музыкальный 
продюсер и композитор фильмов «МиниМакс», 
«Лётчик», «Волшебники» Роман Волознев; певица, 
победитель шоу «Голос дети» Алиса Кожикина; актер 
звезда сериала «Универ» Константин Шелягин; 
певица и популярный блоггер Анири, певец и продю-
сер Владимир Брилёв; доцент кафедры «Военно-

оркестровой службы» Военного института (военных 
дирижеров) Александр Халилов; старший преподава-
тель кафедры эстрадно-джазового пения Российской 
академии музыки имени Гнесиных Екатерина Агапова.

Победителями в номинациях стали: в номинации 
«Индивидуальные исполнители» 6-9 лет – Евгений 
Максаков (г. Курчатов Курской области), 10-12 лет – 
Татьяна Молотова (г. Москва), 13-16 лет – Платон 
Дубинин (г. Севастополь); в номинации «Ансамбли и 
коллективы» 13-16 лет – вокальный ансамбль «Фура-
жечка» (г. Москва), 6-16 лет – вокальный ансамбль 
«Молодая гвардия» (г. Тверь).

«Приз зрительских симпатий» был вручен ансамблю 
«Дикие гитары» (г. Москва). Обладателем Гран-при 
фестиваля-конкурса «Катюша-юниор 2022» стал 
севастополец Платон Дубинин.
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МЕРОПРИЯТИЯ

“МиР-Музыка 
и Развитие”

В Красногорске прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей II международно-
го детского музыкального конкурса народных 
исполнителей «МиР – Музыка и Развитие».

Конкурс «МиР – Музыка и Развитие» направлен на 
поиск и музыкальное развитие талантливых детей в 
области инструментального и вокального исполнит-
ельства. Проводится он при поддержке Президе-
нтского фонда культурных инициатив, Министерства 
культуры Российской Федерации, Департамента 
культуры г. Москвы, Министерства культуры Москов-
ской области и Продюсерского центра Александра 
Яковлева. 

Более 500 финалистов из более 5,5 тыс. конкурсан-
тов II Международного детского музыкального 
конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и 
Развитие» выступили на гала-концерте. Совместно с 
Оркестром Яковлева «Grand melody Orchestra» они 
исполнили самые известные классические и народ-
ные мелодии в абсолютно новых обработках. Веду-
щим мероприятия стал актёр театра и кино, телеведу-
щий Александр Олешко.

Денис Майданов, депутат Государственной Думы 
РФ, Первый заместитель Комитета по культуре ГД РФ, 
заслуженный артист России, член оргкомитета 
конкурса «МиР — Музыка и Развитие»:

— В этом году почти в два раза больше поступило 
заявок – это высокий показатель резонанса, который 
произвел конкурс в музыкальной народной общес-
твенности. Самое главное, что второй год подряд нас 
поддерживает Президентский фонд культурных 
инициатив и лично Роман Карманов — спасибо им 
огромное за эту помощь! 

Завершился концерт определением обладателей 
Гран-при среди сольных исполнителей по всем 
номинациям. В качестве приза молодые музыканты 
получили профессиональные дорогостоящие музы-
кальные инструменты и другие памятные призы.
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Полуголодные детские сиротские годы, метущиеся 
лета юности, суровые перевалы войны – условия, в 
которых формировался характер поэтессы: собран-
ный, строгий, цельный. Людмила Константиновна 
Татьяничева родилась 19 декабря 1915 года в 
Ардатове (Мордовия) в семье сельской учительницы, 
Агриппины Степановны Татьяничевой и студента-
медика. Мать была литературно одарённой женщи-
ной: вела дневник, писала стихи. В 1919 году умирает 
отец. Мать с дочерью уехала учительствовать в село 
Хлыстовка Чамзинского района. В 1926 году осталась 
сиротой; жила на Урале у родственников отца. В 1931 
году окончила школу-семилетку, пошла работать 
токарем на вагоностроительный завод. В 1932 году 
поступила в Свердловский институт цветных метал-
лов. В 1934 году прервав учёбу, приехала на строит-
ельство Магнитогорска, где её в 112-м «писате-
льском» бараке приютила семья поэта Михаила 
Люгарина. Впоследствии об этом периоде своей 
жизни поэтесса напишет: 
Там чуть не каждый мой сосед
Был журналист или поэт…
В рассветный час, в полночный час
В бараке том огонь не гас…

ПОЭЗИЯ

Ее голосом – человека и художника – говорило 
несколько поколений комсомольцев, участников 
легендарных строек первых пятилеток, преодо-
левших тяжелейшие испытания войны и послево-
енного периода. Это голос величавой славянки, 
женщины матери, «матери человеческой», предъ-
являющей свой счет войне – даже не за миллионы 
погубленных жизней, а за неродившихся детей, 
несостоявшееся счастье материнства, за навсегда 
прерванные цепочки человеческих поколений.

Работала в газетах «На рельсах гиганта», «Магнито-
горский рабочий» и была участницей литературного 
объединения «Буксир». В том же году в журнале 
«Штурм» появились первые стихи Татьяничевой.  
Познакомилась со своим будущим мужем — тогдаш-
ним заведующим промышленным отделом газеты 
«Магнитогорский рабочий» Николаем Смелянским. В 
1934—1944 годах работала сотрудником редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий». 

В 1941 году окончила Литературный институт имени 
А. М. Горького, вступила в КПСС. В 1943—1953 годах 
работала ответственным секретарём Челябинской 
писательской организации. В 1944 года в Челябин-
ском книжном издательстве вышла первая книга 
стихов, «Верность». В 1945 году в том же издательстве 
вышла вторая книга, «Стихи». Вступила в Союз 
писателей СССР. В 1956—1958 годах работала собко-
ром «Литературной газеты» по Уралу. В 1965 году 
переехала в Москву. В 1965—1975 годах работала 
секретарём правления Союза писателей РСФСР. В 
1971 году за книгу стихов «Зарянка» удостоена 
Государственной премии РСФСР имени А. М. Горько-
го. Скончалась 8 апреля 1980 в Москве после тяжёлой 
болезни. Похоронена на Кунцевском кладбище в 
Москве. 

Из книги: Л.Татьяничева. Стихи о любви. Свердловск, 
1981. Сыновья
Два хороших сына у меня. 
Две надежды, 
Два живых огня.
Мчится время по великой трассе. 
У меня -
Две юности в запасе. 
Жизнь горит во мне, неугасима
У меня две вечности-
Два сына.

Награды и звания.

Премия Челябинского комсомола "Орлёнок" 
(1969)Государственная премия РСФСР имени М. 
Горького (1971) — за книгу стихов «Зорянка» 
(1970)орден Октябрьской революции (1975)два 
ордена Трудового Красного Знамени (1965, 1971)два 
ордена «Знак Почёта» (1952, 1960) Мемориал Библио-
тека № 4 им. Л. К. Татьяничевой в Магнитогорске. 
Мемориальная доска в Екатеринбурге. Именем 
Татьяничевой названы улицы в Челябинске и в Магни-
тогорске (посёлок Западный), челябинская библиоте-
ка № 26, а также библиотека № 4 в Магнитогорске 
(филиал Объединения городских библиотек).На 
домах в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге, 
где жила поэтесса, установлены мемориальные 
таблички в её честь. Учреждена литературная премия 
имени Л. К. Татьяничевой. В 1992 именем поэтессы 
названа малая планета № 3517.

Уральские Поэты. 
Людмила 
Татьяничева
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РАЗВИТИЕ

Пушкинская карта: 
программа для 
школьников и 
студентов 

Пушкинская карта — это продукт платёжной систе-
мы Мир, и на неё раз в год поступает определённая 
сумма. Но эти деньги — целевые, их нельзя обнали-
чить или потратить в магазине. Они предназначены 
строго для оплаты билетов на выставки, театральные 
постановки, концерты и другие культурные мероприя-
тия.

Условия участия в проекте «Пушкинская карта»: 
участники — школьники и студенты, являющиеся 
российскими гражданами и имеющие паспорт. 
Алгоритм получения Пушкинской карты подробно 
прописан на портале «Госуслуги» в разделе «Частые 
вопросы». 

Для удобства пользователя все доступные выставки, 
концерты и другие события, допущенные к участию в 
проекте «Пушкинская карта», собраны в одном месте 
— на портале «Госуслуги» в приложении «Культура». 

С начала 2022 года перечень мероприятий, доступ-
ных по Пушкинской карте, расширился: с ней также 
можно пойти в кино. Список доступных к просмотру 
кинофильмов представлен Министерством культуры 
и Фондом кино. Можно без ограничений посещать 
показы советской киноклассики, фильмов россий-
ских режиссёров, вошедших в фонд мирового кине-
матографа, смотреть экранизации произведений 

русской литературы.

Срок действия Пушкинской карты регулируется 
законодательно — для этого выпущено специальное 
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2021 
года №�1450. В нём чётко прописан возраст, в течение 
которого можно пользоваться инструментом: со дня 
рождения, когда подростку исполняется 14 лет, и 
ровно до того момента, когда он будет отмечать 23-
летие.

Деньги поступают ежегодно, их нужно потратить до 
конца текущего года, иначе они просто сгорят. Пере-
нести остаток на следующий год не получится. 
Напомним, что в 2022 году доступная сумма для 
покупок составляла 5 000 рублей.

Кроме театра, музеев и кино, в перечне мероприятий 
много экскурсий — как по своему городу, так и с 
выездом за его пределы. Всего в проекте участвует 
почти 1500 российских учреждений культуры — все 
они предлагают интересные и познавательные 
проекты.

Нужно внимательно изучать афишу мероприятий в 
рамках проекта и использовать потенциал Пушкин-
ской карты с максимальной пользой.С 1 сентября 2022 года в России начал работу 

государственный финансово-образовательный 
проект «Пушкинская карта». 



НАСТАВНИКИ

Национальный чемпионат 
«Абилимпикс»: победителей 
наградили в 73 регионах 



В 73 субъектах России прошел единый день 
награждения победителей Национального 
чемпионата по профессиональному масте-
рству среди инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Абилимпикс» 
2022 года.
Победителям Национального чемпионата по 40 

основным компетенциям, соревнования по которым 
проходили в Москве, были вручены именные денеж-
ные сертификаты. Именные денежные сертификаты 
можно использовать на оплату дополнительного 
образования и приобретение технических средств 
реабилитации. Как реализовать сертификат, решает 
сам победитель.

«Поздравляю вас с победой в Национальном чемпи-
онате «Абилимпикс». На этих соревнованиях вы ярко 
себя проявили. Вам удалось продемонстрировать 
блестящее мастерство, умение добиваться постав-
ленных целей, своими выступлениями обогатить 
и с т о р и ю  э т о г о  ч е м п и о н а т а .  К  д в и ж е н и ю 
«Абилимпикс» примкнуло уже свыше 50 тысяч 
человек. Их пример показывает, что участие в чемпио-
нате нередко открывает новый яркий профессио-
нальный этап, помогает в дальнейшей учебе и работе. 
Уверен, что вы будете и дальше совершенствовать 
свои навыки и обязательно продолжите вдохновлять 
других», – сказал Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов.

По словам первого заместителя генерального 
директора АНО «Россия – страна возможностей» 
Алексея Агафонова, впервые такие сертификаты 
были вручены победителям предыдущего чемпиона-
та, который прошел в 2020 году. Он отметил, что для 
каждого участника это возможность повысить 
уровень своей профессиональной подготовки, 
освоить новые компетенции либо приобрести более 
качественное техническое средство реабилитации, с 
помощью которого будет легче самореализоваться на 
рынке труда.

По всей России сертификаты получили 695 победи-
телей чемпионата 2022 года в трех категориях: среди 
школьников, студентов и специалистов. Из них 243 
победителя получили сертификаты за первое место, 
235 – за второе, 217– за третье место.

«За первое место в Национальном чемпионате 
победители получают сертификат на сумму 100 тысяч 
рублей, – разъяснил руководитель Национального 
центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – За второе 
место вручается сертификат на сумму 75 тысяч 
рублей. За третье – на 50 тысяч рублей».

Награждение проходило в торжественной обстанов-
ке в домах правительств, зданиях министерств или на 

площадках региональных центров развития движе-
ния «Абилимпикс». В них принимали участие руково-
дители регионов или их заместители, министры в 
сфере образования, труда и социальной политики, 
члены общественных организаций инвалидов. Кроме 
п о б е д и т е л е й  Н а ц и о н а л ь н о г о  ч е м п и о н а т а 
«Абилимпикс», в мероприятиях участвовали их 
родители и наставники.

В каждом субъекте РФ также предусмотрены меры 
поддержки победителей Национального чемпионата 
«Абилимпикс», в том числе включающие выплату 
денежных вознаграждений или вручение других 
поощрений призерам.

Кроме денежных сертификатов по основным 
компетенциям, награды получили и победители 
Национального чемпионата «Абилимпикс» по 39 
дополнительным компетенциям.

Справочно

«Абилимпикс» – самое массовое движение 
поддержки людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в рамках нацпроекта «Образова-
ние». В этом году конкурс организуется для 
студентов, специалистов, а также школьников. 
Чемпионат организован Минпросвещения 
России при поддержке Правительства Москвы и 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

В России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 
2015 года. За это время чемпионатное движение 
«Абилимпикс» показало себя эффективной 
моделью комплексной профессиональной 
реабилитации, которая включила все ее этапы, а 
также стала важнейшим инструментом форми-
рования единого инклюзивного образователь-
ного пространства, доступного для людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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