Творите, люди, добрые дела,
Любовь в душе навечно сохраняя,
И если не нужна вам похвала,
Награда ждет сердца ваши другая.
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Любите просто людям помогать,
Не ждя взамен ни славы, ни хваленья,
Здесь точно будет Божья благодать,
В награду будет вам благодаренье.
ǨȕȌȘȍȑǹȐȟȐȕșȒȐȑ
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ТАЛАНТ,
ПОМНОЖЕННЫЙ НА ТРУДОЛЮБИЕ
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Оперная
певица, заслуженная
артистка
РФ,
кандидат
искусствоведения, профессор
Санкт-Петербургской
государственной
ко н с е р в а то р и и
имени Н.А. Римского-Корсакова
Мария
Людько
уже долгие годы
является любимицей петербургской
публики.
Ее выступления
отличаются высоким
уровнем
культуры исполнения,
виртуозной техникой и эмоциональностью.
Потрясающее владение голосом позволяет певице выступать во многих жанрах вокального творчества: от оперных
партий, арий из оперетт и мюзиклов до
исполнения произведений классического и городского романса. География
концертных площадок не ограничивается территорией нашей страны. Так,
например, Мария успешно гастролирует за рубежом. Она побывала в США,
Голландии, Германии, Испании, Швеции
с программой, включающей европейскую вокальную лирику и задушевный
русский романс.
По словам самой певицы, исполнению каждого произведения предшествует серьезная подготовка и
продумывание мельчайших деталей.
Благодаря своему многогранному та-



ланту и актерскому мастерству Мария
имеет способность погружать зрителей
в свой мир образов, передавать тончайшие оттенки чувств, поднимать духовно
до высокой планки восприятия мира.
Ее чистый чарующий голос проникает
и овладевает душой настолько, что после окончания концертов зрители, как
правило, аплодируют стоя и долго не
отпускают любимицу. Даже те зрители,
которые пренебрегают оперным искусством, побывав на концертах Марии
Людько, влюбляются в этот жанр. И чем
больше слушаешь Марию, тем больше
хочется наслаждаться ее исполнением,
следить за каждым движением ее души
и каждым жестом.
Следуя своему девизу - «кто много делает, тот много успевает», Мария
сочетает активную концертную, творческую, общественную, методическую
и педагогическую деятельность. Являясь деканом вокально-режиссерского
факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова, заведующей
кафедрами сольфеджио и методики воспитания слуха, древнерусского
певческого искусства, камерного пения, Мария Германовна Людько внесла большой вклад в воспитание оперных певцов, которыми гордится наша
отечественная вокальная школа. В
этом году Мария Германовна отметила
25-летний юбилей педагогической деятельности.
Пожелаем же Марии всегда быть в
прекрасной вокальной форме, гастролировать с вокально-камерными концертами и иметь достойных последователей в лице учеников!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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45 ЛЕТ С РУССКОЙ ПЕСНЕЙ
Мои корни по отцовской линии из города Павлово-Посад, который известен
на весь мир своими платками, расписанными в русских народных художественных традициях. Именно в этом городе,
во времена Царской России, мой дед,
Заседателев Иван Афанасьевич, имел
красильные мастерские на фабрике по
изготовлению и покраске платков. Мама
моя, Вера Андреевна, очень любила
петь, у неё был необыкновенно красивый тембр голоса.
Я родилась в Москве 1 мая. С раннего
детства я любила танцевать и петь. Блестяще окончив московскую музыкальную
школу №28 по классу хорового дирижирования, решила посвятить себя профессиональной музыкальной карьере.
Музыка и песня отныне стали основой
моей жизни. Сейчас я с огромной благодарностью вспоминаю своих замечательных учителей, интеллигентных и образованных людей, которые сумели развить
мой талант и воспитать те качества, без
которых не мыслим настоящий музыкант.
В 1971 году я окончила музыкальное
училище им. Гнесиных.
Важным событием в моей жизни стала встреча с деятелем музыкальной
культуры Москвы, выдающимся хоровым дирижёром и педагогом Александром Александровичем Юрловым. Капелла его имени известна всему миру.
Благодаря его совету и педагогическому
чутью, я поступила в 1976 году в институт им. Гнесиных, на факультет по специальности руководитель народного хора.
Здесь мне посчастливилось встретиться
с замечательной личностью, музыкантом
и педагогом, Народной артисткой СССР,
художественным руководителем Государственного Северного русского народного хора Ниной Константиновной
Мешко. Она заложила основы вокального мастерства, которые пригодились мне

на
протяжении
всего творческого пути.
Во время обучения, в фольклорных
экспедициях, я глубоко
изучила народное
творчество,
общаясь с прямыми
носителями
песенной
культуры. Особенно,
мне запомнилась
встреча с одной
из
«песельниц»
Ульяновской области. Как сейчас
помню деревянный дом с русской печью, утром
запах свежеиспечённого хлеба «кирпичиком», молоко утреннего подоя и земляничное варенье. А самое главное эти
умудрённые жизненным опытом русские
женщины обладали высокой внутренней
культурой, необыкновенной щедростью,
добротой и талантом. Они точно понимали значимость того творческого потенциала, который был передан им предками.
Поэтому народно-песенное искусство
бережно хранит связь поколений.
С 1986 года я стала совмещать исполнительскую деятельность с педагогической в Московском государственном университете культуры и искусств
(ныне МГИК), где мы вместе работали
на кафедре сольного народного пения с
выдающейся певицей, Народной артисткой РСФСР Александрой Ильиничной
Стрельченко.
Свой творческий потенциал я полностью сумела реализовать в ансамбле
«Русская песня» под художественным
руководством Народной артистки Рос-
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сии Надежды Бабкиной. Являясь одни
из его основателей, я проработала в нём
свыше 30 лет в качестве солистки, ансамблистки и хормейстера.
Моими однокурсницами в институте
им. Гнесиных были Надежда Бабкина и
Нина Ворона, одна из Астрахани, другая
из Орла. Так судьба свела вместе трёх
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участниц будущего ансамбля «Русская
песня».
В 1976 году мы, будучи выпускниками, подготовили вокальную программу
и показали её в Союзе композиторов на
свой страх и риск. Получили одобрение
и распределение на работу в оркестр
«Боян» под руководством Народно-

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
го артиста СССР Анатолия Полетаева.
Начались многочисленные творческие
поиски, репетиции и, конечно, бесчисленные гастрольные туры по России, за
рубежом, а также концерты в Афганистане и Чечне для наших воинов.
Творчество ансамбля характеризует
высокий профессионализм, огромная
трудоспособность и творческая индивидуальность. А самое главное, ансамбль
обладал неповторимым тембровым зву-
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чанием голосов. Сотни раз я выходила на
сцену в составе ансамбля «Русская песня» и не могу вспомнить двух одинаковых
выступлений. Каждое из них – рождение
чего-то нового и неповторимого.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что ансамбль «Русская песня» это
творческий коллектив советского периода, который пронёс лучшие духовные
и нравственные идеалы того времени до
наших дней.
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«ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»
Га с т а ш е в а
Наталья
Казбулатовна
–
народная артистка России,
лауреат государственной
премии
Кабардино-Балкапской
Республики.
Профессор вокального искусства и заведующая кафедрой
и Северо-Кавказского ГосуǫȈșȚȈȠȍȊȈ дарственного института искусств.
ǵȈȚȈȓȤȧ
Музыкальное образование Наталья
ǲȈȏȉțȓȈȚȖȊȕȈ Гасташева получила в саратовской Государственной консерватории имени Л.В.
Собинова. По окончании консерватории работала солисткой ансамбля танца
«Кабардинка». В 1969 году стала солисткой Кабардино-Балканской филармонии. Гастролировала во многих странах
Европы, Азии, Африки, а также в США
и Канаде.
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В разные годы была награждена грамотами Ростовской, Винницкой и других
областей. Имеет Золотую медаль и диплом «Человек-легенда» Международного комитета искусств, Золотую медаль
Международной Черкесской ассоциации «За заслуги перед народом».
В течение многих лет является председателем и членом жюри различных
конкурсов. Среди них - конкурс «Молодые голоса Кавказа». «Конкурс военно-патриотической песни», конкурс
«Звездопад», «Конкурс романса», а также Международный конкурс «Орфей»
(Волгоград), Международный конкурс
«Виртуозы XXI века»(Москва), конкурс
вокалистов имени П.Г.Лисициана (Владикавказ). В честь Натальи Гасташевой
назван Северо-Кавказский конкурс вокалистов».
С 2017 года председатель Северо –
Кавказсского отделения Международного танцевального совета (CID) при
ЮНЕСКО и член Попечительского Совета Международного проекта «Во имя
мира на Земле» Международной творческой ассамблеи Благотворительного
фонда «Славянские традиции».

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО СТИЛЯ
В ОДЕЖДЕ
«Не следуйте трендам. Не дайте
моде управлять вами. Решите,
кто вы есть и что вы хотите выразить с помощью одежды и вашего
образа жизни».
Джанни Версаче
«Нечего надеть!» И даже если есть
возможность одеваться в дорогом бутике – не факт, что удастся избежать унифицированной серости. Часто мы думаем, что всё самое лучшее и прекрасное
находится где-то далеко–далеко, в диковинных заморских странах, и совсем забываем о том, что чудеса – рядом.
Одно из таких чудес – русский традиционный костюм. И разве не чудо то, что мы
наконец-то начали понимать его красоту,
ценить внутреннее содержание и смысловую наполненность его орнаментов?
Традиционная одежда – неисчерпаемый источник вдохновения для многих великих кутюрье. Почему бы и нам
не попробовать свои силы в создании
одежды в русском стиле?
Мы храним то, что имеем, давая новую жизнь прошлому, примеряя его к
настоящему. Женщина – как цветок: чем
больше солнечного света на него падает
и обогревает его, тем больше он дарит
тепла и любви. Быть женщиной – это настоящее счастье, это большой дар, потому что мы совершенно иначе чувствуем
этот мир, мы наполнены какой-то невероятной любовью и, самое главное, мы
умеем её дарить, умеем ею окружать людей и нести этот свет в мир.
Мы возрождаем уникальный русский
стиль в одежде. В наших платьях можно
ходить в церковь, в музеи, на фольклорные мероприятия, на различные тренинги
и семинары, на вечерние прогулки и сви-

дания, выезжать на природу, использовать
в повседневной жизни. Вы станете выделяться среди других, станете более очаровательной, раскроете свою Женскую суть.
Сегодня поговорим о том, как выглядит роскошь, воплощенная в ткани!
Платье «Аленький цветочек»». Маки
– сила ушедших предков, колосья – изобилие, богатство, васильки и ромашки – чистота сознания. Силуэт платьев
– крест, рукава начинаются чуть ниже
линии груди. Это помогает помнить, что
человек «носит крест», то есть ровно
ходит и плечи расправлены. Рукава ши-
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рокие – много берёт и много даёт – щедрость развивается. Платья в пол – собираем и распределяем энергию земли.
Платье «Ясно солнышко». Разрезанные рукава означают, что человек – инструмент в руках высших сил, они его
направляют, а человек выполняет своим
мастерством и творчеством. С давних
пор парча считалась атрибутом царских и
приближённых ко двору особ. Имитируя
солнечный свет, она великолепно выглядит и долго сохраняет это свойство. Почувствуйте себя царской особой в наших
роскошных платьях из золотой парчи! Золотые платья – внешнее солнышко превращаем во внутреннее. «Золотое сердце», «золотые руки», «золотой человек»
– говорят. В платьях из золотой парчи,
женщина реально становится «золотой».
Платье «Ладушка» из платка с синим кокошником. Кокошник подчеркивает стать
и осанку обладательницы и, несомненно,
является изысканным украшением!
Изначально кокошник считался праздничным женским головным убором у
знати, надевали его на свадьбу, а в повседневности носили его упрощённое
подобие. Крестьянки долго носили со-



роки и убрусы, кокошник был им не по
карману. Но со временем кокошники или
их подобие (головной убор с высоким
очельем) освоили и в деревнях. Виды
кокошников, их украшения и вышивка
разнились от местности: в центральных
районах России были кокошники, напоминавшие полумесяц (которые мы все
привыкли видеть), на севере – однорогий конус, в южных – двурогий. Кокошник
был повсеместно популярен вплоть до
европейских реформ Петра I. Император
упразднил его среди дворянок и боярышень, и с тех пор за кокошником закрепилось лишь сугубо обрядное и символическое назначение, а привычка носить его
сохранялась только в деревнях. Впрочем,
у головного убора было ещё несколько
модных пришествий: Екатерина II, демонстрируя близость к народу, позировала в
нём для парадных портретов, а во времена Николая I, который ввёл придворный
мундир для женщин, имитирующий русский народный костюм, кокошник стал
его обязательной частью.
Обережный, русский народный костюм не только удобен и красив, но и
несёт в себе особую энергетику. Сши-
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тый руками, не швейной машинкой, из
натуральных тканей, специальным кроем. В узорах скрыты древние символы.
В старину верили, что они способны защитить человека от негатива. В мастерской «Птицы счастья» шьют одежду на
разный возраст и разные формы.
Перекличка времён! Пышные рукава
разной формы занимают достойное место на показах моды 2021года, возвращая женщинам то, что принадлежит им
по праву рождения – утонченность, изысканность, женственность.
Идея сделать вновь актуальным русский костюм уже заполнила мир и шагает по городам и весям. При создании
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своих платьев мы черпаем вдохновение
в русской классической литературе и
русской традиционной культуре. Читая
Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Сергеевича Тургенева, Ивана Алексеевича Бунина и других русских писателей, мы напитываемся их образами и
воплощаем эти образы в своих работах.
В таких платьях будете создавать
образ настоящей Женщины, идущий
сквозь столетия, которым так восхищались наши любимые русские писатели и
поэты.
Добро пожаловать в Мир Русского
стиля, милые женщины!
Воодушевляйте мужчин на подвиги!
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НАШ ТРЕНЕР
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ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȐȟ
ǿȍșȚȕȣȝ
șȌȖȟȍȘȤȦ
ǬȐȈȕȖȑ


…Однажды один человек сказал
мне замечательную фразу : «Ребенок
должен быть развитым всесторонне».
- и улыбнулся своей необыкновенно
доброй улыбкой. Это был наш тренер по фигурному катанию на коньках, Александр Анатольевич Честных.
После нее я уже не сомневалась, что
наши дети в надежных руках.
…Все родители, которые отдают своих детей в спортивные секции, в глубине души хотят, чтобы именно их
ребенок достиг больших успехов, стал
значимым в этом спортивном мире. А
самое главное, и это очень важно, к
какому тренеру они попадут. Он должен быть не только хорошим специалистом, но и чутким, доброжелательным, и в то же время требовательным
к маленьким детям, которые начинают
большой спорт с 4-х - 5-ти лет. А это,
порой, очень трудно совместить.



Уже много лет в Москве, на спортивной арене дворца Мегаспорта, ведет свою тренерскую работу коллектив тренеров, которые готовят детей
к спортивным соревнованиям на международном уровне.
Не каждый спортсмен в будущем
сможет стать хорошим тренером, потому что это очень ответственная,
кропотливая ежедневная работа. Тренер должен быть и специалистом, и
учителем, наставником и психологом.
Он должен знать каждую струнку характера своего ученика, должен быть
чутким к своим маленьким спортсменам. Тренер также играет большую
роль в формировании характера ребенка, и эта ответственность лежит в
основном на нем.
Много разных историй и рассказов
написано о тренерах, какие они требовательные, жесткие, а я расскажу о
тренере, которого дети обожают, и никуда от него не хотят уходить. Я хочу
рассказать о нашем тренере, о нашем
Александре Анатольевиче Честных.
Мы все называем его нашим, потому что наши дети занимаются с ним
уже давно, восемь лет. За эти годы мы
не видели у детей ни слез обид ни
недопонимания к ним.
Дети бегут на тренировки с радостью, там для них открывается совершенно другая, спортивная жизнь
- по-своему сложная, требующая усилий и концентрации, формирующая характер.
Александр Анатольевич любит своих маленьких спортсменов, и эта любовь стоит у него на самом первом месте. Очень мало на тренерской работе
людей, которые смогли совместить в
себе все хорошие качеств - добрых и
внимательных, чутких, и понимающих
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детей. Это очень важно, ведь именно
с тренером, ребенок проводит больше
всего времени. И наш тренер, – именно такой.
Дети гордятся Александром Анатольевичем, потому что он прошел
нелегкий путь к своей тренерской
работе, потому что он выступал на
Олимпийских играх, а туда, как все
знают, очень трудно попасть. Правда,
ему не удалось стать призером, но
тот факт, что он был заявлен на такие
грандиозные соревнования, говорит о
многом. Несколько лет Александр Анатольевич выступал в известном шоу
на льду в Америке.
Но любовь к детям все же привела его на тренерскую работу. Наш
тренер честно ведет свою нелегкую,
кропотливую вахту изо дня в день,
из месяца в месяц, из года в год. Он
смог привить детям любовь к спорту,
любовь к красивому искусству. Наш
тренер знает, что это нужно для здоровья детей, для воспитания в детях
чувства красоты и чувства уважения
и гордости за свою страну, когда они
выступают на больших международ-
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ных соревнованиях, потому что растит
он спортсменов, которые в дальнейшем могут стать и чемпионами.
А когда наступают жаркие летние
дни, тренер едет вместе с детьми на
обязательные сборы, Вот где раскрываются все хорошие качества характера Александра Анатольевича.
Он не только тренирует детей, но
и устраивает им разные развлечения
в единственный выходной. Вместе с
детьми он сам жарит шашлыки, может поговорить с ними на любые,
даже самые отдаленные темы от спорта, прекрасно владеет английским.
Дети с большим удовольствием
едут на сборы, потому что знают,
что там им будет очень интересно и
весело. Мы четко знаем, что наш тренер самый лучший, что нам повезло,
потому что мы спокойны за наших
детей, и уверенны, что он не сломает
их, не подведет, и даст им замечательную путевку в их дальнейшую счастливую жизнь!
И мы с радостью хотим сказать:
«Спасибо вам, наш дорогой Александр Анатольевич!»
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ДИНАСТИЯ КОЛЕСНИКОВЫХ
Мой отец – Колесников Владимир Васильевич родился в 1921 году. Закончил
два художественных вуза – МИПИДИ и
Институт им. Сурикова. Художник-декоратор, иллюстратор, скульптор, педагог
и просто дружелюбный человек, влюблённый в искусство. Он заражал своим
мастерством. И из каждого ученика делал художника.
В шесть лет он побывал у своего отца
в ремонтных мастерских станции Перово
и нарисовал паровоз. Его рисунок напечатали в газете «Железнодорожник». Сосед журналист заметил талант маленького Володи. Так началась его творческая
биография. В 12 лет он уже копировал
картины Репина «Воскрешение дочери
Иаира» и «Иван Грозный убивает своего
сына», пейзажи Шишкина. Война не дала
закончить институт. Владимир ушёл добровольцем. Но и на фронте он рисовал.
Преподавательская деятельность началась рано. Преподавал в студии, о чём
писал в своём дневнике. Там проработал
до семидесятых годов, пока не пригласили преподавать живопись в МГПИ на
художественно-графический факультет.
Далее работа в МГЗПИ, тоже на «худ-графе», где дипломники создавали мозаику
в вестибюле института под его руководством. Мой отец создал много произведений, посвящённых героям ВОВ, совместно со своим учеником, который закончил
мастерскую Вучетича, – памятник Е. Михайлову на Перовском шоссе, на Старообрядческом кладбище и на территориях заводов, выполнял работы для музеев
СССР, мозаики в Кашире, Уральске, Москве, участвовал в выставках МОСХа,
организовывал свои (писал пейзажи,
портреты, натюрморты, – акварель с белилами, уголь, сангина, пастель).
Владимир Васильевич был для своих
учеников как родной отец. Более 100
книг и журналов иллюстрировал он,
начиная со своей дипломной работы



«Поднятая целина». Он ездил к Михаилу
Шолохову в станицу Вешенская, рисовал портреты с натуры. Затем объехал
на машине Украину, Беларусь, Крым,
Московскую область, Тулу, Самарканд
(во время ВОВ, 1942 год). Произведение
«На току» находится в Третьяковкой Галерее. В студии моего отца побывали
все наши родственники, связанные с
миром живописи, – племянник со стороны жены, художник-график, член
МОСХа, иллюстратор, его сын – художник – педагог, член МОСХа, племянница
брата моего отца художница-музыкант,
сын закончил МАРХи – архитектор, художник, иллюстратор, реставратор,
кузнец, прикладник, ювелир, музыкант,
певец и на «все руки молодец». Племянник и сын Владимира Васильевича
скончались на 60-м году своих жизней
– Валерий Харламов 1949 года рождения и Александр Колесников 1961 года
рождения.
Немного о себе. Я – дочь Владимира
Васильевича, Колесникова О.В. Закончила МГПИ им. Ленина, художественно-графический факультет, в 1976 году.
Работала педагогом в МГЗПИ, вела студию при Ветеринарной Академии, пятнадцать лет трудилась на предприятиях
художником-оформителем.
Работала
в школах Москвы, в районных кружках, с детьми участвовала в районных,
городских, республиканских и международных конкурсах, имею несколько
благодарностей в трудовой книжке, грамоты за первые места. О моей работе
снято несколько передач по местному
и центральному телевидению. Сейчас
преподаю в воскресной школе. Моя
племянница – архитектор, сын и дочь –
компьютерные дизайнеры.
Мой отец дослужился до должности
декана
художественно-графического
факультета МГЗПИ. Умер в 1977 году.
Царство ему Небесное
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Александру
Попову – юному
художнику
из
станицы
Новопокровской
Краснодарского
края – всего
15 лет. И он
уже победитель многих
районных,
краевых, Всероссийских
и
Международных конкурсов
и
фестивалей.
Несмотря на
свой возраст,
Александр
является автором более 70 полотен в
различных жанрах и техниках.
Родился Александр 9 января 2006
года. Любовь к искусству проявилась у
него в раннем детстве. По словам мамы
художника, уже в год он взял в руки
кисть и написал свою первую картину.
В 7-летнем возрасте мальчик поступил в
Детскую художественную школу, где его
преподавателями стали Ю. Алтухова и
И. Стаценко. В школе он освоил различные жанры и техники живописи, здесь
раскрылся талант юного художника.
Уже на первом году учёбы в ДХШ в
2013 году состоялась его первая персональная выставка «Я рисую этот мир» в
музее А.А. Первенцева станицы Новопокровской.
Через год – следующая
выставка «Волшебной кисти чудеса», а
в 2017 году – выставка «Большое искусство маленькими руками», на которой
было представлено 56 картин юного ав-



тора.
Главное место на этой выставке заняла тема моря. Именно море больше всего
волнует юного художника. Не случайно
его кумиром является великий русский
художник-маринист И.К. Айвазовский.
Наблюдать и писать море Александр готов в любую погоду, поэтому на его морских пейзажах можно увидеть штиль и
шторм, всю красоту волн на закате дня
и в дымке облаков.
В 2019 году в Москве в Галерее «С.Д.
Эрьзя» прошла персональная выставка
Александра Попова под названием «Под
алыми парусами», где было представлено 50 картин, большая часть которых
посвящена морской тематике, а центральное место заняла картина «Алые
паруса», давшая название всей выставке. Не случайно одним из любимых писателей автора является Александр Грин.
Юный художник пробует себя и в других жанрах. Он любит писать животных,
среди его анималистических работ есть
«Тигр», «Лев», Жирафы», «Мой друг», на
которой он написал себя со своей собакой.
Также пробует себя юный автор и в
космической тематике. Его работы по
этой теме были представлены в 2018
году на выставке «В созвучии с космосом» в Доме учёных в РАН в Москве.
Немало работ Александра посвящено изображению родного края, историческим местам России. В 2019 году в
городе Подольск состоялась персональная выставка «Моя Россия», на которой
были представлены любимые места родного края.
Много работ художника посвящено теме Великой Отечественной войны. Автор по-своему переосмысливает
трагические события нашей страны и,
несмотря на юный возраст, передает то,
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что нашим людям пришлось пережить.
Здесь хочется отметить две работы:
«Материнская боль», на которой изображена женщина, получившая известие о смерти сына. В позе женщины, её
потухшем взгляде, зритель чувствует ту
боль, которую чувствует мать. Суровый
колорит способствует этому восприятию горя. И другая картина: «После боя»,
на которой изображён боец после только что закончившегося боя, – волевой,
смелый, не боящийся умирать за свою
землю. И вместе с тем, умеющий ценить
каждое мгновенье жизни, даже просто
недолгий отдых после боя. Обе работы
были опубликованы в 9-й книге «Во имя
мира на Земле» в 2020 году.
Александр не только художник: он занимается спортом, имеет пояс 2 дан по
тхэквондо, увлекается робототехникой,
математикой, историей и многим другим.
Как говорил наш великий русский
писатель А.П. Чехов: «В человеке все
должно быть прекрасно: и душа, и тело,
и дела, и мысли». Именно так и живёт
юный художник: он творит, живёт насыщенной интеллектуальной и творческой
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жизнью, но не забывает о милосердии.
А художник и должен быть таким! Чужое горе не должно проходить мимо.
Александр занимается благотворительностью и помогает больным детям. Так,
одну из своих картин « Морской пейзаж» он подарил Благотворительному
фонду «Солнце в ладошках», а средства,
вырученные за продажу этой работы,
ушли на лечение мальчика 12 лет Володи
Залесского – жителя Новопокровского
района.
Работы юного мастера известны не
только в России, но и за рубежом, в частности, во Франции, Италии, Германии,
Индии, Китае, где они экспонировались.
В июне 2021 года Александр посетил
детский лагерь «Артек», куда он смог
попасть, выиграв в конкурсе партнёра
«Артека» ФГУП «Росморпорт», создав
проект о маяках России.
В настоящее время юный автор
продолжает много писать, и не только
маслом, но и акварелью, создавая новые
работы в разных жанрах и мечтая о персональной выставке в Санкт-Петербурге. Пусть мечты сбываются!

ǷȖȗȖȊ
ǨȓȍȒșȈȕȌȘ
©ǿȍȔȖȌȈȕȟȐȒ
șȔȍȟȚȈȔȐª
ȝȖȓșȚȔȈșȓȖ
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МОСТЫ В БУДУЩЕЕ
В круговерти жизни мы фактически
не отдаем должного внимания детям:
есть школа, кружки, интернет, телефон,
модные штаны, ну и слава богу! А чтобы
в душу к ним заглянуть, да наставить на
что-либо, это далеко не каждому дано.
Это самая сложная, порой опасная затея, заглянуть в душу. Чтобы заниматься
этим, нужно им дать что-то такое, что заставило бы их самих впустить вас к ним
в душу.
Так сложилось, что меня всю жизнь
окружают дети. И как мне кажется, все
они ужасно одиноки. Несмотря на друзей – товарищей, школу и семью, у каждого из них есть такое, что он никогда
не станет обсуждать ни с кем. Каждого
из них нужно сначала понять, чтобы потом наставлять. В первую очередь, надо
избавить их от одиночества. Это самое
главное в жизни любого человека, найти свой путь. Каждый из них глубоко и
неповторимо талантлив. В каждом заложен Божественный дар! Трагедия человечества состоит в том, что мы не умеем,
да и не стремимся этот дар в ребенке
обнаружить и выпестовать. Гений у нас
редкость и чудо. А что такое гений? - это
просто человек, которому повезло, и
его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства подтолкнули к правильному выбору пути. Родись Моцарт
в крестьянской семье, развлекал бы он
игрой на дудочке стадо коров. Каждый,
каждый без исключения ребенок таит в
себе сокровище, только до этого сокровища нужно докопаться.
Если бы можно было судить людей
не по достижению, а по потенциалу, по
тому таланту, который был в них заложен природой, тогда бы выяснилось, что
самый великий полководец всех времен
и народов, какой-нибудь портной, никогда не служивший в армии, а самый
великий художник так и не взял в руки



кисть, потому что он всю жизнь проработал сапожником.
Вот и надо стремиться к общению с
детьми так, чтобы великий полководец
непременно попал на военную службу,
а великий художник вовремя получил
доступ к краскам. Нужно терпимо и терпеливо прощупывать душевные устройства каждого питомца, отыскивая в нем
божью искру. Просто мы недостаточно
искусны, или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет
применения. Или же его гений будет востребован в такой сфере, что мы и представить себе пока не можем, и значит, не
дадим ему форы на самовыражение.
И надо помнить, что талант рождается
не только во дворцах, но и в бараках. А
развивается успешней в сараях. Потому
что именно там нужно залезть на дерево и срезать рогатку, оторвать от забора
доску и вырезать из нее пистолет, сплести из лохмотьев куклу. А при помощи
пластмассового конструктора «Лего»
развивается в основном конъюнктурщик-креативщик и очередной программист – создатель страшилок.
Вхождение в общемировой рынок
наряду с несомненными позитивными
последствиями имело и серьезные негативные результаты.
Уникальные профессиональные мастерские, особенно в малых городах, в
силу ряда обстоятельств, не выдерживают конкуренции с массовым отлаженным в течение десятилетий фабричным
производством за рубежом. Как следствие: рост безработицы, депрофессионализация населения, социальная апатия молодежи.
Наиболее ярко данная картина проявляется в производстве и торговле
предметами обихода, когда дешевые некачественные товары из Италии, Китая,
Америки, являются монополизирован-
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ными на нашем рынке с использованием
российского потенциала.
Поэтому мы, инициативная группа
старых мастеров (65–85лет), лауреатов
многочисленных премий и наград, объединённая общей целью возрождения,
сохранения и популяризации исконно
народных российских промыслов, решили создать школу мастеров.
Сохранение и популяризация ремесленной культуры народов Российской
Федерации рассматривается нами как
один из основных способов формирования национальной идентичности, сохранения мощного пласта культуры, как
одно из направлений реализации творческих потребностей населения. Поэтому пока еще не прервалась культурная
связь времен, мы предлагаем реализовать
программу дополнительного профессионального образования по обучению всех
желающих навыкам ремесленничества:
краснодеревщиков, резчиков по дереву,
мастеров по инкрустации, ткачеству гобеленов, тиснению кожи, вышивке, росписи
фарфора, «флорентийской мозаике» и др.
Суть программы: безвозмездное получение обучающимися профессио-
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нальных навыков того или иного ремесла (по выбору обучающегося) под
руководством дипломированных мастеров в процессе изготовления художественной мебели, украшений, утвари,
предметов интерьера и т.п.
Обучающиеся получают не только
теоретическое знакомство с историей
выбранного ремесла, его технологиями,
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инструментами, методам и т.д., но и под
руководством
мастеров-наставников
получат профессиональные навыки столяра, резчика, дизайнера, инкрустатора,
ювелира, и т.п. Программа обучения не
преследует в качестве своей основной
цели аттестацию обучающегося в качестве специалиста в выбранной профессии, а ставит задачи по расширению
кругозора современной молодежи при
реализации своих способностей, творческой инициативы и приобщения детей
к ручному труду.
И тут нам повезло, мы встретили замечательного единомышленника Сергея Мороза – предпринимателя из пос.
Псебай на Северном Кавказе, который



поддержал нашу инициативу. Так появился проект «Мосты в будущее», смысл
которого раскрытие человеческого потенциала, создание новых пространств,
поселений, гармония людей и природы.
Чтобы это пространство стало местом,
в котором всем жилось хорошо и каждый мог реализовать свой творческий
потенциал, а между людьми сложились
бы новые отношения. И в конечном итоге, чтобы создание подобного пространства могло послужить прообразом для
многих подобных мест в России, где
каждый житель нашей страны мог бы
реализовать свои творческие способности и преобразовать нашу страну своими силами.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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«ЧЕСТЬ РУССКОГО СОЛДАТА»
Раиса Родионова, член Правления Регионального Русского Общественного Фонда инвалидов войны в Афганистане, член Правления Союза ветеранов Афганистана
района Косино-Ухтомский, член Союза писателей России (написаны и изданы более 9 книг), лауреат Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова,
дипломант премии «Золотая осень» имени С.А Есенина,
член Международной ассоциации писателей, лауреат
премии имени трижды Героя СССР маршала В.М. Покрышкина, лауреат премии Центрального музея Великой
Отечественной войны «Золотой венец Победы»; имеет
награды: медаль «От благодарного афганского народа»,
нагрудный знак «Воину-интернационалисту СССР», медаль «Патриот России», медаль «Александра Невского»,
Почётная грамота Правительства РФ, Благодарственное
письмо Министерства культуры РФ. Среди её книг выделяются: «Расскажи мне о любви...», «Опалённые войной»,
«Не лги мне», «Цветаевские костры», «А так хотелось
жить...», «Честь русского солдата».

ǸȈȐșȈǸȖȌȐȖȕȖȊȈ

Аннотация к книге:
«Восстание узников Бадабера». Этот неравный
бой стал легендой Афганской войны – 26 апреля 1985 года измождённые, но не сломленные
советские военнопленные, перебив надзирателей, подняли восстание в пакистанском лагере
Бадабер. Всего двум десяткам наших солдат, которых прикрывали лишь стены старой крепости,
противостояли сотни афганских моджахедов и
регулярные части армии Пакистана во главе с
американскими военными советниками. Отчаявшись подавить восстание, по крепости нанесли
авиаудар. После этого случая душманы, сполна
испытавшие на своей шкуре гнев наших бойцов,
получили приказ, – впредь на всей территории
Афганистана русских в плен не брать… Эта книга, полностью основанная на реальных событиях, – настоящий памятник восставшим узникам
Бадабера. Простые советские парни, предпочтя
смерть в бою, смогли сохранить для себя самое
главное – честь русского солдата!
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
В 1995 году в Москве был создан
Региональный Русский Общественный
Фонд
инвалидов
войны в Афганистане (РРОФИВА).
15 августа состоялась его официальная
регистрация
соответствующими
органами государственной
власти.
Фонд осуществляет
благотворительную
деятельность: привлекает добровольǷȈȊȍȓǪȐȚȈȓȤȍȊȐȟǻșȖȓȤȞȍȊ ные пожертвования
и
ǨȜȋȈȕȐșȚȈȕ отечественных
иностранных граждан меценатов, государственных, частных
и общественных организаций в виде денежных средств, движимого и недвижимого имущества; защищает законные права и
интересы инвалидов – «афганцев» и членов
их семей; содействует в получении ими правовой, медицинской, социальной и материальной помощи, моральной поддержки, содействует организует лечение и укрепление
физического состояния утративших работоспособность; содействует способствует
формированию системы профессиональной ориентации, переподготовке и повышению квалификации инвалидов, содействует
помогает увековечиванию памяти погибших
в Афганистане; организует всестороннюю
помощь молодёжным патриотическим клубам и участвует в развитии военно-патриотического движения в стране.
Длительный период времени Фондом руководит полковник Усольцев Павел Витальевич. За годы работы он наладил тесное
взаимодействие с Правительством Москвы



и органами социальной защиты населения
при префектурах округов города.
Судьба Павла Витальевича показательна для исторических рамок Советского
Союза и в дальнейшем – Российской Федерации. А начиналось всё с детской мечты –
служить Отечеству.
Родился Усольцев Павел Витальевич 24
августа 1960 года в Пермской области в
семье инженера и учительницы. С раннего
детства мальчик мечтал стать воином-защитником. И этот путь к заветной мечте начался в стенах Казанского суворовского военного училища, после окончания которого
Павел Витальевич был направлен для продолжения учёбы в Омское высшее общевойсковое командное училище. В 1981 году
он окончил его с отличием.
Первое место службы лейтенанта Усольцева П.В. была Группа Советских войск в
Германской Демократической Республике.
В 1984 году как один из лучших командиров взводов полка и за высокие достижения по итогам проверки боевой подготовки московской комиссией был представлен
к медали «За боевые заслуги», но «судьба»
распорядилась по своему: заслуженно стал
командиром мотострелковой роты. В 1986
году по прямой замене его направили для
продолжения службы в Прикарпатский военный округ, в город Новоград-Волынский
Житомирской области УССР.
В июне 1987 года Павел Витальевич добровольно убыл для выполнения интернационального долга в Республику Афганистан
на должность командира мотострелковой
роты в 860-й отдельный мотострелковый
Псковский Краснознаменный полк, выполняющий боевее задачи в провинции Бадахшан.
На этот момент у Павла уже было два сына:
старшему четыре годика, а младший только родился. И всё же одним из самых ярких
воспоминаний у каждого, кто прошёл школу

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
«горячей точки», был приезд домой … Вот
как вспоминает в мемуарах этот момент Павел Витальевич: «Было очень много радости.
Старший сын сразу прыгнул мне на шею и
закричал: «Папа! Папа…», а младший сын рос
без меня и видел только портрет на стене
в центре большой комнаты. Всё это время
моя жена, воспитывая сына, обращалась к
портрету и называла его «Папой». Этот портрет нарисовал солдат на заставе в урочище
Аргу. Его призвали в армию сразу после художественного училища, вот он меня и нарисовал. Рисунок письмом был отправлен
на Родину, в семью. Вот так он и оказался на
почётном месте у нас дома. И вот в момент
радостной встречи младший сын, повернувшись к портрету, показывал на него пальцем
и тоже произнёс – «Папа». Это был очень
трогательный и запоминающийся момент
моей жизни.»
В декабре 1988 года вышел Указ о награждении орденом «Красной Звезды», а
для него главным было то, что он остался
жив и вернулся домой без ранений и болезней.
Вернувшись из Афганистана в Прикарпатский военный округ, Павел Витальевич продолжил службу командиром мотострелковой, а затем комендантской роты
города Новоград-Волынский 30-й гвардейской танковой Ровенской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (в городе
Новоград-Волынский). В 1989 году, как командир лучшей роты в дивизии, был назначен на должность заместителя командира
мотострелкового батальона.
В 1992 году как и во всей стране в его
судьбе произошёл серьёзный поворот – зачисление слушателем Военной академии
имени М.В. Фрунзе в Москве на очное отделение в группу истории войн и военного
искусства. По окончании Военной академии
с отличием Павел Витальевич был отобран
для прохождения службы в Генеральном
штабе ВС РФ в Центр военно-стратегических исследований. С продвижением по
службе и присвоением звания полковник,
он в дальнейшем зачисляется слушателем
основного факультета Военной академии
Генштаба ВС РФ в Москве. Заканчивая в
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2001 году академию с отличием, одновременно защищает диссертацию по специальности «Строительство Вооруженных Сил»
с присуждением учёной степени кандидата
военных наук.
В последующие годы Павел Витальевич
работал над подготовкой документов в области строительства Вооруженных Сил,
а также в Экспертном центре Аппарата
Министра обороны РФ, старшим преподавателем кафедры стратегии, затем профессором кафедры военного искусства
Военной академии Генерального штаба ВС
РФ, начальником управления в Главном
управлении развития информационных и
телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации,
председателем Военно-научного комитета
Воздушно-космических сил. В 2017 году по
личной просьбе участвовал в военной операции на территории Сирийской Арабской
Республики. За время службы ему пришлось облетать на самолете-разведчике
практически всю эту маленькую многострадальную страну, увидеть своими глазами
как базы боевиков, так и места базирования коалиционных сил под руководством
США. За участие в одной из ключевых операций войны командующий группировки
ВС РФ в САР представлял офицера к высокой награде «ордену Суворова», что так и
осталось нереализованной до настоящего
времени.
В 2021 году лет прослужил в Вооружённых Силах полковник Усольцев Павел
Витальевич с однокашниками по Омскому высшему общевойсковому командному
училищу отпраздновали 40-летие на службе Отечеству в офицерском звании. За
укрепление обороноспособности в 2020
году он был награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Военная служба не мешает ему возглавлять Региональный Русский Общественный
Фонд инвалидов войны в Афганистане. И
всё же главным в жизни защитника Отечества остаётся надёжный тыл. Это дружная
большая семья. За прошедшие десятилетия
у Павла Витальевича и Ирины Николаевны
выросли два сына и появились пять внуков.



Издательская программа

ǨȔȐȘȝȈȕǴȈȋȖȔȍȌȖȊǵȈȘȖȌȕȣȑȝțȌȖȎȕȐȒǸȍșȗțȉȓȐȒȐǬȈȋȍșȚȈȕ
©ǸȈȉȖȚȈȑȚȍȉȘȈȚȤȧª[ȝȖȓșȚȔȈșȓȖȗȖșȊȧȡȍȕȈȗȖȌȊȐȋț
ȓȍȑȚȍȕȈȕȚȈȗȖȓȐȞȐȐǴȈȋȖȔȍȌȈǵțȘȉȈȋȈȕȌȖȊȈȐȦȕȧȋȖȌȈǵȈȒȈȘȚȐȕȍ
ǴȈȋȖȔȍȌȐȏȖȉȘȈȎȍȕȗȍȘȍȌȘȈșșȚȘȍȓȖȔȉȖȍȊȐȒȈȔȐȊȋȖȘȈȝǬȈȋȍșȚȈȕȈȈȊȕȍȉȍ
ȏȘȐȚȍȓȐȊȐȌȧȚșȚȈȦȎțȘȈȊȓȍȑȊȒȖȚȖȘȣȝȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐșȤȗȖȋȐȉȠȐȍȏȈǸȖȌȐȕț
ȋȍȘȖȐ


