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НАС УЖЕ БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ
Третья книга-альбом издательской серии 

«Во имя мира на Земле» продолжает диалог 
поколений, рассчитанный на  широкий круг 
как читателей, так и участников нашего про-
екта, в котором имеют возможность прини-
мать участие все желающие делиться  своим 
творчеством, любых возрастных категорий, 
от школьников и студентов до ветеранов.

Международная творческая Ассамблея 
при Благотворительном фонде «Славянские 
традиции» седьмой год  публикует, объе-
диняя в  одном проекте, работы професси-
ональных авторов и  призёров междуна-
родного конкурса «Во имя мира на Земле»,  
живущих в  различных странах и  городах. 
Среди них ветераны, научные и технические 
работники, преподаватели, представители 

творческих и гуманитарных профессий, мо-
лодёжь и  дети. Творчество юных авторов 
сменяется работами маститых художников, 
фотографов, поэтов и журналистов.

Первая глава «Я иду по местам боёв» по-
священа памяти скорбной даты в истории на-
шей страны — 75 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны 1941–45  годов. В ней 
рассказывается о  трудном времени, полном 
лишений, о боевых подвигах и  испытаниях, 
выпавших на долю СССР и ещё многих наро-
дов, пострадавших во Второй мировой войне.

Перед нами рассказы, включающие 
поистине уникальные сведения и  свиде-
тельства непосредственных очевидцев. 
Живая история смотрит на  нас  с  потёртых 
фотографий, рассказывает строками писем 
и  воспоминаний о мужестве, о героизме, 
о стойкости. Или воспевает подвиг, такой 
незаметный и  каждодневный, но  теперь, 
по прошествии лет, понятый и прочувство-
ванный нами во всём своём величии.

Стихотворными строчками о своём отце 
и словами признательности за Победу от-
крывает главу наш постоянный автор Нико-
лай Кобец.

Пройдут столетия, и я не ошибусь, 
И верю, для потомков будут святы,
Слова священные, родные: Память, Русь,
Герои наши, прадеды-солдаты.
Захватывающий рассказ Любови  Серге-

евой повествует о  капитане В.  Подгорбун-
ском — «гении разведки» армии легендарного 
М.Е. Катукова. Помимо смелых рейдов по ты-
лам фашистов, его группа не раз первой вры-
валась на  танках в  оккупированные города, 
сея панику и уничтожая растерянного врага.

 Воспоминаниями о своём героическом 
дедушке делятся Фатима и Салима Махму-
довы. Он совершил танковый таран, но не 
погиб и ещё многие годы прожил, до послед-
него дня принося пользу своей стране. На-
деемся, что для семьи, где так бережно со-
храняются традиции, эта публикация станет 
ещё одним вкладом в дань памяти о своём 
предке в год 100-летия со дня его рождения.

В  рассказе двенадцатилетнего автора 
Никиты Клюшникова «Кружка, опалённая 
войной», созданным в соавторстве с Ва-

Ольга
Ивановна
Мочалина
(фотограф:
Иванина
Маргарита)
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лентиной Ермаковой, приведены выдержки 
из уникальных воспоминаний Александра 
Санина. Как защитник Брестской крепости, 
он говорит о первом дне войны: «По плану 
фашистов крепостью следовало овладеть 
к  12  часам первого дня  войны. Немцы от-
крыли шквальный огонь: 4000 ударов в ми-
нуту, 60  в  секунду. Они  не  рассчитывали 
встретить активное сопротивление». Как 
узник концлагеря, рассказывает о трёх ме-
сяцах, проведённых вместе с легендарным 
Героем Советского Союза генерал-лейте-
нантом Д.М. Карбышевым.

Ещё одна трагическая и  героическая 
страница той войны предстаёт перед чита-
телем в рассказе Ольги и Вячеслава Серкез. 
Узники концлагеря Маутхаузен уходили в 
изолированный 20-й блок («тюрьма в тюрь-
ме») безымянными. Но сила духа советских 
солдат и  офицеров была сильнее любых 
оков, в нечеловеческих условиях подняв их 
на борьбу. Более четырёхсот узников смог-
ли добыть себе краткосрочную свободу, 
и лишь девятерым из них удалось выжить. 
И только их имена сохранила история…

Сегодня мы уходим на восток, 
По проволоке, навстречу небосводу.
Пусть укорочен нашей жизни срок,
Двадцатый блок выходит на свободу! 
Немало наших соотечественников про-

шло через ужас не только немецких, но и со-
ветских лагерей. О  некоторых страницах 
их  непростой жизни рассказывает Реги-
на  Беломытцева, бережно хранящая пере-
писку свого деда с бабушкой и  пожелтев-
шие фотографии. Некоторые свидетельства 
удивляют, но то был ещё первый этап «пере-
ковки»… И вся это порванная судьбой ткань 
жизни прошита крепкой нитью нежности, 
заботы, верности и любви между супруга-
ми, много лет не имеющими возможности 
быть вместе. 

Листая страницы, мы видим как перед 
нами вновь предстают нелёгкие дороги 
войны в рассказе Любови Колосовой. Они 
могут сотни семей сорвать с насиженных 
мест, подарить хрупкой девочке солдатские 
сапоги и провести бойца невредимым от 
первого июньского дня до Рейхстага. 

И стонут дороги, и просят дороги,
И думают только о том,
Что силой и болью — врага остановим
И Русскую землю спасём!
И мальчики по сей день рисуют войну. 

Работа Миши Темниченко стала иллюстра-
цией к расказам взрослых о сражениях.

Но  не  только в  бою  проявили силу духа 
советские солдаты. Непростыми были 
и  последующие годы: борьба с  бандеров-

цами, восстановление мирной жизни, еже-
дневный труд ради будущего — такой стала 
жизнь П.В. Войнова — воина, учителя и му-
зейного работника. Татьяна  Бай  с  удиви-
тельной чуткостью рассказывает нам такую 
простую и одновременно великую историю 
Жизни.

Путь к Победе состоял из миллионов ша-
гов, сделанных нашими предками. О своих 
родственниках на войне продолжают рас-
сказ преподаватели, сотрудники и студенты 
Рязанского государственного медицинско-
го университета им. академика И.П. Пав-
лова (начало см. во второй книге серии «Во 
имя мира на Земле»).

Наши чувства не тускнеют от прошедших 
годов. Организаторы и  участники Между-
народного проекта отдают дань благодар-
ности и памяти всем, кто добыл в боях, от-
стоял и сохранил мир для жизни, созидания 
и творчества.

Глава «Россия начиналась не с меча» от-
крывается подборкой лучших поэтических 
работ участников литературного объеди-
нения «Чайка» из города  Удомля. Лириче-
ские строки Галины Брюквиной-Тугузовой, 
руководителя этого объединения, чуткого 
ценителя русской природы и верного певца 
сельской жизни, не могут оставить равно-
душным ни одно чувствующее сердце.

Деревеньки мои, деревеньки
Утонули в январских снегах. 
Вы живете в нелегкое время 
С тихой верой в наивных сердцах.
Встречаются среди наших авторов и те, 

кто пробует себя сразу в нескольких на-
правлениях творчества, выражая свои чув-
ства как в стихотворной, так и в живопис-
ной форме. Это и Виктор Дыминский, член 
Союза художников СССР, и Лариса Смирно-
ва, и Надежда Аксёнова, и представитель 
эзотерического направления — Виктория 
ПреобРАженская.

Экскурс в советское прошлое показыва-
ет нам неразрывную связь сегодняшнего 
дня с зарождёнными в то время начинани-
ями. Рассказ Веры  Роговой о  космических 
мечтах молодёжи 60–80-х перекликает-
ся с  повествованием Григория  Фёдорова 
об  их  своеобразном возрождении — о  соз-
дании в московской школе № 1519 не толь-
ко музея, но  и Центра космических услуг, 
который помогает школьникам легче осва-
ивать процесс обучения. А история школ 
ВВС, созданных ещё перед Великой Отече-
ственной войной и воссоздаваемых в наше 
время, оказывается очень поучительной: их 
выпускники составили цвет не только воз-
душных сил страны, но дали целую когорту 
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выдающихся личностей, проявивших себя 
во множестве отраслей народного хозяй-
ства и культуры. 

Физкультурная традиция тоже действует 
в МГТУ-МВТУ им. Н.Э. Баумана ещё с совет-
ских времён, и не  может оставить никого  
равнодушным —  ежегодные легкоатлетиче-
ские эстафеты по местам боёв, приурочен-
ные ко Дню победы, объединяют студентов 
и профессорский состав.

О духовных ценностях говорит нам ка-
ждая стихотворная строка поэта Анатолия 
Соловьёва. Постоянными нашими автора-
ми являются выпускники Литературного 
института им. А.М. Горького Григорий Тач-
ков и Сергей Шкарпета, студентка Воронеж-
ского государственного университета Дарья 
Гальцова, Сергей Цапалин. Молодые поэты 
погружают нас в мир своих переживаний и 
памяти детства. Юные художники рисуют 
своё представление о родной стороне. По-
жалуй, лучше всех рассказала о том, с чего 
же  начинается Родина, и  для  чего воевали 
наши деды и прадеды, семилетняя житель-
ница Дагестана Мадина Рабаданова:

Чтобы дети всей земли 
В Мирном Мире жить могли! 
Вот то слово с буквой «М» — 
Мир, который нужен всем!
Третья глава посвящена официально 

объявленному в нашей стране  Году рос-
сийского кино. Уникальность данной гла-
вы в том, что в ней собраны воспоминания 
представителей различных кинематографи-
ческих профессий, как  известных, практи-
чески легендарных, так и остающихся лишь 
в титрах. Открывают её выдержки из книги 
писателя Николая Терещука. Это два интер-
вью с корифеями советского и российского 
театра и кино: Владимиром Зельдиным и 
Верой Васильевой.

Очень откровенный материал подготов-
лен киноведом Галиной Щур и профессором 
Надеждой Рузаевой. Это прямолинейный 
и довольно обнажённый разговор с бело-
русским  писателем, сценаристом, а  в  про-
шлом контрразведчиком С.А. Трахимёнком 
о том, какими должны быть фильмы о войне 
и о разведке, в чём сложность создания кино 
о незримом подвиге людей, каждую минуту 
рискующих жизнью на благо Родины.

Результатом творческой встречи, специ-
ально организованной по инициативе редак-
ционного совета издательской программы 
«Во имя мира на Земле», стали размышления 
ветеранов киностудии им. М.  Горького. Это 
«бойцы невидимого фронта» — те, без  кого 
немыслимо создание ни одиного фильма: 
художники, декораторы, постановщики… Не-

возможно без волнения читать их воспоми-
нания о  том, с какими великими творцами 
им доводилось работать бок о бок, какими 
были тогда съёмочные команды, какие кар-
тины выходили благодаря вдумчивой и сла-
женной работе, а также их мысли о том, ка-
ким они видят современный кинематограф.

Уникальны упоминания о кинофильмах, 
снятых творческими коллективами, в ко-
торые входили в своё время наши герои, но 
по каким-то причинам прошедших «малым 
экраном», «положенных на полку» или неза-
служенно забытых. Это картины «Комиссар» 
Александра Аскольдова, «Пятнадцатая вес-
на» Инессы Туманян, «Конец света с после-
дующим симпозиумом» Татьяны Лиозновой 
и киноальманах «Начало неведомого века».

С глубоким чувством говорил на этой 
встрече кинорежиссёр киностудии имени 
М.  Горького Губашиев Амурбек Измаилович: 
«Мы никогда не забываем о войне, о замеча-
тельных людях, отдавших на ней свои жизни. 
И сегодня, к сожалению, остаётся только вспо-
минать о тех кинематографистах — участни-
ках войны, которые тоже уже  ушли навсег-
да. И Станислав Ростоцкий, и оператор Пётр 
Катаев, и  ещё очень многие пришли в  кино 
из  войны. Хочется сказать словами замеча-
тельного поэта Кайсына Кулиева:

Воспоминанья — это дерева. 
На них шуршит зелёная листва,
Напоминая то, что было прежде, — 

Член Академии
поэзии Сергей 
Шкарпета
читает стихи
на торжественном
вечере, посвящённом
выпуску второй
книги издательской
сериии «Во имя
мира на Земле»,
30 января
2016 года,
зал Общественного
международного
фонда славянской
письменности
и культуры
(фотограф:
Еврилов Анатолий)
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Воспоминание под стать надежде.
Воспоминанья — горные леса, 
Где веет побывавший в прошлом ветер, 
Где слышатся поныне голоса
Людей, которых нет уже на свете…
Светлая им память».
Следует отметить, что коллектив едино-

мышленников, работающих над созданием 
серии книг «Во имя  мира на  Земле», очень 
тронут его добрыми словами в наш адрес.

Четвёртая глава «Бог создал мир из нече-
го» посвящена работам художников и фотогра-
фов, как именитых, так и начинающих. А юным 
мастерам особенно важна возможность твор-
чески расти на лучших примерах современно-
го искусства. Работы воспитанницы  студии 
«Колибри» Валерии Ворониной публиковались 
во всех трёх выпусках книг «Во имя мира на 
Земле». Многообещающи работы шестилет-
ней Анастасии Гитлиной из КЦ «Дружба».

Украшением визуального раздела стали 
работы признанного мастера, художника 
книги, станковой живописи и мультиплика-
ции Петра Анненкова, члена Академии худо-
жеств Республики Узбекистан.

Наш постоянный автор Ольга Бакицкая, 
член Союза художников Молдовы, пред-
ставляет свои новые работы. Вот что гово-
рилось о ней на страницах журнала «Дружба 
народов»: «Приверженность классическому 
фигуративному искусству сочетается у жи-
вописца со стремлением раздвинуть грани-
цы, соединяя реальные образы с возмож-
ными и только возникающими намеками, 
протообразами». Молодой художник Ольга 
Бакицкая уже успешно предаёт свой опыт 
ученикам. Десятилетняя Дарья Лушина из 
их числа — тоже наш автор. 

Хочется отметить работу Юлии Блиновой 
из Калуги, педагога и художника, которая 

ищет вдохновение в прочитанных книгах. 
Интересны творения Юрия Толмачёва, ра-
ботающего в технике инкрустации деревом. 
Свежие работы представляет наш друг, 
главный редактор журнала «Артковчег» 
Елена Григорьева. Недавно с успехом про-
шла её персональная выставка в Музее рус-
ского лубка и наивного искусства.

Мехди Эбрагими Вафа, многосторон-
не одарённая личность, в нашем издании 
представлен как художник — иранский 
и российский. Вот что он сам говорил в 
одном из интервью: «Я  твердо убеждён, 
что  необходимо прививать любовь к  пре-
красному с  самого раннего детства, на-
чиная с  детского сада, вводить уроки. Не-
сколько тысяч лет  назад люди на  камнях 
выцарапывали изображения того, что  ви-
дели вокруг себя. А  дайте сейчас в  руки 
кисть или мел молодёжи, разве они повто-
рят эти  рисунки? Но  мы  смело называем 
тех  людей первобытными, тогда вопрос: 
а  кто  же  мы? Человек прожил на  Земле 
миллионы лет  и  всегда искусство было 
с  ним  бок  о  бок. Это  наша неотъемлемая 
часть. И  наша задача не  дать погаснуть 
в человеке его же части».

Созвучно этим мыслям звучат слова дет-
ского писателя, педагога и психолога Окса-
ны Стази с трепетной заботой о раннем раз-
витии детей. 

Отдельная благодарность тем авторам, 
которые в этом году стали зачинателями 
художественной коллекции Благотвори-
тельного фонда «Славянские традиции», 
передав в дар свои работы. Это Екатерина 
Наполова, Оксана и Александр Алалыкины, 
Георгий Евдокимов и Ольга Панина.

Завершает издание обзор мероприятий 
выставочной программы МТА «Калейдо-
скоп мира».

Редакционный совет от имени всех ав-
торов и создателей проекта благодарит 
Московское отделение Союза журналистов 
России за слова приветствия. Благодарим 
за письмо поддержки Совет старейшин Об-
щественной палаты Российской Федерации 
и лично академика Е.П. Велихова за проник-
новенные слова, сказанные в наш адрес.

Напутствия уважаемых людей и при-
знание проделанного нами труда, надеем-
ся, привлечёт в проект новых участников, 
вдохновит и придаст сил нашим постоян-
ным авторам. Тех, кого хорошее общее дело 
собирает вместе, становится всё больше — 
творчество объединяет единомышленников. 
За годы существования Международного 
проекта «Во имя мира на Земле» его участни-
ками стали уже более 3000 человек.  

Встреча членов
редакционного

совета 
издательской

программы
«Во имя мира

на Земле»
с ветеранами

Киностудии
детских и 

юношеских 
фильмов

им. М. Горького,
Дом кино,

30 марта
2016 года

(фотограф:
Алалыкин

Александр)
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ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

Академик
Велихов Евгений
Павлович, Герой
Социалистического
труда (1985),
полный кавалер
ордена «За заслуги
перед Отечеством»
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Речицкий
Леонид Антонович,

председатель
Московского

городского
отделения Союза

журналистов России


