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...И прежде, когда случалось 

видеть телевизионные сюжеты о 

вручении премии Андрея Перво-

званного «За веру и верность», 

сама атмосфера вручения, её 

герои, ответное слово каждого 

лауреата, неизменно становив-

шееся красивой одой во славу 

Отечества, не позволяли «про-

махнуть» сюжет и само это со-

бытие вниманием. Момент этот 

всегда волнующий. Да, были и 

остаются в нашем государстве 

обстоятельства, когда «за дер-

жаву обидно». Но тут за державу 

– гордость! А ещё – безмерное 

уважение к тем, кто учредил пре-

мию: оставаясь в статусе обще-

ственной, премия «За веру и вер-

ность» – факт исключительного 

(от всего общества!) признания 

заслуг человека перед Отече-

ством. И уж, конечно, имена лау-

реатов не вызывают ни у кого ни 

малейшего сомнения. Каждый 

удостоенный премии – патриарх 

в профессии. Каждый – по сути 

своей человек государственный, 

каким бы делом ни занимался.

Но одно дело – наблюдать 

церемонию по ТВ. Совсем иное 

– увидеть её воочию, иметь воз-

можность общаться с лауреа-

тами на брифинге, наблюдать, 

как в ожидании церемонии в 

Государственном Кремлёвском 

Дворце собираются тысячи рос-

сиян, как наполняются гулом 

волнения залы и холлы Дворца. 

Словом, быть участником собы-

тия. Подчеркну: участником, а не 

просто зрителем. Вот уже пять 

лет Центр национальной славы 

России и Фонд Андрея Перво-

званного чествуют победителей 

всероссийского журналистско-

го конкурса «Я люблю Россию» 

именно в этот же день, 13 дека-

бря – День Святого Всехваль-

ного апостола Андрея Перво-

званного, и именно здесь же, в 

Кремлёвском Дворце, за пару 

часов до основного события.

Нынче учредители и члены 

жюри конкурса «Я люблю Рос-

сию» проанализировали, оце-

нили более 1300 журналистских 

работ. Со всей России и даже 

из так называемого ближне-

го зарубежья. Когда накануне, 

12 декабря, в Центре националь-

ной славы победители конкурса 

собрались за «круглым столом», 

одна только перекличка вызыва-

ла законное уважение к статус-

ности момента. Белгород, Челя-

бинск, Курск, Воткинск, Курган, 

Красноярск, Пермь, Волгоград, 

Екатеринбург, Нижний Новго-

род, Вятка, Краснодар, Улан-

Удэ, Петрозаводск, Хабаровск... 

При этом за каждым журнали-

стом – своя духовная стезя, 

свой поиск и свои творческие 

находки. Сродни откровениям. 

У кого-то жюри оценило по выс-

шему баллу серию материалов 

о православной молодёжи, в 

другом случае – цикл передач о 

малой родине или публикации 

в защиту сохранения культуры 

малых народов Севера. Оцене-

но журналистское мужество в 

отстаивании интересов ветера-

нов труда от чиновничьего про-

извола, последовательность в 

повествовании о защитниках 

Малой Земли, журналистское 

мастерство в освещении и по-

пуляризации традиционных се-

мейных ценностей. Отмечены 

усилия, материалы гуманитар-

ной, духовной тематики и авто-

ра этих строк. Всем победите-

лям конкурса в торжественной 

обстановке Государственного 

Кремлёвского Дворца вруче-

ны дипломы, весомые (даже в 

прямом смысле) памятные по-

дарки. Но поистине самой за-

поминающейся наградой стало 

право участвовать в церемо-

нии вручения международной 

премии Андрея Первозванного 

«За веру и верность». Это была 

кульминация и самого этого 

дня, 13 декабря, и факта твоего 

профессионального признания. 

Такая мощная кульминация, что 

по журналистской привычке ты 

просто не можешь оставить со-

бытие «при себе», не рассказать 

о нём. Вам, дорогие читатели.

Девять россиян удостоены 

нынче Международной премии 

«За веру и верность». Цвет на-

ции. Свет России. В числе лау-

реатов 2010 года – Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, 

за подвижнические труды по 

духовному просвещению наро-

да России, созданию единства 

православного мира и разви-

тию церковно-общественного 

диалога и сотрудничества; 

вице-адмирал Анатолий Шев-

ченко, единственный в России 

подводник, совершивший три 

похода к Северному полюсу, а 

также к полюсу недоступности; 

известный российский физик 

Владимир Фортов, под руковод-

ством которого и при активном 

участии выполнены работы по 

созданию СуперЭВМ массово-

параллельной архитектуры про-

изводительностью триллион 

операций в секунду! («триллион 

в секунду» впечатляет даже не-

сведущего)... 

За каждым лауреатом – не 

только собствен-

ные достижения, 

но и деятельная 

забота о продол-

жении традиций, 

наследниках в 

профессии. На-

родный артист 

России Михаил 

Рожков, «Пагани-

ни балалайки», ин-

струмент которого 

звучал в фильмах 

«Война и мир», 

«А зори здесь ти-

хие...», «Простая 

история» и ещё в 

50 кинокартинах, 

озабочен сегод-

ня тем, чтобы ис-

конно русский 

инструмент со-

хранил всю свою 

прелесть и по-

тенциал в культуре России. На 

церемонии, сразу после награж-

дения, он сыграл в дуэте с мо-

лодой коллегой-гитаристкой. «Я 

многие годы, – сказал М. Рожков 

при этом, – наблюдал, изучал, 

прислушивался, в какой «ком-

пании» балалайка звучит выи-

грышнее всего. Согласитесь, 

лучшей спутницы, чем гитара, 

не сыскать для балалайки!». А 

Зинаида Емлина, инвалид с дет-

ства, но при этом пятикратная 

чемпионка СССР по плаванию, 

четырёхкратная чемпионка мира 

и шестикратная чемпионка Ев-

ропы по армрестлингу, которая 

к тому же первой среди женщин-

инвалидов стала чемпионкой 

России по горным лыжам, со-

вершила прыжок с парашютом, 

сегодня – тренер и президент 

Федерации бочча в России (боч-

ча – командная игра, которая 

зародилась ещё в Древней Гре-

ции). В 2010 году подопечные 

Зинаиды Валерьевны впервые 

выступили на международных 

соревнованиях – чемпионате 

мира по бочча в Португалии...

И у каждого лауреата было 

своё обращение к участникам 

и зрителям церемонии, а через 

них – к соотечественникам, к 

россиянам. Владимир Зельдин, 

занесённый в Книгу рекордов 

Гиннесса как самый пожилой 

Дон Кихот на театральной сце-

не, сначала элегантно (в свои-то 

95 лет!) преклонил колено перед 

Т. Гвердцители, исполнившей 

партию Дульсинеи в его честь, 

а потом сказал: «Дай Бог каж-

дому дожить до моих лет. И по-

слушайте совета – помогает в 

этом только профессиональная 

востребованность. Работа и ещё 

раз работа!».

Надежда Осяк, супруга про-

тоиерея Иоанна из Ростова-на-

Дону, мать 18 детей: «В молодо-

сти мы с батюшкой думали, что у 

нас будет двое детей. А тут – 18! 

Сколько ещё планируем? Сколь-

ко Бог даст, стольким и будем 

рады. Чего и всем желаем. Пусть 

больше будет деток в России!».

Борис Черток, известный со-

ветский и российский учёный-

конструктор, один из ближай-

ших соратников С.П.Королёва, 

создатель инженерной школы, 

которая до настоящего време-

ни определяет научные направ-

ления и уровень отечественной 

техники пилотируемых косми-

ческих полётов: «...Но с высо-

ты признания, с высоты своих, 

без нескольких недель, 99 лет я 

призываю – именно нравствен-

ность, как ничто другое, должна 

быть поднята в России на кос-

мическую высоту! Без этого нам 

нельзя...».

Зал аплодировал каждому по-

сланию. И вместе с тем – учре-

дителям события, Фонду Андрея 

Первозванного и Центра нацио-

нальной славы, которые в сущ-

ности, во всех своих проектах, и 

ориентированы на утверждение 

именно нравственных приори-

тетов. Цель Фонда и председа-

теля его попечительского со-

вета В.Якунина – сохранение 

православной веры и верности 

благословению, что дал рос-

сийской земле святой апостол 

Андрей Первозванный. Основа 

деятельности Центра, который 

по инициативе Фонда создан в 

2002 году, – обращение к исто-

рической судьбе Отечества, к 

людям и событиям, благодаря 

которым Россия приумножала 

своё национальное достояние 

и выстаивала в самые сложные 

исторические периоды. Все про-

екты Фонда и Центра, начиная с 

1992 года, даже перечислить не-

мыслимо – об этом уже создан 

впечатляющий фолиант (побе-

дители журналистского конкур-

са «Я люблю Россию» получили 

его в подарок). Но вот только 

некоторые(!) проекты 2010 года: 

медико-просветительская экс-

педиция «Рубежи России», в 

ходе которой жителей острова 

Итуруп осмотрели, подлечили, 

дали рекомендации по даль-

нейшему наблюдению врачи, 

приехавшие из крупнейших 

медицинских центров России; 

восстановление по инициативе 

и при поддержке Фонда и Цен-

тра надвратных икон Кремля, 

ранее считавшихся безвозврат-

но утраченными; Международ-

ная акция в Таллине «Искусство 

против фашизма»; открытие в 

Выборге единственного пока в 

России памятника выдающему-

ся государственному деятелю 

Петровской эпохи, флотоводцу 

и военачальнику Ф.Апраксину; 

уникальный морской поход, по-

свящённый 90-летию исхода 

частей Русской армии и граж-

данских беженцев из Крыма – в 

походе, в рамках программы 

«Русскiй Мiръ», приняли участие 

потомки русских эмигрантов и 

граждане нынешней России; а 

ещё среди крупномасштабных 

проектов – Форум всероссий-

ской национальной программы 

«Святость материнства» (к про-

грамме, напомню, присоеди-

нилась летом и Свердловская 

область, подписав с Фондом Ан-

дрея Первозванного и Центром 

национальной славы меморан-

дум о сотрудничестве)...

Вручение международной 

премии «За веру и верность» 

– тоже один из проектов Фон-

да Андрея Первозванного и 

Центра национальной славы 

России. «Один из...». Но, по-

лагаю, он – квинтэссенция всех 

помыслов, инициатив, устрем-

лений. Ведь премия живёт уже 

18 лет. И если прочие проекты 

Фонда поддерживают устрем-

ления энтузиастов, подвиж-

ников в конкретной сфере, то 

премия «За веру и верность» 

привлекает внимание соотече-

ственников к тем, что в разных 

областях деятельности состав-

ляет гордость, национальное 

достояние и надежду России. 

Кто даже в наше прагматиче-

ское время готов ОТДАВАТЬ 

– свой талант, мастерство, 

подвижнический труд. Богу, 

ближнему, Отечеству. Именно 

это качество – общее для всех 

лауреатов. И когда волею орга-

низаторов победители журна-

листского конкурса «Я люблю 

Россию» стали участниками 

церемонии вручения премии 

«За веру и верность», в душе, 

с одной стороны, – благое 

чувство сопричастности к Со-

бытию, с другой (да простится 

мне пафос) – мысль-вопрос: а 

всё ли ТЫ сделал для России? 

Что мог. Что можешь. Лично ты.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

 ПОДРОБНОСТИ

Наш корреспондент, журналист «ОГ» Ирина Клепикова,  

победитель конкурса «Я люблю Россию», стала участни-

ком XVIII церемонии вручения Международной премии 

Андрея Первозванного «За веру и верность».

 СОБЫТИЕ

Богу, ближнему, 

В МОСКВЕ, в Государственном 
Кремлёвском Дворце, состоялась 
XVIII церемония вручения Международной 
премии Андрея Первозванного «За 
веру и верность». Премия – символ 
признания обществом заслуг человека 
перед Отечеством. Учреждённая в 1992 
году Фондом Андрея Первозванного, 
международная премия традиционно 
вручается 13 декабря, в день Святого 
Всехвального апостола Андрея 

Первозванного. По традиции последних 

лет  честь участвовать в церемонии 

предоставляется и победителям 

журналистского конкурса «Я люблю 

Россию», учреждённого Центром 

национальной славы России и Фондом 

Андрея Первозванного. Нынче в их числе 

была и наша коллега – заместитель 

главного редактора «Областной газеты» 

Ирина Клепикова.

 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ТАТЬЯНИЧЕВОЙ

Признаюсь: бесценность по-

дарка в полной мере осознала 

только сейчас, переслуши-

вая плёнку в связи с юбилеем 

поэтессы. За минувшие с той 

«декабристской» встречи годы 

нигде и никогда не приходилось 

слышать ни имени, ни стихов 

Татьяничевой (книг её среди но-

винок и в помине нет). На плён-

ке же – голос самой Людмилы 

Константиновны! Г.Рылеева, 

искренне и профессионально 

увлечённая поэзией нашей зем-

лячки, создала полуторачасо-

вую композицию: песня «Когда 

говорят о России» на музыку Е. 

Щекалёва в исполнении Ураль-

ского народного хора, «Солда-

ты» и «Ей приснилось, что она 

Россия» в записи Л. Зыкиной. 

Несколько песен на стихи Л. 

Татьяничевой созданы и запи-

саны были самой Г. Рылеевой. 

Но самое драгоценное – стихи 

в записи автора, Людмилы Та-

тьяничевой. Её голос. Чистый, 

глубокий, грудной. «Большой», 

«Мои стихи, моё мученье...»
Несколько лет назад, в юбилейный год восстания 
декабристов, через Екатеринбург поездом проезжала 
экспедиция, в составе которой были историки, филологи, 
наследники тех самых «невольников чести». От Санкт-
Петербурга до Иркутска было несколько остановок. В том 
числе и на Урале. И надо ж такому случиться, что участницей 
экспедиции оказалась музыкант Г. Рылеева, большая 
поклонница творчества уральской поэтессы Людмилы 
Татьяничевой. После «круглого стола» по декабристам она 
охотнее всего говорила именно о Татьяничевой. А прощаясь, 
подарила на память две кассеты – «Синий Урал. Песни и 
стихи Людмилы Татьяничевой». Одну я сразу передала в 
екатеринбургский Дом писателя. Вторая – у меня.

ПЛАВАНИЕ 
Удачно выступают на про-

ходящем в Дубае (ОАЭ) чем-
пионате мира по плаванию в 
короткой воде новоуральцы 
Данила Изотов и Никита Ло-
бинцев. За два первых дня 
соревнований они завоева-
ли три награды, в том числе 
одну – высшей пробы.

Две медали наших земляков 
– общие: они завоеваны в со-
ставе сборной России в эстафе-
тах 4х100 и 4х200 метров воль-
ным стилем. В первой из них 
россияне заняли второе место 
(установив заодно новый рекорд 
страны), а во второй одержали 
победу (и опять с рекордом, но 
уже – мировым). 

–Сегодня получился фан-
тастический день, –  заявил 
Интернет-агентству «Весь 
спорт» главный тренер нашей 
команды Андрей Воронцов. 
– У нас три золота! Особую 
радость принесла победа в 

эстафете. Потому что к этому 
успеху оказались причастны 
четыре спортсмена, и, соот-
ветственно, столько же их лич-
ных тренеров. В эстафетных 
командах не принято кого-то 
выделять персонально, одна-
ко не могу не отметить Данилу 
Изотова.

Уралец на данный момент 

лидирует на чемпионате мира 
по количеству завоёванных на-
град. Кроме двух эстафетных 
медалей, у него есть одна лич-
ная: он стал вторым (после аме-
риканца Райана Лохте) в заплы-
ве на 200 м кролем. Лобинцев 
на этой дистанции финиширо-
вал четвертым, отстав от тре-
тьего призёра – тунисца Усамы 
Мелулли – всего на одну сотую 
секунды.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Данила Изо-

тов и Никита Лобинцев.
Фото автора.

Новоуральцы — 
чемпионы мира!

ВОЛЕЙБОЛ
В пятом туре чемпио-

ната России свердловская 
«Уралочка-НТМК» на своей 
площадке в Нижнем Тагиле 
уступила одному из главных 
фаворитов сезона – москов-
скому «Динамо» – 0:3 (21:25, 
16:25, 18:25).

Нынешняя неделя оказалась 
для подопечных Николая Карпо-
ля поистине «чёрной». Началась 
она с неожиданного вылета на-
шей команды из европейского 
Кубка ЕКВ («ОГ» сообщала об 
этом в четверг), а закончилась 
домашним разгромом от «Ди-
намо».

Только в первой партии это-
го матча шла более-менее рав-
ная борьба, и судьба сета ре-
шилась лишь в концовке. В двух 
других партиях преимущество 
столичной команды было пода-
вляющим. «Динамо» превзошло 
хозяек по всем показателям, 

особенно на блоке (11:3) и по-
даче (9:1).

«Уралочка-НТМК» потерпела 
первое поражение в нынешнем 
чемпионате России и опусти-
лась в турнирной таблице на пя-
тое место.

Результаты других матчей: 
«Омичка» – «Заречье-Одинцово» – 
3:2, «Автодор-Метар» – «Протон» – 
2:3, «Динамо» (Кр) – «Факел» – 3:1, 
«Динамо-Янтарь» – «Самородок» – 0:3, 
«Динамо» (К) – «Ленинградка» – 3:0.

Положение команд: «Ди-
намо» (К) – 15 очков (после 5 
матчей), «Динамо» (М) – 12 
(4), «Динамо» (Кр) и «Омичка» 
– по 12 (5), «Уралочка-НТМК» 
– 11, «Автодор-Метар» – 5 (5), 
«Протон» – 4 (5), «Зеречье-
Одинцово» – 4 (4), «Факел», 
«Динамо-Янтарь», «Ленинград-
ка» и «Самородок» – по 3 (5).

В следующем туре (19 дека-
бря) «Уралочка-НТМК» играет в 
Краснодаре с «Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Чёрная неделя «Уралочки»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Екатеринбургский «Гори-

зонт-2012» не смог выйти в 
основную сетку второго по зна-
чимости европейского клуб-
ного турнира – Кубка ЕТТУ: в 
четвёртом отборочном раунде 
уральцы проиграли немецко-
му «Вердеру» – 2:3.

Поединок, который по воле 
жребия проходил в Бремене, наша 

команда начала хорошо. Она вела 
сначала 1:0 (очко «Горизонту» 
принес корейский гастарбайтер 
Ри Чол Гук), потом 2:1 (Евгений 
Щетинин), но в итоге уступила. 

Слабым звеном в составе 
уральского клуба оказался укра-
инец Ярослав Жмуденко, прои-
гравший оба своих микроматча.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Злой гений с родины Дракулы

НА СНИМКЕ: злым гением для нашей команды стал румын 
Адриан Крышан, который обыграл сперва Ярослава Жмуден-
ко, а потом и Ри Чол Гука.

Фото автора.

«Кандель-клуб» — вновь первый
БАСКЕТБОЛ

Екатеринбургская коман-
да «Кандель-клуб» стала по-
бедительницей пятого тра-
диционного фестиваля вете-
ранского баскетбола «Кубок 
Вильнюса-2010».

В этом году в столице Литвы 
были проведены турниры сре-
ди мужчин (в возрастах старше 
45 и старше 60 лет) и женщин 
(старше 40). В них приняли 
участие 18 команд (тринадцать 
мужских и пять женских) из Рос-
сии, Латвии, Польши, Украины, 
Белоруссии и Литвы.

«Кандель-клуб» (тренер – 
Олег Портнягин) выступал в са-
мой старшей возрастной кате-
гории. В первый день уральцы 
играли с ветеранами вильнюс-
ской «Статибы», лидерами кото-
рой являются известные мастера 
Е.Кайрис и Э.Нормантас. Наша 
команда с первых минут матча 
(турнир ветеранов проводился 
в формате четыре тайма по во-
семь минут) лидировала в счёте 
и уверенно победила – 54:41.

Во второй день «Кандель-
клуб» экзаменовали ветераны 
каунасского «Жальгириса». И в 
этой игре российская команда 
показала командный баскет-
бол.  Уверенно действовали 
центровой Виктор Петраков и 

разыгрывающий Игорь Сахар-
нов, надёжно играли в защите 
Сергей Грохульский и Евгений 
Абрамов, быстро завершали от-
рывы Виктор Ганиенко и Алек-
сандр Комаров. Уральцы побе-
дили – 48:40.

В заключительной, третьей 
встрече «Кандель-клуб» играл 
против бронзовых призёров по-
следнего чемпионата Европы 
по макси-баскетболу ветеранов 
Санкт-Петербурга. Наши вновь 
с первых же минут захватили 
инициативу: почти без промаха 
атаковал кольцо нападающий 
Григорий Авдеев, который стал 
лучшим снайпером турнира. 
Удачно вписывались в игру вы-
ходившие на замену Алексей 
Солдатов и Владимир Кривору-
ченко. Итоговый счет – 52:42 в 
пользу уральцев. Наша коман-
да была награждена красивым 
кубком, дипломом и памятными 
медалями. 

Удачное выступление нашей 
команды стало возможным во 
многом благодаря заботе рек-
тора Уральского государствен-
ного горного университета Ни-
колая Косарева. «Кандель-клуб» 
базируется в Доме спорта УГГУ 
с 2003 года. 

Иван ИГНАТОВ.

Отечеству

как сказали бы музыканты, и 

очень подходящий её лирике. 

Лирике большого гражданского 

чувства.

Главная её тема – «синий 

Урал». Кто хотя бы мимоходом 

слышал о поэзии Л. Татьяниче-

вой, знает этот образ, рождён-

ный поэтессой и существующий 

сегодня именно как живописный 

образ, а не просто как пара-

доксальная метафора. Если в 

традиционном восприятии ли-

рика – это стихи о любви, то у 

Татьяничевой «предмет любви» 

– Родина и малая родина Урал. 

«Я без Урала не могу...», «Ей 

приснилось, что она Россия...» 

– очень характерные, много 

говорящие об авторе строки 

Л. Татьяничевой. Когда же она 

пишет о глубоко личном, то и 

тогда отдельная судьба оказы-

вается сопряжённой с судьбой 

страны. «Прошли сквозь моло-

дость мою года тяжёлые, как 

танки...» – и сразу многое по-

нятно и про судьбу поколения, 

и про её личную, Л. Татьяниче-

вой, биографию.

Она родилась 19 декабря 1915 

года в Мордовии, в семье сель-

ской учительницы. Не исключено, 

её талант – по наследству. Есть 

свидетельство: её мать была ли-

тературно одарённым человеком 

– вела дневник, писала стихи. Но 

сама Л. Татьяничева окончила 

Литературный институт заочно, в 

1941-м. А параллельно были – ин-

ститут цветных металлов, участие 

в строительстве Магнитогорска, 

работа в газете «На рельсах гиган-

та» и первые поэтические пробы в 

литобъединении «Буксир». Позже 

– работа в книжном издательстве 

и собкором «Литературной газе-

ты» по Уралу, Государственная 

премия им. Горького за книгу сти-

хов «Зорянка»...

На фоне нынешних поэтиче-

ских изысков и формотворче-

ства, в котором порой пробить-

ся к смыслу невозможно, стихи 

Л. Татьяничевой поразительно яс-

ные, лёгкие и простые (по форме; 

образы-то у неё – обзавидуешь-

ся). Но за простой формой – оче-

видно, тяжкий литературный труд. 

Не случайно она написала однаж-

ды «Мои стихи, моё мученье...». 

Но мы, земляки, мало что знаем 

об этом. Её творчество осталось 

в поэтических сборниках совет-

ских времён (не переиздающихся 

ныне), а жизнь – в лаконичных, на 

полстранички, строчках преди-

словий или послесловий.

Меж тем её стихи из золото-
го фонда отечественной поэзии. 
Канут в Лету абсурдистские ма-
ловнятные опусы нынешних пии-
тов. Но ещё не одно десятилетие 
(а может, и век) переживут об-
разы Л. Татьяничевой – и «синий 
Урал», и бабий танец-сухопляс, 
и поэтический сказ о «конях сво-
ей судьбы». Стыдно и досадно, 
что не на родине поэтессы, не 
на Урале, а в северной столице, 
энтузиастами (Г. Рылеева и бла-
готворительный фонд «Будущее 
Отечества») издана кассета, 
ныне ставшая раритетом. Не к 
юбилейной дате поэта издана, 
не по коммерческому заказу, а 
просто потому, что люди поняли: 
самое драгоценное качество та-
ланта Л. Татьяничевой – превра-
щать обыденное в прекрасное. 
На Земле этот дар редок, но не-
обходим во все времена.

Сама же Л. Татьяничева вряд 
ли бы роптала на забвение. У неё 

были свои счёты со Временем, 

свои представления о Памяти. 

«...Ведь после нас останется Россия, 

а это значит, что бессмертны мы».

Ирина КЛЕПИКОВА.

В Центре национальной славы 
России. Е. Пузова и В. Стариков – 

о прошедших и грядущих акциях 
Фонда Андрея Первозванного.

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ТАТЬЯНИЧЕВОЙ

Писатель Е. Коротов из Волгограда 
отмечен в журналистском конкурсе 

за проект «Твоя родословная».

Кто не помнит В. Зельдина в фильме «Свинарка и пастух»?! 
Ордена Андрея Первозванного любимый актёр был удостоен за яркий талант 

и темперамент, приумножение лучших традиций русского драматического искусства.


