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НОВОСТИ ВОЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Награды сотрудникам ЦДРА

У политработников появился свой марш

27 сентября 2019 года состоялось торжественное собрание коллектива
Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе (далее на этой странице –
ЦДРА) – ведущего учреждения культуры Вооружённых Сил России, посвящённое 92-й
годовщине со дня образования Дома. Сотрудников ЦДРА тепло приветствовал начальник управления – заместитель начальника Главного военно-политического управления
Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Вячеслав Филатов, который
горячо поздравил ветеранов и сотрудников ЦДРА со знаменательной датой и пожелал
коллективу центрального военного учреждения культуры новых творческих успехов в
военно-патриотическом, духовно-нравственном воспитании военнослужащих и членов их семей. Затем полковник Вячеслав Филатов (на обеих фотографиях – в центре)
и начальник ЦДРА Заслуженный работник культуры Российской Федерации полковник
Василий Мазуренко (на обеих фотографиях – слева) вручили сотрудникам награды.
Государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
удостоен главный бухгалтер ЦДРА Вячеслав Титов (справа на левом фото). Следующими
медалями Минобороны награждены: медалью «Участнику военной операции в Сирии» –
заместитель начальника ЦДРА Максим Власенко, медалью «За трудовую доблесть» –
начальник группы взаимодействия с творческими союзами Нелли Михайлова, медалью
«Памяти героев Отечества» – сотрудники ЦДРА Сергей Антипов и Нона Кирпонос.
Почётных грамот Минобороны удостоены: начальник отделения кадров Екатерина
Петракова, ведущий методист управления Александр Пономарь, главный администратор ЦДРА Дмитрий Попадьёв, начальник военно-художественной студии писателей
(справа на правом фото) Владимир Силкин и начальник методического отдела Дмитрий
Хробостов. Благодарности министра обороны вручены: артистам концертного ансамбля
Алексею Попкову и Кристине Дибровой, сотрудникам отдела организации концертных
программ Дмитрию Сушкину, Наталии Костроминой и Владиславу Крылову.
Значимым событием торжества стала церемония приёма активных и талантливых девчонок и мальчишек в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» и создания отряда «Юнармии» при Центральном
Доме Российской Армии. Начальник ЦДРА В.Мазуренко вручил юнармейцам Знамя отряда,
а дети спели песню «Гимн Юнармии» (сл. Владимира Силкина, муз. Алексея Тихонова).

Редакция газеты поздравляет нашего постоянного автора, начальника военно-художественной студии писателей ЦДРА Владимира
Силкина с высокой наградой Минобороны России и с 65-летием!

В 2019 году исполнилось 100 лет военно-политическим органам Воружённых Сил страны. В честь этого
события начальник группы военно-патриотической песни ЦДРА, Заслуженный деятель искусств России
Владимир Храпков и редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА, Заслуженный работник
культуры России Игорь Витюк написали песню «Марш военных политработников». До сего времени у
политработников было две песни: «Замполиты, политруки, а по-прежнему – комиссары...» и «Комиссары в
чёрных кожаных тужурах…». Но обе они написаны в минорном ключе. И вот, наконец, у военных политработников появилась и торжественная, и мажорная, и концертная, и строевая песня. Прослушать её можно
по ссылке https://youtu.be/zR_igVu8YA4 или поднеся мобильный телефон с QR-сканером к QR-коду.
Премьера песни на сцене состоится 1 ноября в ЦДРА на торжественном мероприятии в честь
25-летия Общественной организации ветеранов Главного политического управления СА и ВМФ и Главного управления воспитательной работы ВС РФ «Соратники».

МАРШ ВОЕННЫХ ПОЛИТРАБОТНИКОВ
Слова – Владимир ХРАПКОВ и Игорь ВИТЮК
Музыка – Владимир ХРАПКОВ
1.
По зову сердца чётко встали в строй
И жизнь политработе посвятили,
Чтоб воины на службе боевой
Идейно и морально крепче были!
В тяжёлые годины всё смогли,
Бойцов перед сраженьем ободряя.
В атаку смело за собой вели,
Победными дорогами шагая!

ПРИПЕВ:
Святое дело – Родине служить,
Традиции отцов преумножая!
Победами мы будем дорожить,
Заветы комиссаров выполняя!
Вперёд ведёт армейская звезда
В рядах Российской Армии и Флота,
И будем мы воспитывать всегда
Достойных и отважных патриотов!
2.
Гордимся мы Державою своей –
Великий путь овеян ратной славой!
Мы с каждым днем становимся сильней,
Над нами реет наш орел двуглавый!
Пусть громче песни лучшие звучат
Об Армии и Родине любимой!
Всегда был крепок духом наш солдат,
Российские войска непобедимы!

ПРИПЕВ:

Открытое сердце поэта
Обращаясь к поэзии начальника военно-художественной студии писателей
ЦДРА, лауреата Госпремии России, полковника Владимира Силкина, вначале
мне хочется отметить, что он предельно
искренен в своем творчестве. Откровенен
с любимым другом-читателем, даже когда
ему самому печально и грустно.
«…Муза моя! Одолей расстояния,
В сердце войди, не встречайся с тоской.
Может быть, от твоего состояния
В мире безумном зависит покой…»
У него имеются различные награды и
звания, но думаю только, что одна самая
дорогая его сердцу – это Почетный граж-

данин города Ряжска, где его малая родина, и где одна из улиц названа его именем.
«Чем к родине ближе, тем дали светлей.
Тем больше тепла и свободы,
Всё явственней слышишь средь сонных полей
Своё отшумевшие годы…»
Полковник, ветеран боевых действий,
более тридцати лет прослуживший в
армии. А какие его душевные качества,
неотъемлемые черты характера? Это доброта, открытость, порядочность и ответственность за свои дела. Нежность, природное остроумие, лиризм, романтика…
«Красота, куда ни гляну.
Зарумянился восток.

БИБЛИОТЕЧКА ЮНАРМЕЙЦА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОДВИГОВ
РУССКИХ МОРЯКОВ

ДЕТЯМ О РОССИЙСКОМ
ФЛОТЕ

7

(рецензия

публикуется в сокращении)

Перед входом на поляну
Раздают берёзы сок…»
Об этих его качествах читатели знают, но
порой не замечают или принимают их как
само собой разумеющееся, данное с рождения поэта. Словно только таким он и должен быть, а иной портрет будет не похож…
«…Опять дожди просеивают грусть,
На стылых реках лист последний стынет.
И то, что я никак не изменюсь,
Любимая, прошу тебя, прости мне…»
А вот врагов России и Божьих он разит
словом и делом беспощадно. Поэтому
отмечен церковью Орденами святого бла-

ПАМЯТЬ ЖИВАЯ

ПАМЯТИ
АНТОНА ГУБАНКОВА

АРТИСТЫ ЦДРА
НА ВОЙНЕ

говерного князя Даниила Московского и
преподобного Серафима Саровского.
«Как далеко ты, посох Пересвета!
Но зорок ты, глядишь через века.
В отшельнической келье тёмной этой
Крепчает богатырская рука…»
Россия в воинской доблести и славе,
укорененное в самое сердце Православие,
поэзия, творчество с истоков и навсегда, до
исхода – вот чему он служит всю жизнь, вот
его образ жизни. А не нечто далекое, эфемерное, туманное или плакатное, нарочитое!

Александр ТРАПЕЗНИКОВ,
прозаик, критик

МЕМУАРЫ

40 ЛЕТ НА СЦЕНЕ ЦДРА

Ведущий
Книга редактора
В детско-юноНе так много в
Более 40 лет
редактор военвоенно-художешеском издательсовременной
работает в концертно-художественственной
студии
стве
«Росмэн»
России
людей,
ном ансамбле ЦДРА
ной студии писаписателей
ЦДРА
вышла историчепроживших коротЗаслуженная артисттелей
ЦДРА,
Игоря
Витюка
ская
научнокую жизнь, котока России Наталья
Заслуженный
«Артисты ЦДРА на
популярная книга
рые бы оставили
Максимовна Пярн,
работник культуподмостках театров
для детей младяркий, неизгладиа общий стаж служеры России, капивоенных действий»
шего и среднего
мый след в истония искусству уже
тан 1 ранга
повествует о том, как
школьного возпревысил полвека.
рии страны, в летоВладимир
военнослужащие и
р а с т а
О своём творческом
писи вверенных им
Виленович Шигин разработал,
гражданский персонал Центрального
и жизненном пути она рассказала в авто«Российский флот» ведущего редакучреждений, в памяти людей…
написал и издал уникальную энцикбиографической книге «Приходит время
тора военно-художественной студии
Одним из таких рыцарей в сфере Дома Российской Армии имени М.В.
лопедию подвигов русских моряков
вспоминать…». Предисловие к книге
писателей ЦДРА Владимира Шигина.
культуры был Антон Николаевич Фрунзе (ранее – Центрального Дома
«Морская слава России» состоянаписал консультант (по вопросам литеРоссию омывают воды океаГубанков – выдающийся государст- Красной Армии, Центрального Дома
ратуры) военно-художественной студии
щую из 64-х полноцветных иллюнов, морей и рек. Осваивать водвенный и общественный деятель Советской Армии, Культурного центра
Александр
писателей
ЦДРА
стрированных выпусков, которые
Сил
Российской
ные пространства начали ещё
современности, государственный Вооружённых
Востриков, который отметил, что
тематически охватывают историю
наши далёкие предки: они строили
советник Российской Федерации 2 Федерации) принимали самое активное
Наталья Пярн – и вдумчивая драматиВоенно-Морского Флота России. К
суда, выходили в плавания и открыкласса, Заслуженный работник куль- участие в культурно-художественном
ческая актриса театра и кино, и блестякаждому выпуску прилагается истовали новые земли. Царь Пётр I притуры России, кандидат культурологи- обслуживании войск в рамках военнощий мастер художественного слова, и
рически достоверная копия медали,
ложил немало усилий, чтобы созческих наук, журналист, филолог и политической работы в следующие
вдохновляющая ведущая концерта или
посвящённой описываемому в дандать мощный российский флот.
поэт, который трагически погиб при периоды: в Великой Отечественной
официального мероприятия.
ном журнале подвигу.
В книге рассказывается об
выполнении служебного долга 25 войне (1941-1945 гг.); в период выполЗа 40 лет работы в ведущем армейЭнциклопедия предназначена
отважных российских мореплаватедекабря 2016 года в авиационной нения интернационального долга
ском учреждении культуры Н.М. Пярн в
для школьников старших классов и
лях и прославленных флотоводцах,
катастрофе под Сочи самолёта Ту-154 Ограниченным контингентом советских
составе концертных бригад выступала
всех, кто хочет больше узнать о
образовании русского флота и его
Минобороны России, вылетевшего на войск в Демократической Республике
перед военнослужащими в зонах ведепобедах. Читатель узнает о моряках,
героическом прошлом отечественАфганистан (1979-1989 гг.); во время
авиабазу «Хмеймим» в Сирии.
ния боевых действий (Афганистан,
не пожалевших жизни для защиты
ного военно-морского флота.
Документальная книга редактора Контртеррористической операции на
Таджикистан, Чечня), на учениях и полинашего Отечества, о морских сражеНа страницах журналов автор
военно-художественной студии писа- территории Северо-Кавказского региогонах, в самых отдалённых гарнизонах
ниях, важных для России, а также о
рассказал о тех, кто предпочёл душтелей
ЦДРА
Игоря
Витюка на (1999-2009 гг.); в период проведения
страны (Байконур и Плесецк,
прославленных кораблях – от первых
ному береговому уюту мир, настежь
«Прерванный полёт. Памяти Антона военной операции Вооружённых Сил
Семипалатинск, Капустин Яр, Новая
фрегатов, положивших начало флоту
распахнутый бешенству ветров, кто
Губанкова» рассказывает об основных Российской Федерации против междуЗемля, Северный и Балтийский флота,
на Балтике, до современных подводгодами не сходил с шатких палуб
этапах жизненного и творческого пути народных террористов в Сирийской
ных атомных лодок и авианосцев.
Байкало-Амурская магистраль и др.).
Антона Николаевича: детские годы; Арабской Республике (с 2015 г. по н./вр.).
своих кораблей, не сгибался под
Книга хорошо иллюстрирована
Её творческий путь отмечен яркими
журналистская работа, в том числе –
ядрами и первым шёл на абордаж,
В последнем разделе книги прицветными рисунками и фотогравехами: съёмки в легендарном фильме
руководителем Службы информации и ведены стихи и песни Игоря Витюка,
храбро сражался на бастионах
фиями и интересно оформлена.
«А зори здесь тихие…»; игра в Театре на
публицистики Дирекции «Санкт- написанные им по результатам слуСевастополя
и
не
спустил
Сам Владимир Шигин считаТаганке вместе с Владимиром
Петербург» ВГТРК; деятельность на жебной командировки в Сирию.
Андреевского флага в далёком
ет, что любовь к Родине необхоВысоцким, Леонидом Филатовым,
посту председателя Комитета по кульЦусимском проливе, кто выходил в
Издание иллюстрировано архивныдимо прививать с раннего детВалерием Золотухиным; выступлетуре Правительства Санкт-Петербурга, ми и современными фотографиями и
отчаянные торпедные атаки в годы
ства. Мы живём в стране с многоминистра культуры Московской обла- документами о деятельности ЦДРА в
ния в спектаклях театра «Современник»
Великой Отечественной войны и
вековой героической военной
сти, директора Департамента культуры описываемые периоды, также исполь(худрук – Галина Волчек)… Об этом и о
выводил в Мировой океан атомный
историей. Нам есть, чем гордитьМинобороны России. Своими воспо- зованы воспоминания деятелей культумногом другом можно прочесть в интеракетный флот Отчизны, о тех, кто
ся и об этом нужно рассказывать
минаниями об Антоне Губанкове делят- ры и искусства. Книга адресована спересной и познавательной книге-испосегодня охраняет морские рубежи
нашим детям.
ся его коллеги и друзья.
веди Натальи Пярн.
Российской Федерации.
циалистам и широкому кругу читателей.
Страницу подготовил редактор военно-художественной студии писателей ЦДРА, Заслуженный работник культуры России, полковник Игорь Евгеньевич Витюк

