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В Государственном музее - гума-
нитарном центре «Преодоление» им. 
Н.А.Островского открылась выстав-
ка «Подвиг, равный подвигу взрос-
лых», свидетельствующая о боевом 
и трудовом подвиге молодежи и де-
тей в годы Великой Отечественной 
войны. Выставка посвящена 70-ле-
тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Глав-
ным штабом по мобилизации моло-
дёжи в ряды защитников Родины в 
годы Великой Отечественной войны 
стал Комсомол. Документальным 
подтверждением этому являются 
представленные на выставке комсо-
мольские билеты, пробитые пулями, 
солдатские медальоны, подшивки 
газет 1941-1945 гг.: «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец», 
«Красная звезда», «За Родину», «На-
родный мститель», «Партизанская 
правда», «Пионерская правда», - пла-
каты и рукописные боевые листки, 
детские рисунки, документы, рас-
сказывающие о подпольной комсо-
мольской организации Краснодона 
«Молодая гвардия», о комсомольцах 
– Героях Советского Союза: Лизе 
Чайкиной, Николае Гастелло, Евге-
нии Рудневой, Владимире Пчелин-
цеве, Викторе Талалихине, Марине 
Чечневой и многих других.

В помощи фронту участвовали 
даже дети. Девиз: «Всё для фронта, 

все для Победы» - воспринимался 
каждым как необходимость лично-
го участия с полной самоотдачей. 8 
октября 1942 года вышло постанов-
ление секретариата ЦК ВЛКСМ «О 
проведении Всесоюзного воскрес-
ника «Пионеры-фронту». Огромный 
масштаб во время войны приняло 
Тимуровское движение. Тимуровцы 
помогали семьям солдат, работали 
в госпиталях, давали концерты для 
раненых. В экспозиции выставки - 
личное дело писателя-фронтовика 
Аркадия Гайдара, автора повести 
«Тимур и его команда», и одно из из-
даний этой книги.

Документы Всесоюзной пио-
нерской организации рассказывают 
об участии детей на фронтах войны 
и в тылу - сынах полков, юных пар-
тизанах, юнгах Северного флота. 
Героями Советского Союза стали 
пионеры Валя Котик, Лёня Голиков, 
Марат Казей, Зина Портнова, Володя 
Дубинин. Особый интерес представ-
ляет  раздел выставки – «Личные 
истории». Его материалы предостав-
лены Дворцом детского и юношеско-
го творчества на Воробьёвых горах. 
Это то, что составляло символиче-
скую основу молодёжных и детских 
организаций времён Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня, когда отмечается 70-ле-
тие Великой Победы, слова замеча-

тельного поэта: «Люди! Покуда серд-
ца стучатся, - помните!» - особенно 
актуальны. Понимать, что такое фа-
шизм, нас учит прошлое. А люди, 
отстоявшие МИР, – прадеды, деды и 
отцы – это наша биография, наша – 
память, честь и долг.

На открытии выставки высту-
пили: председатель Центрального 
Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина в 
1952-1964 гг., заместитель министра 
просвещения РСФСР в 1964-1987 
гг. Л.К. Балясная,первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ в 1967- 1974 гг., Чрез-
вычайный и полномочный посол 
СССР Е.М. Тяжельников; секре-
тарь ЦК комсомола РФ Я.И. Листов; 
главный редактор газеты «Пионер-
ская правда» М.Н. Баранников; 
«юный партизан», представитель 
Московской общественной органи-
зации «Воспитанники армии и фло-
та» Л.И. Рогалев; народный артист 
России В. Конкин, а также Большой 
детский хор им. В.С. Попова, худо-
жественный руководитель  А.Л. Кис-
ляков.

В открытии выставки принял 
участие председатель совета правле-
ния РОО «Землячество Донбассов-
цев» П.И.Акаёмов.

Пресс-служба МСОО  
«Киевская Русь»,  

www.kievskayarus.org

Подвиг, равный Подвигу взрослых

Кризис на Украине стал одной из тем вы-
ступления президента РФ Владимира Путина 
перед участниками Петербургского междуна-
родного экономического форума. Так, по сло-
вам президента, причиной украинского кри-
зиса была не Россия, как это представляют в 
ЕС и США, а именно Запад, поддержавший 
антиконституционный переворот на Украи-
не, как сообщило ТАСС. Владимир Путин: 
«Не мы являемся первопричиной тех кри-
зисных явлений, которые имеют место быть 
на Украине. Не нужно было поддерживать 
антигосударственный, антиконституцион-
ный переворот, вооруженный захват власти, 
который привел, в конечном итоге, к жестко-
му противостоянию на территории Украины, 
привел, фактически, к гражданской войне».

При этом, отметил глава государства, 
чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, 
необходимо, чтобы стороны полностью вы-
полняли достигнутые в Минске договорен-
ности. Со своей стороны Россия влияет на 
ополченцев, а Запад должен оказать более 
серьезное воздействие на киевские власти, 
подчеркнул Путин, призвав ЕС и США к со-
вместной работе.

Владимир Путин: «Мы постоянно слы-

шим одно и то же, как мантру повторяют 
одно и то же, что Россия должна повлиять на 
юго-восток Украины. Мы влияем. Но решить 
эту проблему только с помощью нашего вли-
яния на юго-восток невозможно. Необходимо 
влиять и на сегодняшние официальные вла-
сти в Киеве. А этого мы сделать не можем. 
Это та дорога, по которой должны пройти 
наши западные партнеры — европейцы и 
американцы. Давайте вместе работать».

Вместе с тем глава государства напом-
нил, что у России и Украины общая история, 
культура и духовные корни, и поэтому наши 
народы «так или иначе обречены на совмест-
ное будущее». Владимир Путин: «Русские 
и украинцы — это один народ, один этнос, 
во всяком случае, со своим своеобразием, со 
своими культурными особенностями, но с 
общей историей, с общей культурой, с общи-
ми духовными корнями. И что бы ни проис-
ходило, в конечном итоге Россия и Украина 
так или иначе обречены на совместное буду-
щее».

По материалам СМИ, 
фото – официальный сайт  

Президента России -  
www.kremlin.ru

Путин: россия и украина обречены 
на совместное будущее
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Ветеранов ждали награды обществен-
ных организаций, ценные подарки, цветы, 
праздничный обед и концерт артистов, ис-
полнившие многие любимые военные пес-
ни.

Вечер состоял из нескольких частей.
В первой части в уютном зале ветеранов 

тепло поздравил председатель правления РОО 
«Землячество Донбассовцев», Народный ар-
тист СССР, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по культу-
ре И.Д.Кобзон. Он выразил им слова благо-
дарности за Победу в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, пожелал крепкого 
здоровья. Каждому ветерану Иосиф Давыдович 
вручил памятные медали «70 лет Великой По-
беды» и ценный подарок.

Затем ветеранов чествовал городской голо-
ва города Донецка И.Ю.Мартынов. Он расска-
зал о том, как сегодня Донбасс живёт в услови-
ях блокады со стороны киевских властей и как 
важна землякам поддержка москвичей. Ветера-
нам были вручены памятная медаль «140 лет 
Донецку и 200 лет Юзу».

С приветственным словом к защитникам 
Отечества обратился председатель правления 
Парламентского центра «Комплексная Без-
опасность Отечества» С.А.Харьков, который 
вручил награды Парламентского центра вете-
ранам, а также И.Д.Кобзону, И.Ю.Мартынову.

Ветеранов пришли поздравить Н.Р. Мали-
новская - дочь Маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского, О.С. Бирюзова - дочь Маршала 
Советского Союза С.С. Бирюзова, (которые яв-
ляются членами Землячества), официальный 
представитель Донецкой Народной Республики 
в Российской Федерации А.Н.Родкин, замести-
тель директора Московского дома националь-
ностей, полковник А.Н.Пономарь.

После торжественной части ветеранов 
ждал праздничный стол, фронтовые сто грамм, 
разговор по душам, воспоминания о воен-
ных днях. Во второй части вечера ветераны 
перешли в большой зал. Всех собравших-
ся с наступающим праздником – 70-летием 
Великой Победы поздравили И.Д.Кобзон, 

И.Ю.Мартынов, председатель правления Со-
вета Землячеств Украины Н.И.Лях, предсе-
датель Совета Правления РОО «Землячество 
Донбассовцев» П.И.Акаёмов.

Затем состоялась презентация и обсужде-
ние документального фильма о Донбассе Та-
тьяны Пономаренко «Сага о Джоне Юзе. Буду-
щее начинается в прошлом». Фильм касается 
истории Юго-востока Украины и посвящён 
145-летию города Донецка и 200-летию со дня 
рождения валлийца Джона Юза – основателя 
Юзовки, ныне города Донецка. В фильме так 
же затрагивается тема нынешней истории горо-
да, военной истории и её последствий.

Члены Землячества также ознакомились 
с выставкой картин Заслуженного художника 
Украины, члена Землячества Т.В. Пономарен-
ко.

А в заключение праздника состоялся боль-
шой праздничный концерт мастеров искусств 
– членов Землячества. Открыл концерт Народ-
ный артист СССР И.Кобзон. Зрители рукопле-
скали творчеству Народной артистке РоссииЛ.
Назаренко, Заслуженному артисту России и 
Заслуженному артисту Украины, участнику 
войны Н.Дупаку,певице, композитору, худо-
жественному руководителю вокального центра 
«Звёздный Дельфин», лауреату всероссийских 
и международных конкурсов О.Науменко, поэ-
ту, автору – исполнителю, дипломанту конкурса 
«Мой шансон» Е.Афанасьеву, артистам театра 
«На Таганке» и «Ромэн», семье Фурсенко, со-
листу Оперного театра Московской государ-
ственной консерватории им. П.И.Чайковского, 
лауреату международных вокальных конкур-
сов В.Автомонову.

К сожалению, не все ветераны в силу свое-
го возраста и здоровья сумели прийти на вечер. 
Но все они получили заслуженные награды и 
ценные подарки. К каждому земляку на дом 
приехали и поздравили их с праздником Побе-
ды первые заместители председателя Правле-
ния П.И.Акаёмов и А.А.Михалёв.

Пресс-служба  
РО «Землячество донбассовцев»  

города Москвы

торжественный вечер  
«низкий вам Поклон, ветераны!»

20 апреля 2015 г. в Московском доме национальностей состоялся торжественный вечер 
«Низкий поклон ветеранам!». На нём чествовали ветеранов войны - членов Землячества 

Донбассовцев. Его подготовило правление Землячества в связи с 70-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

Береговой Михаил Тимофеевич генерал-лейтенант
Беспалов Владимир Васильевич генерал-лейтенант
Бобков Филипп Денисович генерал армии
Видулин Анатолий Евдокимович старший сержант
Владыченко Иван Максимович старший сержант
Гончаров Николай Ефремович ефрейтор
Горбенко Галина Ефимовна рядовая
Дупак Николай Лукьянович гвардии старший лейтенант
Иофис Михаил Абрамович лейтенант
Липилин Степан Захарович лейтенант
Недорезова Евгения Потаповна медсестра
Осипов Игорь Сергеевич генерал-майор
Титов Михаил Георгиевич генерал-лейтенант

Сегодня в составе Землячества – 13 ветеранов. 
Это:
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17 мая 2015 года в Московском 
доме национальностей, а 18 мая – 
в Звёздном городке Московской 
области состоялись концерты, 
посвящённые 70-летию Великой 
Победы — «Спасибо, дорогие, за 
Победу!».

Концерты были организова-
ны Землячеством Донбассовцев 
и Донецким Культурным центром 
«Парнас». В концерте принимали 
участие лауреаты Международно-
го конкурса «Отчий дом» (г. До-
нецк): солисты Академии молодых 
оперных певцов Денис Федоренко 
и Диана Октавиан, солисты Донец-
кого национального академического 
музыкально-драматического театра 
Дмитрий Фёдоров и Александр Фи-
латов.     

В Московском Доме нацио-
нальностей концерт открыл пред-
седатель Совета правления Земля-
чества Донбассовцев П.И. Акаёмов, 
а затем к присутствующим обратил-
ся  Председатель правления Земля-
чества, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по культуре, Народный артист 
СССР И.Д. Кобзон. Он поздравил 
гостей с 70-летием Великой Побе-
ды и подчеркнул, что только память 
о прошлом может уберечь челове-
чество от непоправимых ошибок 

в будущем. Волонтёры вручили 
И.Д.Кобзону картину, написанную 
детьми Донецка.

С приветственным словом вы-
ступила руководитель концертной 
группы, член Землячества Донбас-
совцев, исполнительный директор 
конкурса «Отчий дом» Т.Н. Омель-
ченко. Она поблагодарила Земля-
чество Донбассовцев, Московский 
дом национальностей за предостав-
ленную возможность выступить пе-
ред своими земляками-москвичами 

и отдать дань памяти и уважения во-
инам, павшим на полях сражений и 
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Концертную программу от-
крыл исполнением военных песен 
И.Д.Кобзон, а продолжил актёр те-
атра и кино Александр Волочиенко.

Цельная концертная программа 
донецких исполнителей Дениса Фе-
доренко, Дианы Октавиан, Дмитри 
Фёдорова и Александра Филатова     
включала в себя всем известные и 
любимые песни — «Письмо из 45-
го», «Майский вальс», «Синий пла-
точек», «Смуглянка», «Нам нужна 
одна Победа», «Ах, эти тучи в го-
лубом», «Русское поле», «Яблони в 
цвету» и другие. 

Прибыв в Звёздный горо-
док, артисты возложили цветы к 
памятнику первому космонавту 
Ю.А.Гагарину, посетили музей кос-
монавтики, совершили обзорную 
экскурсию по Звёздному городку. 
Концертная программа началась 
гостеприимно: на сцене делегации 
Донбасса был вручён хлебный кара-
вай. С приветственными словами к 
многочисленным зрителям обрати-
лись Глава городского округа, кос-
монавт-испытатель, Герой Россий-
ской Федерации В.И.Токарев, пред-

седатель Совета правления Земля-
чества Донбассовцев П.И. Акаёмов, 
руководитель концертной группы, 
член Землячества Донбассовцев, 
исполнительный директор конкурса 
«Отчий дом» Т.Н. Омельченко.  

Открыли концерт - местный 
казацкий ансамбль, а затем своё 
высокое искусство вновь, как и в 
Московском доме национальностей, 
демонстрировали гости Донбасса. 

Надо сказать, что оба концерты 
прошли на «ура» при переполнен-

ных залах. Певцы Денис Федоренко, 
Диана Октавиан, Дмитрий Фёдоров 
и Александр Филатов настолько по-
корили зрителей своим мастерством 
и высокой культурой исполнения, 
что каждая их песня вызывала бурю 
аплодисментов, а артистов долго не 
отпускали со сцены.

Приезд артистов в Москву – это, 
прежде всего, большая заслуга ис-
полнительного директора конкурса 
«Отчий дом» Т.Н. Омельченко.  Не-
легко было приехать артистам из 
Донецка, которые выразили слова 
благодарности всем россиянам, про-
тянувшим руку помощи  дончанам. 
Хочется поблагодарить Министер-
ство культуры России, оказавшее 
финансовую поддержку этой патри-
отической акции.

  Концертная программа арти-
стов  Донецка «Спасибо, дорогие, за 
Победу!» в дни празднования 70-ле-
тия Великой Отечественной войны 
явилась убедительным свидетель-
ством нерушимой дружбы между 
народами России и жителями ДНР 
И ЛНР, подтверждением того, что  
бессмертный подвиг отцов и дедов 
никогда не будет забыт.

Источник:  РОО «Землячество 
Донбассовцев» города Москвы -   

www.donbass-moscow.ru

сПасибо, дорогие, за Победу!

Управлением организационной рабо-
ты аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области подготовлено про-
ведение 4 июня 2015 года заседания совета 
при Губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям под пред-
седательством временно исполняющего 
обязанности Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

На заседании совета рассмотрены вопро-
сы:

– О создании единой электронной базы во-
инских захоронений, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области. Докладчик: 
заместитель председателя комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Сергей 
Паршиков.

– О подготовке и проведении органами ис-
полнительной власти Ленинградской области 
мероприятий в период празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Докладчики: заместитель предсе-
дателя комитета общего и профессионального 
образования Владимир Ярмолик; первый заме-
ститель председателя комитета по молодежной 
политике Олег Иванов; председатель комитета 
по культуре Наталья Кононенко.

– О мерах, принимаемых органами местно-

го самоуправления в области сохранения мемо-
риальных военно-исторических комплексов на 
территории Кировского муниципального рай-
она. Докладчик: заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Кировского 
муниципального района Татьяна Иванова.

– О мероприятиях, проводимых во взаи-
модействии с общественными организациями 
Кировского муниципального района в период 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Докладчик: 
заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Кировского муниципального 
района Татьяна Иванова.

– О проекте «Этический кодекс многонаци-
ональной Ленинградской области»

Докладчик: заместитель главы админи-
страции Тосненского района, президент Санкт-
Петербургской корейской национальной куль-
турной автономии Игорь Цай.

– О пилотном проекте «Муниципальная 
безопасность» Всеволожского муниципаль-
ного района как общественной инициативе и 
инструменте профилактики межнациональных 
конфликтов. Докладчик: президент Обще-
ственной организации «Совет по межнацио-
нальному сотрудничеству» Юрий Паламарчук.

Сайт Правительства Ленобласти  - 
www.lenobl.ru

о совете По межнациональным отношениям 
При губернаторе ленинградской области
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В Московском доме национальностей 
состоялось заседание Правления Регио-
нальной общественной организации «Зем-
лячество Донбассовцев» в Москве, на ко-
тором первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по куль-
туре, народный артист СССР, уроженец 
города Часов Яр Донецкой области Иосиф 
Давыдович Кобзон был единогласно из-
бран руководителем Землячества. 

Певец уже трижды побывал в ДНР и ЛНР, 
выступал с концертами и передавал продукты 
и медикаменты жителям пострадавших реги-
онов в результате действий киевских властей. 
Он является Почётным гражданином Донец-
кой области, г.Донецка и других городов об-
ласти. 30 августа 2003 года в Донецке уста-
новили скульптуру Иосифа Кобзона работы 
Александра Рукавишникова.

Затем состоялось собрание членов Земля-
чества. Были обсуждены вопросы оказания 
гуманитарной помощи жителям и беженцам 
Донбасса. С докладом выступил председатель 
Совета правления Землячества П.И.Акаёмов. 
Он рассказал о проделанной работе правле-
ния за период с мая 2013 года по март 2015 
года и фонда «Мы с тобою, Донбасс!».

На собрании выступили и.о. началь-
ника Управления по связям с регионами 
Департамента межрегионального сотруд-
ничества, национальной политики и свя-
зей с религиозными организациями города 
Москвы  А.Н.Ширшов, первый замести-
тель главы администрации города Донецка 
И.Н.Пономаренко, Заслуженный художник 
Украины Т.В.Левераш, директор Детской 
музыкальной школы им. С. М. Майкапара в 
Москве В.Н.Вовченко, председатель прав-
ления Совета Землячеств Украины Н.И.Лях, 

официальный представитель Донецкой На-
родной Республики в России А.Н.Родкин, 
председатель правления Землячества, первый 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре, народный артист 
СССР И.Д.Кобзон.

И.Д.Кобзон предложил присвоить Зем-
лячеству Донбассовцев имя Николая Стефа-
новмча Лунёва, умершего в прошлом году, ко-
торый стоял у истоков создания Землячества, 
более 15 лет возглавлял его и сделал очень 
много для укрепления связей с Донбассом.

 По завершению рабочей части со-
брания И.Д.Кобзон и И.Н.Пономаренко под-
писали Соглашение между администрацией 
города Донецка и Региональной обществен-
ной организацией «Землячество Донбассов-
цев» в Москве о сотрудничестве в различных 
сферах деятельности.

Затем состоялся концерт мастеров ис-

кусств, в котором приняли участие Народ-
ный артист СССР И.Кобзон, Народный ар-
тист России В.Кобзев, Заслуженный артист 
России Н.Голоденко, лауреат международ-
ных конкурсов, солистка Государственного 
Академического русского народного ансам-
бля «Россия» им.Л.Зыкиной Н.Кириллова, 
Заслуженный работник культуры России 
В.Вовченко, лауреат международных и все-
российских конкурсов И.Новикова, лауреат 
фестивалей авторской песни А.Гладышев, 
актёр театра и кино А.Волочиенко, певица 
Г.Щербина, цыганский ансамбль «Дэвлалэ», 
шоу-балет «Люмпьер».

 В зале собрания были выставлены 
картины Заслуженного художника Украины 
Т.В.Левераш, рассказывающие о трудовом 
Донецке и каким он был в годы Юзовки.

Пресс-служба  
Землячества донбассовцев Москвы

иосиф кобзон – 
руководитель землячества 

донбассовцев в москве


