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14 февраля 2012 года в Мо-
скве состоялся Круглый стол по 
теме: «Честные выборы, как ос-
нова стабильности развития Рос-
сии»

В работе Круглого стола при-
няли участие члены МСОО «Ки-
евская Русь»: РОО «Землячество 
Донбассовцев в Москве», Обще-
ственная организация «Санкт-
Петербургское казачье земляче-
ство — станица «КАЗАНСКАЯ», 
РОО «Карельское Землячество», 
РОО «Общество дружбы и сотруд-
ничества народов России и Украи-
ны», МООСРСП «Богатыри», РОО 
«Землячество Севастопольцев», 
РОО «Нижегородское Земляче-
ство в столице»; члены правления 
МСОО Киевская Русь»; пригла-
шенные общественные организа-
ции: МОО «Объединение русинов» 
и «Союз Донбассовцев» Санкт-
Петербурга, негосударственное 
учреждение «Спортивно-Техниче-
ский Клуб «Десна», Международ-
ного общественного объединения 
«Фонд Андрея Первозванного», 
РОО «Землячество Киевлян», Фонд 
региональных кинофестивалей не-
игрового кино.

Участники Круглого стола от-
метили, что фактор честных вы-
боров в данный момент истори-
ческого развития России является 
определяющим и основой стабиль-
ности развития России.

Сегодня в России, используя 
так называемые «демократиче-
ские» методы, развернута война 
Запада против России. Пока это ин-
формационная война. Но с каждым 
днем оскорбительная риторика пе-
рерастает в угрозы.

В полном соответствии с тех-
нологией организации «цветных» 
революций сейчас идет стадия «ра-
зогрева народных масс» и направ-
ления их на радикальные действия. 
Доля тех, кто пытается возглавить 
народные массы, выражающие свое 
недовольство в области социально-
экономической и кадровой поли-
тики государства, которые именно 
и создали эти условия, выполняя 
роль «эффективных» менеджеров, 
финансистов и бизнесменов, ни-
чтожно мала. Их цель — власть, а 
не благополучие народа.

Если сегодня не дать им реши-
тельный отпор, не провести ши-
рокую разъяснительную работу с 
массами о сути происходящего и 

истинных целях этой «подрывной» 
работы, они смогут создать обста-
новку при которой на кон истории 
будет поставлена судьба России.

Вместе с тем, участники Кру-
глого стола разделяют озабочен-
ность и справедливую критику 
нынешней власти за те упущения 
и недостатки, которые имеются в 
стране и с чем сегодня не согласны 
граждане России.

Справедливости ради надо от-
метить, что то состояние страны, 
в котором оказалась Россия 12 лет 
назад, с «горящим» Кавказом, раз-
рушенной экономикой и инфра-
структурой, сопоставимой с после-
военным состоянием сорок пятого 
года, не может быть восстановлена 
по мановению волшебной палочки. 
Для этого требуется время и ста-
бильность в обществе. Сегодня мы 
имеем целостное и управляемое го-
сударство. Страна не была втянута 
в «воронку» мирового кризиса, на-
чались преобразования во всех от-
раслях экономики, что положитель-
но стало отражаться на заработной 
плате трудящихся и пенсиях. У 
большинства людей сформирова-
лась новая мировоззренческая ос-
нова, растет их политическая ак-

тивность.
Хотелось бы большего, хоте-

лось бы поскорее создать более 
благоприятные условия для жизни 
и труда. Но многое зависит от нас 
самих, от ответственности бизнеса 
и конечно власти. Многим на Запа-
де такая Россия не нужна. Западу 
нужен послушный ресурсный при-
даток Европы. Но этого допустить 
нельзя.

Желая возрождения сильной 
России, превращения ее в высоко-
развитый и стабильный цивилиза-
ционный центр, мы считаем, что 
надо продолжить эволюционный 
путь развития страны. Любой дру-
гой путь, предлагаемый сегодня оп-
позицией, ведет к революционным 
изменениям, новым неоправдан-
ным потрясениям и испытаниям 
для простого народа.

Будущий президент России обя-
зан предложить своему народу та-
кой план преобразований, который 
вдохновит и объединит народ. Од-
нако при этом необходимо принять 
решительные меры по изменению 
кадровой политики в государстве и 
прежде всего на уровне правитель-
ства РФ и территорий. Приблизить 
власть к народу, наладить эффек-

тивную и результативную обрат-
ную связь. Произвести изменения в 
деятельности банковской системы, 
через создание отраслевых банков, 
ориентированных на обслужива-
ние производственно-потребитель-
ской сферы. Обязать бизнес нести 
ответственность за использование 
средств, полученных на эксплуата-
ции природных ресурсов страны. 
В социальной политике прейти к 
формированию экономически обо-
снованного понятия прожиточного 
оптимума для всех слоев населе-
ния, а не прожиточного минимума, 
рассчитанного лишь на выживание. 
Шире вовлекать молодежь в работу 
общественных организаций, со-
ставляющих основу гражданского 
общества, возродить систему вос-
питания молодежи в школах и ву-
зах.

Таким целям и соответству-
ет план кандидата в Президенты 
России В. В. Путина. Мы уверены 
в нем. Мир и согласие, развитие и 
процветание — вот цена вопроса 
выборов Президента России 4 мар-
та 2012 года.

Пресс-служба
 МСОО «Киевская Русь» 

!

Заходите и читайте информацию на сайте 
Международного союза общественных объединений 

«Киевская русь» 
www.kievskayarus.org
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Республика Карелия распо-
ложена в Северной Европе, в се-
веро-западной части России, на 
северо-востоке омывается Белым 
морем.

В Карелии 175 месторождений 
24 видов полезных ископаемых, 
особенно ценные породы: слюда, 
полевой шпат, кварц, облицовоч-
ный камень, а также разнообразные 
строительные материалы — грани-
ты, диабазы, мраморы.

Карелия известна заповедни-
ками: «Кивач», «Костомукшский»; 
национальными парками: «Водло-
зерский», «Паанаярви», «Калеваль-
ский»; музеями-заповедниками: 
«Валаам», «Кижи».

Карелия привлекает, прежде 
всего, экологически чистой приро-
дой. Круглый год работают санато-
рии посёлка «Марциальные воды» 
— первого курорта России, осно-
ванного в 1719 году указом Петра 
Первого. Развиты различные виды 
туризма, особенно водный.

Карельское Землячество об-
разовано 25 декабря 2000 года и 
объединяет москвичей карельского 
происхождения. Это те, кто родил-
ся и вырос в Карелии, кто защищал 
её в годы Великой Отечествен-
ной войны на Карельском фронте, 
кто когда-то работал в тех местах 
или учился, кто оставил там своё 
сердце, кому «долго будет Карелия 
сниться»…

В Землячестве состоят люди 
разных поколений и профессий 
— министры, депутаты, военнос-
лужащие, учителя, врачи, инжене-
ры, предприниматели, домашние 
хозяйки и пенсионеры, студенты. 
Официальная численность земля-
чества на сегодняшний день состав-
ляет более 330 человек. Среди них 
есть известные: Игорь Викторо-
вич Алёшин — генерал-лейтенант 
полиции, Заместитель министра 
внутренних дел России; Владимир 
Егорович Проничев — Генерал 
Армии, руководитель Погранич-
ной службы ФСБ страны; Николай 
Платонович Патрушев — Генерал 
Армии, Секретарь совета безопас-
ности РФ; Владимир Григорьевич 
Бондаренко — Первый заместитель 
главного редактора газеты «Завтра» 
и Главный редактор газеты «День 
литературы»; Николай Николаевич 
Ваганов — профессор, Главный 
врач Российской детской клини-
ческой больницы; Александр Ива-
нович Выборнов — генерал-лей-
тенант, Герой Советского Союза, 

фронтовик; Людмила Михайловна 
Жаркова — судья Конституцион-
ного суда РФ; Вениамин Шаевич 
Каганов — Первый заместитель 
руководителя Департамента об-
разования г.Москвы; Наталья Вла-
димировна Коцюба — Президент 
МСО Профессиональных Арби-
тражных управляющих; Наталья 
Валерьевна Лайдинен — поэтесса; 
Владимир Ефимович Минаров — 
ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный юрист СССР; 
Рашид Гумарович Нургалиев — Ге-
нерал Армии, Министр внутренних 
дел РФ; Святослав Дмитриевич 
Омельченко — ветеран Группы спе-
циального назначения КГБ СССР 
«Вымпел», директор Военно-па-
триотического центра «Вымпел»; 
Николай Викторович Павлов — ди-
ректор коммерческого банка; Артур 
Олегович Парфенчиков — дирек-
тор Федеральной службы судебных 
приставов; Валентина Николаевна 
Пивненко — более 10 лет является 
депутатом Государственной Думы 
по делам Севера и Дальнего Вос-
тока; Виктор Николаевич Масля-
ков — Министр лесного хозяйства 
страны; Виктор Александрович По-
тиевский — известный писатель; 
Виктор Георгиевич Санаев — Рек-
тор Московского государственного 
университета леса; Владимир Алек-
сандрович Фёдоров — сенатор Со-
вета Федерации РФ, генерал-лейте-
нант, в прошлом 12 лет возглавлял 
ГАИ России; Сергей Леонидович 
Катанандов — сенатор, в прошлом 
— Глава Республики Карелия; 
Владимир Иванович Радченко — 
юрист; Юрий Александрович Ягод-
ников — эксперт в области лесной 
промышленности и другие.

В 2010 году Землячество отме-
тило первый юбилей. 10 лет — срок 

немалый. Много разных событий 
произошло, менялись люди, актив, 
а вместе с ними прибавлялись до-
брые дела, претворялись в жизнь 
интересные, порой необычные 
идеи.

Все 10 лет, с самого первого со-
брания, руководит землячеством 
Виктор Петрович Мяукин — гене-
рал милиции, Почётный гражданин 
Республики Карелия. В прошлом 
— Первый секретарь Карельского 
обкома комсомола (1958-1963 гг.), 
Министр внутренних дел Респу-
блики Карелия (1972-1986 гг.), на-
чальник Управления внутренних 
дел МВД в ракетных и космических 
войсках Министерства обороны 
(1987-1994 гг.).

Москва объединила не только 
коренных москвичей, но и людей из 
разных уголков России, с которыми 
Карельское Землячество устано-
вило дружеские и деловые связи. 
Особенно надо отметить земляче-
ство донбассовцев. С ним прово-
дятся не только дружеские вечера, 
но и поездки в Донецк, Иловайск, 
Киев. Герой Донбасса, уроженец 
Карелии Пётр Мартынов прошёл 
путь от Сталинграда до Польши 
через Украину. В музее Иловайска 
хранится обагрённый кровью ком-
сомольский билет Петра Марты-
нова. Он одним из первых, после 
нескольких потерь наших бойцов, 
водрузил знамя над одним из самых 
гигантских укреплений немцев на 
Донбассе — Саур-Могилой, объ-
явленной немецкими инженерами 
неприступной. Ещё при жизни он 
стал Почётным гражданином горо-
да Иловайска. В честь Петра Мар-
тынова установлена мемориальная 
доска и его именем названа одна из 
улиц. Однажды в Донецке и Ило-
вайске радушно принимали делега-

цию Карельского Землячества, в со-
став которого входила жена Петра 
Мартынова Людмила Афанасьевна, 
которая стала Почётным членом 
Землячества донбассовцев.

В 2006 году Карельское земля-
чество стало учредителем между-
народной общественной организа-
ции «Киевская Русь», а в 2007 году 
— членом Ассоциации Московских 
землячеств.

По инициативе Карельского 
Землячества установились также 
дружеские отношения между го-
родами Дзержинский Московской 
области и Беломорском в Карелии, 
между городами Троицком Москов-
ской области и Карельским городом 
горняков Костомукшей, между горо-
дом Можайском и Петрозаводском. 
Карельским Землячеством проведе-
ны акции, которые служат не только 
дружескому общению, но и оказы-
вают влияние на укрепление эко-
номических, культурных, научных 
связей с Карелией.

Карельское землячество выпу-
стило две книги, каждая из которых 
представляет собой своеобразное 
и, по-своему, уникальное издание. 
Судя по тому, что в них собрано бо-
лее сотни информационно-публи-
цистических статей, литературных 
материалов и стихотворений, обе 
книги имеют и чёткий энциклопе-
дический аспект.

Благодаря работе и усилиям 
многих, но прежде всего Виктора 
Мяукина, наше землячество ведет 
активную общественную деятель-
ность. Проходят собрания, торже-
ственные и творческие вечера, кон-
церты, совместные мероприятия с 
другими землячествами. Индивиду-
альная работа с «карелами» в Мо-
скве, особенно с теми, кто недавно 
оказался в мегаполисе, кому необ-
ходима поддержка, совет, а порой, 
просто понимание и общение.

В 2006 году Карельское земля-
чество заключило договор о сотруд-
ничестве с Военно-патриотическим 
центром «Вымпел» по патриоти-
ческому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию молодё-
жи. С тех пор в каждые школьные 
каникулы проводятся лагеря и экс-
педиции для детей и подростков 
разных социальных слоёв, в т.ч. 
для воспитанников детских домов 
и приёмных семей, детей сотруд-
ников силовых структур, погибших 
при исполнении служебного долга в 
горячих точках, школьников из раз-
ных регионов России.

Разработана «Межрегиональ-
ная комплексная программа патри-
отического воспитания молодежи 
«Честь имею!», которая на сегод-
няшний день стала крупномасштаб-
ным проектом и показала свою эф-
фективность в гражданской социа-
лизации подростков, формировании 
навыков действия в нештатных 
ситуациях, устойчивости к употре-
блению психоактивных веществ, в 
социальной адаптации детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Об этом го-
ворят многочисленные отзывы и 
наших курсантов, и их родителей, 
и сотрудничающих с нами органи-
заций, партнёров. Мы побывали с 
подростками в Карелии, Башкирии, 
Хакасии, Волгоградской, Воронеж-
ской, Иркутской, Вологодской, Ли-
пецкой, Томской и других областях.

В состав Попечительского со-
вета «Вымпел»а входят представи-
тели силовых структур, среди них: 
заместитель министра внутренних 
дел России, И. В. Алёшин; министр 
внутренних дел по Республике 
Башкортостан М. И. Закомалдин; 
Начальник ГУВД по Волгоград-
ской области А. Н. Кравченко, Ко-
мендант Московского Кремля ФСО 
России С. Д. Хлебников, командир 
Президентского полка О. П. Галкин 
и другие. Программа неоднократно 
удостаивалась Президентских гран-
тов.

Теперь уже очевидно, что та-
кая форма общественного объеди-
нения, как землячество, как раз и 
есть один из рычагов гражданского 
общества, которое формируется у 
нас в стране, о котором неодно-
кратно говорили и говорят и Пре-
зидент, и Премьер-министр России. 
Эти общественные ячейки укре-
пляют государство и консолидиру-
ют общество. И наше Карельское 
землячество в Москве не только 
консолидирует усилия людей в жиз-
ни, работе и творчестве, но создаёт 
предпосылки и условия для новых 
идей, планов, для прогресса.

Пресс-центр 
Карельского Землячества 

в Москве

слово о КарельсКоМ 
ЗеМлячестве в МосКве
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роМаН «роК ПророКа» - руссКИй 
ответ На роМаН «КоД Да вИНчИ»
Книга «Рок пророка. Второе пришествие» - это но-

вый роман русской актрисы, великолепного литератора 
Людмилы Павленко. По своему масштабному историче-
скому охвату, силе художественного слова, мысленному 
проникновению в самые скрытые механизмы политиче-
ской жизни России и мира, данный роман с уверенно-
стью можно назвать  русским ответом роману  «Код да 
Винчи». 

Через всю книгу проходит связь:  да Винчи, Мона 
Лиза (Джоконда), Путин и герои романа – простые рус-
ские люди.

В романе есть всё – погони, тайные знания, «посвя-

щённые», любовь, мистика, современность, политика, 
история, философия.

В роман вплетены не только вопросы современной  
философии и социологии (куда  человечество зашло, 
что делать и как выйти из  гибельного тупика?), но и 
даны ответы  на них, выработанные  лучшими умами 
представителей Русской цивилизации.

Книга издана в Санкт-Петербурге 
в декабре 2011 года, издательством "Мера".

Телефон: (812) 233-51-43

2 февраля с.г. в Доме русского 
зарубежья им. А. И. Солженицы-
на состоялось собрание Межре-
гиональной общественной орга-
низации «Объединение русинов». 
Началось оно с исполнения Госу-
дарственного Гимна Российской 
Федерации и Русинского наци-
онального гимна «Я русин был, 
есмь и буду».

С докладом выступил предсе-
датель землячества, кандидат юри-
дических наук Андрей Васильевич 
Фатула. Он рассказал об истории 
подкарпатских русинов (ныне За-
карпатская область), которые яв-
ляются четвёртым по численности 
восточнославянским народом, при-
знанным во многих странах мира, в 
том числе, в США, Канаде, Венгрии, 
Чехии, Словакии, Сербии и других, 
а также о работе землячества.

Славяне-русины через тьму ве-
ков, неимоверный гнёт и страдания 
сохранили и передали своим по-
томкам родной материнский язык, 
который сегодня, как и этнос русин, 
всеми силами и средствами старает-

ся уничтожить Украина. А. В. Фату-
ла привёл примеры тесных связей 
Подкарпатской Руси и Великой Рос-
сии, одним из которых являлся пер-
вый ректор Санкт-Петербургского 
университета русин М. А. Балудян-
ский. Известными русинами явля-
ются также Александр Духнович— 
униатский священник, церковный, 
культурно — просветительский и 
литературный деятель XIX века, 
поэт, педагог, автор знаменитого 
стихотворения — гимна подкарпат-
ских русинов «Я русин был, єсмь и 
буду…», Павел Кукольник — исто-
рик, поэт, педагог, литератор, Игорь 
Грабарь — русский художник и дру-
гие.

А. В. Фатула подчеркнул, что 
одной из главных задач землячества 
— это вопросы в области культуры. 
В частности, помощь в сохранении 
своих традиций и самосознания тем 
русинам, которые, волею судьбы, 
проживают в удаленном от Кар-
пат Московском регионе. Земляче-
ство должно стать тем культурным 
мостом, который будет связывать 

русинских москвичей с родной 
Карпатской Русью, способствовать 
распространению в российском об-
ществе актуальной и непредвзятой 
информации по русинскому вопро-
су, более близкому знакомству рос-
сиян с мало известным карпатору-
синским народом.

На собрании состоялась пре-
зентация книги Ю. И. Венелин (по 
происхождению русин) «Истоки 
Руси и славянства». Её представлял 
составитель, автор предисловия и 
комментариев, учёный и писатель 
П. В. Тулаев.

Это первое собрание сочинений 
выдающегося русского историка, 
одного из основателей и классиков 
славяноведения Юрия Ивановича 
Венелина (1802–1839) включает 
наиболее ценные его работы, боль-
шинство которых не переиздава-
лось в течение последних 160 лет. 
Среди них: «Древние и нынешние 
болгаре», «Древние и нынешние 
словене», «Скандинавомания и её 
поклонники», «Окружные жители 
Балтийского моря», «О нашествии 

завислянских славян на Русь до 
Рюриковых времён», «Известия о 
Варягах», «О готах», «Об обрах», 
«О происхождении славян вообще 
и россов в особенности» и другие. 
Они посвящены происхождению 
Руси и Славянского мира. С особой 
тщательностью автором изучены 
древние и современные ему бол-
гары, словене, балты, малороссы 
и великороссы. Он доказывает, что 
славяне — старожилы в Европе, 
наравне с греками и римлянами, 
показывает родственную связь ве-
недов-славян с вандалами, русов — 
со скифами. Критикует идеологию 
«украиноцентризма», а также нор-
маннскую теорию происхождения 
государства Российского, мода на 
которую приобрела в XIX веке чер-
ты «скандинавомании».

Исторические и филологиче-
ские исследования автора основаны 
на редких, ныне забытых или невос-
требованных источниках, что дела-
ет новое издание ценным для науки 
и всех интересующихся истоками 
родного мира.

Собравшихся тепло приветство-
вали заместитель директора Депар-
тамента межнациональных отноше-
ний Министерства регионального 
развития РФ А. П. Зенько, замести-
тель директора института этнологии 
и антропологии РАН, доктор поли-
тических наук В. Ю. Зорин.

Перед участниками собрания 
выступил русин, народный артист 
России, солист Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А. В. Александрова Василий Ште-
фуца, аккомпанировал ему на баяне 
народный артист России Павел Ше-
ников, были показаны также филь-
мы о Закарпатье.

В числе приглашённых в ра-
боте собрания участвовали члены 
правления МСОО «Киевская Русь» 
В. П. Бублий, А. А. Григорович, 
В. В. Дрёмов.

Пётр Акаёмов,
вице-президент

Землячества Донбассовцев
в Москве

я русИН был, єсМь И буДу!

БЕССМЕРТНЫЙ ОТРЫВОК 
ИЗ ПОВЕСТИ 

Николая Васильевича  ГОГОЛЯ 
«ТАРАС БУЛЬБА»

— Хочется мне вам сказать, 
панове, что такое есть наше това-
рищество. Вы слышали от отцов 
и дедов, в какой чести у всех была 
земля наша: и грекам дала знать 
себя, и с Царьграда брала червон-
цы, и города были пышные, и хра-
мы, и князья, князья русского рода, 
свои князья, а не католические не-
доверки.

Все взяли бусурманы, все про-
пало. Только остались мы, сирые, 

да, как вдовица после крепкого 
мужа, сирая, так же как и мы, земля 
наша!

Вот в какое время подали мы, 
товарищи, руку на братство! Вот на 
чем стоит наше товарищество! Нет 
уз святее товарищества!

Отец любит свое дитя, мать лю-
бит свое дитя, дитя любит отца и 
мать. Но это не то, братцы: любит 
и зверь свое дитя. Но породниться 
родством по душе, а не по крови, 
может один только человек.

Бывали и в других землях това-
рищи, но таких, как в Русской зем-
ле, не было таких товарищей.

Вам случалось не одному пом-
ногу пропадать на чужбине; ви-
дишь — и там люди! также божий 
человек, и разговоришься с ним, 
как с своим; а как дойдет до того, 
чтобы поведать сердечное слово, — 
видишь: нет, умные люди, да не те; 
такие же люди, да не те! Нет, брат-
цы, так любить, как русская душа, 
— любить не то чтобы умом или 
чем другим, а всем, чем дал Бог, что 
ни есть в тебе, а… — сказал Тарас, 
и махнул рукой, и потряс седою го-
ловою, и усом моргнул, и сказал: 
— Нет, так любить никто не может!

Знаю, подло завелось теперь на 

земле нашей; думают только, чтобы 
при них были хлебные стоги, скир-
ды да конные табуны их, да были 
бы целы в погребах запечатанные 
меды их. Перенимают черт знает 
какие бусурманские обычаи; гну-
шаются языком своим; свой с сво-
им не хочет говорить; свой своего 
продает, как продают бездушную 
тварь на торговом рынке. Милость 
чужого короля, да и не короля, а 
паскудная милость польского маг-
ната, который желтым чеботом сво-
им бьет их в морду, дороже для них 
всякого братства.

Но у последнего подлюки, ка-

ков он ни есть, хоть весь извалялся 
он в саже и в поклонничестве, есть 
и у того, братцы, крупица русского 
чувства. И проснется оно когда-ни-
будь, и ударится он, горемычный, 
об полы руками, схватит себя за 
голову, проклявши громко подлую 
жизнь свою, готовый муками иску-
пить позорное дело.

Пусть же знают они все, что 
такое значит в Русской земле то-
варищество! Уж если на то пошло, 
чтобы умирать, — так никому ж из 
них не доведется так умирать!.. Ни-
кому, никому!.. Не хватит у них на 
то мышиной натуры их!

Нет уЗ святее товарИщества
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9 февраля 2012 года в На-
циональном культурном центре 
Украины в Москве состоялось 
заседание правления Совета зем-
лячеств Украины в Москве. От-
крыл его Почётный председатель 
Совета Н. И. Челомбитько (Лу-
ганское землячество).

В Совет входят руководители 
практически всех украинских зем-
лячеств, работающих в столице. 
Одной из главных целей Совета 
— координация и проведение со-
вместных крупных мероприятий. 

Совет зарекомендовал себя авто-
ритетной общественной органи-
зацией, деятельность которой на-
правлена на развитие и укрепление 
братских связей с Украиной.

В повестке очередного засе-
дания правления Совета одним из 
главных вопросов было избрание 
нового председателя. Предыдущий 
руководитель В. В. Соловьёв по-
просил освободить его от руковод-
ства в связи с переходом на руко-
водящую государственную службу. 
Новым председателем единоглас-

но был избран Николай 
Иванович Лях (Черни-
говское землячество), 
который имеет большой 
опыт руководящей рабо-
ты, в том числе на между-
народном поприще.

Н. И. Лях родился в 
1946 году на Черниговщи-
не, доктор политических 
наук, действительный 
член Академии соци-
альных наук. Вот только 
некоторые строчки его 
трудовой биографии: се-
кретарь Черниговского 
обкома комсомола, за-
меститель заведующего 
Международным отделом 
ЦК ВЛКСМ, первый се-
кретарь Посольства СССР 
в Эфиопии, заведующий 
сектором организацион-
ного обеспечения рабо-
чих планов Президента 
Российской Федерации 
Администрации Прези-
дента РФ, Руководитель 
секретариата Председате-
ля Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
— первый заместитель 
Руководителя аппарата 
Государственной Думы, 
начальник отдела — Ру-
ководитель аппарата за-
местителя Мэра Москвы 
в правительстве Москвы 

по вопросам межрегионального 
сотрудничества, массовых комму-
никаций и спорта, директор Госу-
дарственного учреждения города 
Москвы «Московский дом нацио-
нальностей». В настоящее время — 
первый заместитель Генерального 
директора, Генеральный секретарь 
Попечительского совета Междуна-
родного центра образования «Ат-
лантик».

В своём выступлении после 
избрания Николай Иванович поде-
лился своим видением, как должен 
работать Совет, как поднять его 
авторитет в общественной жизни, 
укрепить связи с Украиной и взаи-
модействие с посольством Украи-
ны в Москве.

Были избраны четыре заме-
стителя председателя Совета: 
П. И. Акаёмов (Землячество Дон-
бассовцев), Н. А. Буховец (Запо-
рожское землячество), Н. И. Кив-
ва (Полтавское землячество), 
В. В. Петраков (Кировоградское 
землячество).

С сообщением о подготовке до-
кументов к государственной реги-
страции Совета землячеств Укра-
ины в Москве выступил Н. И. Че-
ломбитько. Были обсуждены неко-
торые вопросы Устава, в том числе 
предложение о создании Высшего 
координационного совета, которое 
внёс Н. И. Лях.

На заседании Совета с инфор-
мацией об открытии украинской 
школы (класса) в Москве высту-
пили второй секретарь Посольства 
Украины в Российской Федера-
ции И. Н. Егорова и член совета 
Региональной общественной ор-
ганизации «Украинцы Москвы» 
А. Г. Серков. Они рассказали, что 
этот вопрос решается Правитель-
ствами Украины и РФ в рамках 
реализации двусторонних меж-
правительственных договорённо-
стей относительно удовлетворения 
образовательных потребностей 
украинского национального мень-
шинства Российской Федерации. 

Поэтому сейчас продолжается ра-
бота, направленная на поддержку 
изучения и преподавания украин-
ского языка и литературы в России. 
Сегодня в Москве дети школьного 
возраста имеют возможность из-
учать украинский язык и предметы 
украиноведческого цикла в группе 
украинистки Московского город-
ского дворца детского творчества 
на Воробьёвых горах, Украинской 
воскресной школе им.П. Попови-
ча при Национальном культурном 
центре Украины в Москве.

Вместе с тем, в связи с от-
сутствием общеобразовательного 
учебного заведения, где изучение 
украинского языка и литературы 
и предметов украиноведческого 
цикла осуществлялось бы на по-
стоянной основе и по программам, 
согласованным министерствами 
образования и науки Украины и 
РФ, начата работа с целью откры-
тия украинской школы или класса 
на базе одного из учебных заведе-
ний г.Москвы. Что важно — после 
окончания обучения выпускники 
получат документы об образовании 
государственного образца как Рос-
сийской Федерации, так и Украи-
ны, которые предоставят им право 
на поступление в высшие учебные 
заведения обеих стран. Полную 
информацию по данному вопросу 
можно получить на сайте — http//
www.mfa.gov.ua / russia.

Перед членами Совета высту-
пил главный редактор газеты «Ки-
евская Русь сегодня», член правле-
ния Международного союза обще-
ственных объединений «Киевская 
Русь», глава Землячества Донбас-
совцев Санкт-Петербурга С. А. Ли-
совский.

Сергей Анатольевич давно и 
активно работает с украинскими 
землячествами, постоянно пишет 
на эту тему. В своём выступлении 
он рассказал о целях и задачах газе-
ты, предложил всем быть не толь-
ко читателями, но и постоянными 
авторами газеты. Он внёс и два 

важных, конкретных предложений, 
поддержанных членами правления 
Совета. Первое: в этом году будет 
отмечаться 70-летие создания бес-
смертной организации «Молодая 
гвардия», на подвиге которой в 
годы Великой Отечественной во-
йны выросло не одно поколение в 
Советском Союзе. Поэтому следует 
предусмотреть в планах работы ме-
роприятия, посвящённые этой зна-
менательной дате. Второе: поддер-
жать его инициативу о необходи-
мости переименовать «Библиотеку 
Президента Российской Федерации 
имени Б. Н. Ельцина» в «Библиоте-
ку Президента Российской Федера-
ции имени В. И. Даля» — создателя 
«Толкового словаря живого велико-
русского языка», который учился в 
Петербургском морском кадетском 
корпусе. Он был знаком с Гоголем, 
Пушкиным, Крыловым, Жуков-
ским и многими другими знамени-
тыми литераторами, посвятил всю 
свою жизнь укреплению могуще-
ства Российского государства. Имя 
же Ельцина для многих россиян 
давно стало нарицательным.

Заместитель председателя 
правления Совета П. И. Акаёмов 
рассказал о ходе подготовки празд-
ничного концерта «Мы любим Вас, 
милые женщины!», посвящённого 
8 марта. Пройдёт он 5 марта в На-
циональном культурном центре 
Украины в Москве. Песни, стихи, 
музыкальные и танцевальные но-
мера будут дарить женщинам из-
вестные артисты всех украинских 
землячеств. Этот своеобразный 
гала-концерт должен стать своего 
рода настоящим праздником люб-
ви двух братских народов России и 
Украины, демонстрацией подлин-
ного высокого искусства.

Пётр Акаёмов, 
вице-президент Землячества 

Донбассовцев Москвы

ИЗбраН Новый лИДер 
уКраИНсКИх ЗеМлячеств 

в МосКве 

Верховная Рада Украины 
на государственном уровне от-
метит 70-летие со дня создания 
подпольной молодежной орга-
низации «Молодая гвардия».

Как передает корреспон-
дент УНИАН, за принятие со-
ответствующего постановления 
проголосовали 248 народных 
депутатов из 345 зарегистриро-
ванных в сессионном зале.

28 сентября 2012 года ис-
полняется 70 лет со дня созда-
ния самой известной молодеж-
ной подпольной организации 
— «Молодая гвардия», которая 
внесла неоценимый вклад в 
борьбу с фашистскими захват-
чиками во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов.

Парламент принял решение 
рекомендовать Кабинету мини-
стров Украины в месячный срок 

со дня принятия этого постанов-
ления создать Организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению мероприятий по праздно-
ванию 70-летия со дня создания 
подпольной молодежной орга-
низации «Молодая гвардия», 
включив в состав этого комитета 
представителей центральных и 
местных органов исполнитель-
ной власти, органов местного са-
моуправления, общественности.

Правительство также долж-
но разработать при участии Лу-
ганской областной госадмини-
страции план мероприятий по 
отмечанию юбилейной даты, в 
частности проведение ремонт-
ных и реэкспозиционных работ 
в помещении коммунального 
учреждения «Краснодонский об-
ластной ордена Дружбы народов 
музей «Молодая Гвардия» и в 
Ровеньковском музее «Памяти 

погибших» — отделении Луган-
ского областного краеведческого 
музея; организация спортивных 
соревнований, эстафет памя-
ти и т. п.; организация акции 
«Эшелон памяти» при участии 
делегации г. Москвы Российской 
Федерации и проведение Всеу-
краинской военно-спортивной 
игры «Молодая гвардия» («Зар-
ница»).

Парламент также планирует 
рекомендовать Министерству 
образования и науки, молодежи 
и спорта Украины рассмотреть 
вопрос о включении в учебные 
программы общеобразователь-
ных учебных заведений изуче-
ния романа А. Фадеева «Моло-
дая гвардия».

По  материалам СМИ

Видеофильм «Мы помним» посвя-
щён героям «Молодой Гвардии».

8 октября 2011 года, в память о 
69-ой годовщине со дня создания, 
в Екатерингофском парке Санкт-
Петербурга представители обще-
ственных организаций провели ми-
тинг и возложили цветы к памятнику 
«Героям Краснодона», почтив память 
героев Великой Отечественной во-
йны, бесстрашно сражавшихся в под-
польной комсомольской организации 
«Молодая Гвардия» на территории 
оккупированного фашистами Совет-
ского Союза.

В митинге приняли участие пред-
ставители Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественно-культурной 
организацией «Союз Донбассовцев», 
Международного союза «Киевская 
Русь», Общественного движения «На-
следие», Товарищества имени Т. Г. Шев-
ченко, участники «Молодой Гвардии 
Единой России», Российско-Белорусско-
го братства, Винницкого землячества, 

Русско-Украинского братства, концеп-
туального движения и Общественного 
экологического совета при губернаторе 
Ленинградской области, студенты и со-
трудники Аграрного и Политехническо-
го университета, а также представители 
Луганской области — граждане Украи-
ны.

Представителям «Молодой Гвардии 
Единой России» на мероприятии было 
подарено репринтное издание 1946 года 
первого варианта книги Александра Фа-
деева «Молодая Гвардия».

В сентябре 2012 года исполнится 
70 лет со дня создания «Молодой Гвар-
дии».

Эту круглую дату нужно торжествен-
но отметить на государственном уровне.

Подвиг Молодогвардейцев — это 
подвиг советской молодёжи, достойный 
осмысления современной молодёжью.

Фильм можно найти в интернете.
Пресс-служба

Международного союза 
общественных объединений

«Киевская Русь»

К 70-летИю «МолоДой ГварДИИ» 
роМаН алеКсаНДра ФаДеева 
верНется в шКольНый Курс 

Мы ПоМНИМ!


