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9 марта 2013 года исполнилась 
199-ая годовщина Т.Г. Шевченко. 
Историю и творчество Тараса 
Григорьевича Шевченко знают 
все, по крайней мере, люди стар-
шего и среднего поколения. Моло-
дёжи, скорее всего личность Шев-
ченко мало о чём говорит.

О нём стоит напомнить, хотя бы 
кратко. Будучи крепостным, моло-
дой Тарас попал в Петербург со сво-
им паном Энгельгардтом, а затем 
волею обстоятельств был выкуплен 
из крепостничества и отдан на обу-
чение в Императорскую Академию 
художеств в мастерскую к Карлу 
Брюллову. С инициативой о выкупе 
хлопотал поэт Василий Жуковский. 
Картину Жуковского нарисовал 
Брюллов, её выставили на аукцион 
и, таким образом, собрали нужную 
сумму для выкупа. Часть средств 
внесла и царская семья. Жаль, что 
Шевченко не смог оценить эту до-
броту вовремя, иначе не был бы 
отправлен в ссылку в Сибирь и ка-
захстанские степи, отнюдь не за 
революционную деятельность, а за 
поэму «Сон», в которой он в ёрни-
ческом свете изобразил царицу. Это 
исторический факт.

Книгу «Кобзарь» со стихами Та-
раса Шевченко помогли издать дру-
зья в Петербурге. Благодаря ей он 
стал известен всему миру. 

Т.Г. Шевченко несомненно об-
ладал от природы многими талан-
тами – поэт, прозаик, художник. Па-
мятники Шевченко стоят по всему 
миру. 

При Советской власти Шевченко 
уделяли огромное внимание: печата-
лись его стихи, поэмы, проводились 
вечера памяти, снимались фильмы. 

В СССР творчество Шевченко трак-
товалось как революционное, анти-
буржуазное. В нём действительно 
отражалась борьба простых людей 
за свои права против панов любых 
национальностей, выражался идеал 
народной освободительной борьбы 
против олигархов того времени. 

К сожалению, у Шевченко есть 
и русофобские произведения, кото-
рые стали подпитывать корни сепа-
ратистов, ставших впоследствии так 
называемыми украинскими нацио-
налистами, всяческими способами 
и при подстрекательстве западных 
держав желавшими отделения Ма-
лороссии (Украины) от большой 
России. Но в творчестве Шевченко 
нигде не говорится о том, что он хо-
тел отделения Украины от России. 
А Кирилло-Мефодиевское брат-
ство, в котором принимал участие 
некоторое время молодой Тарас, не 
ставило таких политических целей. 
Максимум, чего они хотели – чуть 
большей автономии для Малорос-
сии, но  в составе Российской Им-
перии. По информации Википедии 
о Кирилло-Мефодиевском братстве 
сказано следующее: «Братство ос-
новывалось на христианских и сла-
вянофильских идеях и ставило за-
дачей либерализацию политической 
и культурной жизни на Украине в 
рамках панславянского союза наро-
дов. Общество ставило задачу на-
ционального и социального (в анти-
феодальном смысле) освобождения 
Украины: ликвидацию крепостного 
права, сословных привилегий, про-
возглашение свободы совести и т. 
д. В состав намечавшейся славян-
ской федерации должны были войти 
Украина, Россия, Польша, Чехия, 
Сербия и Болгария. Высшая законо-

дательная власть должна была при-
надлежать двухпалатному сейму, 
исполнительная — президенту. Осу-
ществления своих политических 
идеалов общество предполагало 
добиться мирным реформистским 
путем, сообразно с «евангельскими 
правилами любви, кротости и тер-
пения».

Украинские националисты пы-
тались ранее и пытаются и сейчас 
сделать из Шевченко икону «неза-
висимости Украины от России», тем 
самым извращая суть о реальной 
политической позиции Шевченко. 

9 марта 2013 года в Санкт-
Петербургской Академии художеств 
ряд украинских организаций и зем-
лячеств, а также русских органи-
заций отметили 199-ю годовщину 
Тараса Григорьевича Шевченко. 
Организатором мероприятия высту-
пила петербургская общественная 
организация Украинская община 
«Славутич». В мероприятии при-
няли участие представители Союза 
донбассовцев Санкт-Петербурга, 
Международного союза обществен-
ных объединений «Киевская Русь», 
Винницкого землячества, Товари-
щества имени Т.Г. Шевченко, а так-
же Дома национальностей Санкт-
Петербурга. Открыла мероприятие 
- Генеральный консул Украины в 
Санкт-Петербурге Наталья Проко-
пович. 

С хорошей речью выступил 
представитель Администрации 
Санкт-Петербурга Виктор Михай-
ленко. Среди приглашённых арти-
стов был Народный артист России 
Николай Мартон, великолепно про-
читавший стихи Кобзаря. Ученики 
петербургской школы и киевские 
артисты спели украинские и рус-

ские песни, а также исполнили тан-
цы. В завершение концертной про-
граммы, все участники совместно с 
хором «Кобзарь» исполнили песню 
на стихи Шевченко «Реве, та стогне 
Днипр широкий». 

Мероприятие, на мой взгляд, 
прошло на хорошем уровне. Очень 
жаль, что вторая часть «украинской 
диаспоры» Санкт-Петербурга реши-
ла провести альтернативное меро-
приятие в Администрации Петро-
градского района и не побывала на 
концерте именно в стенах Академии 
художеств, где витает дух Шевчен-
ко и Брюллова. Давние разногласия 
между председателем Украинской 
национально-культурной автономи-
ей Санкт-Петербурга В.Ю.Тегзой и 
председателем Региональной обще-
ственной организации «Украинская 
община Санкт-Петербурга «Славу-
тич» И.В. Петренко, их борьба за 
лидерство не позволяют совместить 
два мероприятия – в одно. Очень 
жаль. Международный союз «Ки-
евская Русь» и Союз донбассовцев 
Санкт-Петербурга всегда призыва-
ли объединяться в добре на основе 
общих культурных традиций и не 
замечать недостатки, имеющиеся у 
каждого человека. 

Тарас Григорьевич Шевченко - 
личность противоречивая, но в его 
творчестве есть энергия борьбы 
против несправедливости. И не-
важно, судя по творчеству Шевчен-
ко, от кого эта несправедливость 
исходила в то время - от «своих 
украинских панов, ляхов, турок, 
жидов-шинкарей или москалей». В 
большей даже степени Т.Г. Шевчен-
ко критиковал своих же украинцев, 
вот эти его поэтические строки на-
правлены именно к ним: 

«Доборолась Україна
до самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають».

 Всем украинским национали-
стам можно сказать  - Т.Г. Шевченко 
без России и Петербурга никак бы 
не состоялся. Русский язык и рус-
ская культура были для Шевченко 
родными. Проза Шевченко написа-
на на русском языке, есть и стихи на 
русском языке, в частности, поэма 
«Тризна», где есть и такие строки:

Между друзьями молодыми
Порой задумчивый... порой,
Как волхв, вещатель молодой
Речами звучными, живыми
Друзей внезапно изумлял;
И силу дружбы между ними,
Благословляя, укреплял.
Он говорил, что обще благо
Должно любовию купить
И с благородною отвагой
Стать за народ и зло казнить.

Шевченко был человеком Рос-
сийской Империи, он по своей сути 
был евразийцем, как сказали бы 
сейчас – он был антиглобалистом. 
Шевченко никогда не был за отделе-
ние Малороссии (Украины) от Рос-
сии. А сегодня бы Шевченко одно-
значно выступал бы за вхождение 
Украины в Таможенный союз. Се-
годня бы Шевченко боролся бы про-
тив глобализации по-американски и 
однозначно выступал за Славянский 
союз и шире – за Евразийский союз.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  
«Киевская Русь сегодня»

Тарас ГриГорьевич Шевченко 
в наШе время призвал бы УкраинУ 

к всТУплению  
в евразийский союз
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Пётр Акаёмов – известный 
русский поэт и журналист родом 
из Донецка, видный деятель зем-
ляческого движения. В последние 
годы стихи Акаёмова печатались 
в поэтических сборниках “По-
эты Москвы – ХХI веку”, “Поэты 
Москвы”, “Антология одного сти-
хотворения”. На стихи поэта ком-
позитором Сергеем Светловым 
написано около 40 песен, которые 
звучат по радио, в концертных 
программах. Выпущено 2 песен-
ных альбома – “Возвращайся” и 
“Белые ночи”, несколько песен 
вошли в сборник “Два сердца”. 
Сегодня Петр Акаемов работает 
в пресс-службе Государственной 
Думы России. В интервью «Гла-
голу» Петр Иванович поделился 
мыслями о современном состоя-
нии русской словесности и обще-
русского наследия. 

- Пётр Иванович, сохраняет 
ли сегодня актуальность выра-
жение “Поэт в России больше чем 
поэт”?

По-моему, из всех деятелей 
культуры, поэт, как никто другой,  
всегда был востребован обще-
ством. Лаконизм, афористичность, 
ёмкость и философская глубина 
мысли поэзии делали её привлека-
тельной, популярной, нужной и на-
роду и власти.  Подлинная Поэзия 
всегда давала мощный импульс ду-
ховности, воспитывала чувства па-
триотизма, взывала к «добрым чув-
ствам», которые заложены в каждом 
человеке. Главное,  поэт, как пра-
вило, был подлинным выразителем 
чаяний народа. Его  звонкий голос 
звал и на баррикады, и на смерт-
ный бой, и на освоение целины, и 
на покорение космоса… Как тут не 
вспомнить А.С.Пушкина, который 
ещё в 1818 году в стихотворении “К 
Н. Л. Плюсковой” писал:

«И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа».

А взять хотя бы поэтов «от-
тепельной» поры прошлого 
века, когда стихи Е.Евтушенко, 
А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, 
Р.Рождественского, Б.Окуджавы 
и других требовали от власти и от 
общества идти обновлённым путём, 
взывали к духовности, нравствен-
ности, идеалам прошлого.

К сожалению, затеянная непро-
думанная горбачёвская перестройка 
в нашем обществе и пришедшая ей 
на смену дикая ельцинская демо-
кратия убили поэзию, задушили 
голоса поэтов, закрыли им дорогу 
в СМИ, лишили возможности из-
давать свои поэтические сборники, 
доступные массовому читателю. 
Сегодня олигарх в России больше 
чем президент. Но надежда умирает 
последней.

В одном из моих стихотворений 
есть такие строчки:

Я, наверно, последний  
                                   из племени,
Кто Россию так любит до слёз.
Слава Богу, из русского семени
Сохранилась опушка берёз,
Да ещё молока криница,
Белый снег, купола церквей…
Мне ночами Россия снится,
Как катаюсь на тройке я с ней!

Надеюсь, что не за горами то 
время, когда  поэт вновь лихо будет 
нестись на тройке по просторам не-
объятной и любимой России!

- Как Вы считаете, такой род 
занятий как отношения с прес-
сой, он снижает креативный по-
тенциал литератора – и что это 
такое, возможно, вдохновение 
более уместный термин, “высу-
шивает”, или, наоборот, как-то 
стимулируют?

Канадский философ Маршалл 
Маклюэн сказал: «Только творче-
ский, креативный взгляд даёт воз-

можность осознавать присутствие 
нового в настоящем». Поэтому я ду-
маю, что «новое» (в данном случае 
будем считать это слово литератора) 
обязательно должна присутствовать 
в «настоящем»  (за настоящее возь-
мём прессу).

Ведь что такое креативность?  
Это латинский термин, который 
переводится как «творчество» или 
«сотворение из ничего». Литера-
торы всегда искали возможность 
высказать свои мысли, позицию, 
взгляд со страниц газет и журналов. 
Порой простое «ничего» благодаря 
острому взгляду литератора вскры-
вало большую рану в обществе. Это 
была их трибуна, возможность раз-
говаривать с обществом и влиять на 
власть. Взаимодействуя со СМИ, 
получая возможность печатным 
словом  высказать всё то, что на-
болело у него, писатель оттачивает 
одновременно и свою мысль, и своё 
слово. Я сам помню, как всегда с 
большим интересом читал публи-
кации в газетах и журналах высту-
пления писателей, а потом находил 
высказанные ими мысли уже в по-
этических строчках или в повестях.

Сегодня, пожалуй, только 
страстный голос писателя и публи-
циста (вот  ответ на поставленный 
вопрос) Александра Проханова 
можно услышать с экранов веду-
щих телеканалов. И с кем бы он 
ни вступал в полемику по любому 
вопросу, он всегда выходит победи-
телем. Потому что правдиво, аргу-
ментировано, убедительно и ярко, 
отстаивая свою позицию и убеж-
дённость, раз за разом кладёт на ло-
патки своих соперников. Я убеждён, 
что, разговаривая, таким образом, с 
огромной аудиторией, А.Проханов 
получает колоссальный творческий 
заряд, который стимулирует всё его 
творчество.

- Национальный  культурный 
центр Украины в Москве – какие 
достижения и какие ограничения 
Вы видите в его  деятельности?

В этом году НКЦУ будет отме-
чать своё 20-летие. Не могу давать 
оценку всему периоду деятель-
ности, но что касается последних 
двух-трёх лет, то, поскольку при-
ходится часто в нём бывать, я вижу, 
как он становится подлинно своим 
родным домом для украинской диа-
споры, для украинских землячеств.

Например, в 2012 году в полную 
силу заработал Совет Землячеств 
Украины во главе с его новым руко-
водителем Н.И.Ляхом. НКЦУ сразу 
же стал той гостеприимной пло-
щадкой, на которой Совет проводит 
все свои значимые мероприятия. 
Совет взаимодействует с Между-
народным союзом общественных 
организаций «Киевская Русь», воз-
главляемый Героем Социалисти-
ческого труда О.Д. Баклановым, а 
также с другими общественными 
организациями. Состоялись впер-
вые большие фестивали искусств 
мастеров землячеств, посвящённых 
Международному женскому дню, 
подвигу молодогвардейцев, Дню 
Победы, «С чего начинается Роди-
на».  Землячество Донбассовцев, 
как и многие другие украинские 

землячества, многие свои презен-
тации книг, чествования юбиляров, 
творческие вечера, концерты также 
проводит в стенах этого уютного 
дома на Старом Арбате.

Или взять хотя бы некоторые 
мероприятия, которые состоялись 
в НКЦУ в феврале текущего года: 
выставка живописи члена Союза 
художников России Г.Соломатина 
«Краски Полтавщины», акустиче-
ский концерт киевской музыкаль-
ной группы «Раманьяна», книжная 
экспозиция «К 70-летию заверше-
ния Сталинградской битвы и осво-
бождения Ворошиловграда (ныне 
Луганска) от немецко-фашистских 
захватчиков», презентация карто-
графической работы «Атлас исто-
рии Украины», юбилейный концерт 
лауреата международных и всерос-
сийских песенных конкурсов Инны 
Новиковой «Звучи, любовь моя!» 
и другие. Кроме этого, в НКЦУ 
работают Украинская воскресная 
школа имени Павла Поповича, Кур-
сы украинского языка, расположен 
магазин «Украинская книга». Вот 
уже много лет осуществляется со-
вместный проект НКЦУ и Творче-
ского объединения «Музыкальная 
юность» Департамента семейной 
и молодёжной политики г.Москвы 
«Юные таланты нового века».

Ещё бы я отметил высокий про-
фессионализм, ответственность, до-
брожелательность, высокую культу-
ру сотрудников НКЦУ.

Переступив порог украинского 
дома на Арбате, окунаешься в мир 
украинской культуры, слышишь чи-
стую украинскую речь и, как будто 
бы снова,  на какое-то время, чув-
ствуешь  себя дома, на малой Роди-
не, где ты когда-то родился, учился, 
начинал свой трудовой путь.

- По Вашему мнению, идёт ли 
между – условно говоря – Киевом 
и Москвой, Львовом и Петербур-
гом, Трипольем и Старой Руссой 
некая борьба за “первородство” 
русскости, восточного славян-
ства, или это такие поверхност-
ные веяния?

Россия, Украина и Белоруссия 
– это три здоровых корня одной 
большой славянской культуры с ты-
сячелетней историей и мировыми 
шедеврами. На протяжении всех 
веков шло взаимное обогащение и 
дополнение этих братских культур. 
Когда мы жили все в одной семье, 
тогда никто не боролся за «перво-
родство», а когда стали жить по-
рознь, у некоторых политиков и 
националистов появилось желание 
активно муссировать этот вопрос. 
Мне представляется это беспер-
спективная политика. Живя в Мо-
скве, бывая в Киеве и, приезжая к 
себе на родину в Донецк, я на быто-
вом уровне не вижу и не чувствую 
этой борьбы. Скорее слышу сожа-
ления о том, что у нас появились 
границы, что мы отдаляемся друг от 
друга, что труднее стало приехать к 
родственникам.

В следующем году Россия и 
Украина будут праздновать 200-ле-
тие рождения великого Кобзаря 
– Тараса Григорьевича Шевченко. 
Недавно жители  наших стран ши-

роко отметили юбилей Николая Ва-
сильевича Гоголя. Эти два  писателя 
неотделимы от  российской и укра-
инской литературы, внесли свой 
большой вклад в развитие культуру 
двух братских народов, оставили 
потомкам большое духовное насле-
дие и лишний раз опровергли по-
пытки тех, кто пытается провести 
межу между россиянином и укра-
инцем.

- На Ваш взгляд, нынешняя, 
бодрая такая реформа образова-
ния в России – изменит ли она 
объём и глубину знаний юными 
поколениями россиян в сфере 
русской и мировой литературы? 
Да и сама реформа — не симу-
лякр ли она своего рода, или в 
самом деле продвигается в жизнь 
подзаконными актами, регулиро-
ванием?

То, что сегодня  происходит с 
реформой в образовании в России 
– это полная профанация того под-
линного образования, которое было 
в Советском Союзе. Оно считалось 
одним из лучших в мире. Я, как и 
многие мои сверстники, получили 
в школе, а затем и в вузе, глубокие 
знания по всем предметам, вклю-
чённым в школьную и вузовскую 
программы. Я до сих пор, напри-
мер, помню отрывки из знаменито-
го эпоса древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве», который 
мы изучали на уроках русской ли-
тературы. А сегодня изучают не 
литературу, а какие-то обрывочные 
представления о произведениях 
классиков, которыми зачитываются 
во всём мире.

Выросло уже не одно поко-
ление, которое утратило интерес 
к русской литературе, не читают 
Лермонтова, Достоевского, Тол-
стого, Чехова, Есенина, Шолохова, 
Твардовского…Я уже говорил, что 
литература – это отражение обще-
ства, её продукт, поэтому всегда 
содержит информацию о нём. Если 
меня сегодня спросят, что я реко-
мендовал бы читать сыну: Лескова 
или Пелевина, я бы, конечно, отдал 
предпочтение первому.

Сегодня наше общество бедно 
духовно, оно утратило интерес ко 
многим источникам культурного 
досуга. Наше  общество ещё  бед-
но  идеологически, так как власти 
выгоднее содержать индустрию по-
рока и сопутствующие ей формы 
досуга, чем заботиться о духовном, 
физическом и материальном благо-
получии граждан, тем более, если 
нет понимания смысла общего дела, 
общего участия в сохранении и при-
умножении благосостояния страны 
в целом, а не только отдельных её 
граждан.

В ноябре 2010 года на заседании 
президиума правительства РФ, В. 
Путин заявил, что на мероприятия 
федеральной программы развития 
образования в Российской Феде-
рации в 2011-2015 годах будет вы-
делено 137 миллиардов рублей. В 
рамках этой программы серьёзные 
средства будут направлены на под-
держку одарённых детей, а также на 
создание центров развития талант-

пёТр акаёмов: коГда мы жили все 
в одной семье, ТоГда никТо  

не боролся за «первородсТво»
Эксклюзивное интервью поэта украинскому интернет-изданию “Глагол”
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ливой молодёжи при федеральных 
университетах и дистанционных 
школ при исследовательских уни-
верситетах. Кроме этого, в рамках 
программы будет продолжено об-
новление материально-технической 
базы федеральных вузов. Боюсь, 
что с этими деньгами может прои-
зойти то же самое, что и с реформой 
в Армии (Сердюков), с сельским 
хозяйством (Скрыпник), с ГЛОНАС 
(Урличич) и т.д.

- Кого из коллег-поэтов Вы 
читаете сами? Возможно, Вам по 
душе те или иные украиноязыч-
ные или русскоязычные поэты и 
писатели, или выходцы с Украи-
ны?

Поэзией я увлёкся ещё в школь-
ные годы и с тех пор не расстаюсь 
с ней.  В ней черпаю силы, с ней 
отдыхаю и путешествую, нахожу 
ответы на многие вопросы. Благо-
дарен судьбе, что имел возможность 
долгие годы дружить с двумя заме-
чательными поэтами, прекрасными 
современниками и душевными со-
беседниками Николаем Доризо и 
Владимиром Фирсовым. Я люблю 
их поэзию.

Но в разные годы, по мере взрос-
ления проявлялся большой интерес 
к творчеству того или иного поэта. 
Например, в школьные годы зачи-
тывался стихами Джорджа Байрона, 
полными бунта, одиночества, пре-
зрения к общему мнению, протеста; 
потом увлёкся Валерием Брюсовым 
с его удивительными чёткими по-
этическими образами, афористич-
ными фразами. В юношеские годы 

не расстался с песенной поэзией 
Сергея Есенина, одетой в берёзо-
вый ситец, и с нотками щемящей 
грусти в строчках Николая Руб-
цова. До сих пор люблю перечи-
тывать В.Солоухина, Э.Асадова, 
К.Симонова, Р.Рождественского, 
А.Дементьева. На книжной полке у 
меня есть донецкие поэты, которые 
мне близки – это П.Беспощадный, 
Н.Анциферов, Н.Рыбалко, 
Г.Щуров, В.Шутов,  А.Кравченко, 
Е.Лаврентьева и другие.

В Москве познакомился и под-
ружился со своими земляками из 
Донбасса, замечательными поэтами 
Евгением Нефёдовым, Олегом Бе-
ликовым, Юрием Петраковым, Ка-
риной Риц.

Недавно ушёл из жизни Женя 
Нефёдов, мой друг, лирику и граж-
данскую поэзию которого я высоко 
ценю.  Думаю, что это был ещё и 
лучший сатирик и пародист конца 
ХХ – начало ХХI веков. Высокая 
культура слова, меткий глаз,  яс-
ность мысли,  умение остро от-
ветить на злобу дня выделяло его 
творчество среди всех ныне здрав-
ствующих поэтов.

Дорожу дружбой с прекрасным 
поэтом-современником Иваном Го-
лубничим.

Совсем недавно открыл для себя 
талантливую поэтессу Олену Мар-
ченко, которая пишет на украинском 
языке. Поражает краткость, глубина 
и афористичность её поэзии:

Побачення, схоже на аперитив,
У словi “любий” – схема
Досвiду i мегаполiсу.
Збочення вiд твого голосу.

Всего четыре строчки, а сколько 
всего!

Поэзию надо просто любить, 
а поэта, томик стихов которого ты 
хочешь сегодня почитать,  должен 
обязательно стоять у тебя на книж-
ной полке.

- Наконец, бываете ли Вы на 
малой родине в Донецке и не мог-
ли бы поделиться своими впечат-
лениями о ней? 

Не представляю свою жизнь 
без родительского дома, цветущего 
сада, тропинок в огороде, бесед-
ке, в которой собиралась летом вся 
наша дружная семья, друзья и сосе-
ди. Всё это есть у меня в Донецке. 
Вот уже в течение 40 лет  я каждый 
год возвращаюсь в родные пенаты. 
Встречаюсь со своими детством 
и юностью, со своими друзьями, 
одноклассниками. Каждый раз не 
перестаю восхищаться происходя-
щими переменами:  город стал кра-
сивым, ухоженным, высоким, евро-
пейским. Утопают в зелени скверы 
и бульвары, открываются стадионы 
и музеи, слышны радостные дет-
ские голоса и вижу улыбающиеся 
лица прохожих.

А ещё есть большая частица До-
нецка в Москве – это Землячество 
Донбассовцев, которое сотнями ни-
тями неразрывно связано с нашей 
Родиной, с Украиной. Это дружная 
семья шахтёров, металлургов, вое-
начальников, космонавтов, деятелей 
литературы и искусства.  Встречи, 
чествования юбиляров, презента-
ции книг, концерты, культпоходы и 
т.д. в рамках Землячество – это тот 

глоток донбасского воздуха, кото-
рый даёт новые силы и возвращает 
мысленно на родной порог дома.

С моим другом, композитором 
Сергеем Светловым мы написали 
песню о родном городе, которой я 
выразил свою  любовь к малой Ро-
дине:

Хорошо, когда до-
нецкие корни есть и в 
других городах России. 
Особенно крепкие свя-
зи у нас сложились с земляками из 
Санкт-Петербурга. Благодаря та-
лантливому руководителю Санкт-
Петербургской региональной обще-
ственно-культурной организации 
«Союз донбассовцев» Сергею Ли-
совскому и всем нашим «петербург-

ским донбассовцам», мы имеем воз-
можность не только вместе ездить с 
делегациями каждый год на празд-
нование Дня шахтёра в Донецк, но 
и проводить крупные совместные 
акции, направленные на укрепле-
ние и углубление наших братских 
отношений с Украиной. Одним из 
последних таких мероприятий было 

празднование в прошлом 
году 70-летия подпольной 
молодёжной организации в 
Краснодоне «Молодой гвар-
дии». Эта тема подробней-
шим образом освещалась 
в нашей газете «Киевская 
Русь сегодня», издаваемой в 
Санкт-Петербурге и распро-
страняющейся достаточно 
широко в России, в Украине, 
в Беларуси.

Тот, кто родился в Дон-
бассе, останется верен ему 
до конца. А тому, кто вы-
нашивает планы подорвать 
высокий авторитет Донбас-
са, я напомню, ставшие уже 
крылатыми, слова донецко-
го поэта Павла Беспощад-
ного:

- Спасибо!

Беседовал  
Максим Михайленко,  

специально для  
интернет-издания «Глагол»

Имя Заслуженной артистки 
УССР, Лауреата премии Ленин-
ского комсомола Татьяны Петров-
ны Аведиковой-Авдеенко (сце-
ническое имя Авдеенко)  хорошо 
известно зрителям в Украине и в 
России. С 1960 года она на сцене 
– вначале театральной, а потом 
концертной. Как  актриса играла 
в спектаклях в Винницком, Дне-
пропетровском, Киевском, Донец-
ком театрах, а затем свыше 25 лет 
была ведущей солисткой Москов-
ской областной филармонии.

Свой юбилейный творческий ве-
чер по случаю 75-летия со дня рож-
дения Татьяна Петровна провела на 
сцене Национального культурного 
центра Украины в Москве. По преж-
нему  полная творческих сил, опти-
мизма, жизнелюбия, она порадовала 
многочисленных поклонников свое-
го творчества своим неувядающим 
талантом, с блеском прочитав на 
«бис»несколько поэтических и юмо-
ристических произведений.

Поздравить Т.П.Авдеенко в этот 
вечер пришли многие. Говорили о 
её  драматических ролях,  сыгран-
ных в театре; вспоминали создан-

ные ею спектакли одного актёра в 
Московской областной филармонии; 
восхищались её мужеством, когда 
она выступала в зоне Чернобыль-
ской аварии; напомнили о советско-
американском марше мира по горо-
дам Советского Союза и Америки 
в 1987-1988 годах, участницей ко-
торого была Т.П.Авдеенко. Многие 
отмечали большую общественную 
работу, которую ведёт уже многие 
годы Татьяна Петровна по линии Ре-
гиональной общественной органи-
зации «Землячество Донбассовцев», 
Международного союза обществен-
ных организаций «Киевская Русь», 
Московского областного фонда мира 
и других организаций.

Были в этот вечер и награды Та-
тьяне Петровне. Заместитель предсе-
дателя правления РОО «Землячества 
Донбассовцев» А. А. Михалёв вру-
чил  Почётные грамоты администра-
ции г.Донецка и Землячества, первый 
заместитель Московского отделения 
Российского творческого Союза ра-
ботников культуры П.И.Акаёмов 
- общественную награду  Золотой 
орден «Служение искусству», по-
литический обозреватель газеты 
«Правда» В. С. Кожемяко -  юбилей-

ную медаль в честь 100-летия газеты 
«Правда», Генеральный секретарь 
Международного славянского сове-
та,  заместитель председателя «Зем-
лячества киевлян» А. А. Григорович 
– Почётную грамоту.  

 С тёплые словами поздравления 
к юбилярше обратились Герой Соци-
алистического труда,  Председатель 
правления Международного союза 
общественных организаций «Киев-
ская Русь» О.Д. Бакланов и испол-

нительный директор В. П. Бублий, 
заместитель директора Библиотеки 
украинской литературы В. Г. Крику-
ненко, председатель «Землячества 
Донбассовцев» в Санкт- Петербур-
ге, главный редактор газеты «Киев-
ская Русь сегодня» С. А. Лисовский, 
поэт и адвокат В.В.Хроменко, за-
меститель председателя Москов-
ского областного фонда мира С. И. 
Комарова, ответственный секретарь 
«Костромского землячества» Г. М. 

Пшеницына и другие.
Пришли поздравить Татьяну 

Петровну и коллеги по артистиче-
скому цеху, с которыми она не один 
раз участвовала в концертах. Свои 
стихи, песни и цветы ей дарили на-
родные артисты Михаил Ножкин, 
Вячеслав Кобзев, Людмила Зайце-
ва, заслуженный артист Украины 
Сергей Шеремет, Заслуженный ра-
ботник культуры России, компози-
тор Владимир Вовченко, лауреаты 
международных конкурсов Алексей 
Егоров, Николай Дмитриев, Инна 
Новикова, лауреат республиканско-
го украинского конкурса чтецов Ни-
колай Вилянский. 

Юбилейный творческий вечер 
Татьяны Петровны Авдеенко, ко-
торый она назвала «Ещё не вечер», 
стал подлинным праздником высо-
кого искусства, продемонстрировал 
нерушимую дружбу между братски-
ми народами России и Украины.
    
  Пётр Акаёмов, 

первый заместитель  
председателя правления  

РОО «Землячество  
Донбассовцев» Москвы

ещё не вечер

Пусть говорят – Парижа нету краше,
Пусть кто-то Лондон воспевает или Рим,
А я люблю донецкое всё наше,
Горжусь красивым городом моим.
Пусть кто-то в Гималаях отдыхает,
Нью-Йорк кому-то снится, наконец,
Мне терриконов в жизни не хватает,
Я к ним лечу в любимый мой Донецк.
Пусть говорят, в любви я старомоден,
Не изменяю Родине, друзьям.
В крови моей шахтёрский уголь бродит
И на-гора его я выдам сам.
Вот почему, где б я не находился,
Донецк зовёт меня, как сына своего,
Ведь я в него навек дл слёз влюбился
И больше мне не надо ничего!

«Донбасс никто не ставил на колени,
  И никому поставить не дано!».



№3 (48) ИСТОРИЯ КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА 4

Совет Землячеств Украины в 
Москве (СЗУ) совместно с Между-
народным Союзом общественных 
организаций «Киевская Русь» по-
здравил женщин с Международ-
ным женским днём 8 марта боль-
шим гала - концертом «За милых 
дам!» мастеров искусств, который 
состоялся в Национальном куль-
турном центре Украины (НКЦУ) 
на Старом Арбате.

 С тёплыми словами при-
ветствия и поздравления к зрителям 
обратился генеральный директор 
НКЦУ, доктор исторических наук 
В.Е.Мельниченко.

Советник – посланник посоль-

ства Украины в Российской Феде-
рации Р.М.Немчинский зачитал 
приветствие Чрезвычайного и Пол-
номочного посла Украины в Россий-
ской Федерации В.Ю.Ельченко, в 
котором, в частности, говорится 
«Ви народжуете i виховуете дiтей, 
передаючи iз поколiння в поколiння 
традицii високоi духовностi  та 
культури, зiгрiваете щирiстю та 
щедрiстю своеi душi, захоплюете 
силою духу та неповторною красою 
змiнюете свiт на краще… Бажаю 
вам завжди бути щасливими та коха-
ними, оточеними нiжнicтю та турбо-
тою, нехай у ваших домiвках завжди 
пануе мир i злагода, гармонiя i бла-

гополуччя!».
Председатель правле-

ния Региональной обще-
ственной организации 
«Совет Землячеств Укра-
ины», действительный го-
сударственный советник 
Российской Федерации I 
класса Н.И.Лях коротко 
рассказал о проделанной 
работе СЗУ за отчётный 
год. Главными событиями 
были: участие в торже-
ственных мероприятиях, 
посвящённых 70-летию 
молодёжной подпольной 
организации «Молодая 
гвардия», единству сла-
вянских народов на гра-
нице России, Украины и 
Белоруссии, московскому 
фестивалю «С чего на-
чинается Родина?», пред-
стоящему 200-летию 
Т.Г.Шевченко и других. 
Н.И.Лях поздравил жен-
щин с праздником весны и 
выразил слова благодарно-
сти женщинам, принимав-
ших наиболее активное 
участие в работе СЗУ.

Затем состоялся боль-
шой праздничный концерт, 
который вели лауреат меж-
дународной литературной 
премии, поэтесса, главный 
специалист отдела куль-
туры и искусства НКЦУ 
Елена Марченко и лауре-
ат международных и все-
российских премий, поэт, 

первый заместитель председателя 
правления CЗУ Пётр Акаёмов.

Своё высокое мастерство проде-
монстрировали артисты Землячеств 
Донбассовцев, Севастопольского, 
Житомирского, Николаевского, 
Винницкого, Днепропетровского, 
МСОО «Киевская Русь». Зрите-
лям надолго запомнятся выступле-
ния заслуженных артистов России 
Владимира Михайлова, Николая 
Голоденко, заслуженного деятеля 
культуры России Владимира Прас-
лова, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов Георгия 
Ерёменко, Анны Бибиковой, Инны 
Новиковой, Сергея Светлова, Елены 
Канашевич, Николая Вилянского, 
Романа Козырева.

Большим сюрпризом для всех 

явилось присутствие в зале автора 
слов песни «Эти глаза напротив» 
Татьяны Сашко (Тухмановой). Ког-
да Владимир Праслов исполнил эту 
популярную песню, а Пётр Акаёмов 
представил зрителям Татьяну Саш-
ко (Тухманову) зал взорвался бурей 
аплодисментов.

Поэтесса и композитор Анна 
Жаркова была ещё одной героиней, 
сидевшей в зале, а на сцене Елена 
Канашевич исполняла её новую пес-
ню «Между небом и землёй». 

В этот вечер было много прият-
ных сюрпризов для женщин. Самый 
большой подарок своим украин-
ским друзьям приготовило Ураль-
ское землячество. На сцене 10 кра-
сивых модельерш демонстрировали 
коллекцию «Сельтэр» («Кружева») 
Разии Уразаевой. Её имя широко из-
вестно в мире моды. Её таланту ру-
коплескала публика во многих евро-
пейских и российских городах. Раз-
ия Уразаева – художник-модельер, 
дизайнер России, член союза ди-
зайнеров России, член Московской 
палаты ремесел, ученица известно-
го модельера В.М. Зайцева, адми-
нистратор Главного Салона ОАО 
«Московский Дом Моды Вячеслава 
Зайцева». Она лауреат IV Между-
народного фестиваля Высокой и 
Авангардной Моды «Эдит Пиаф», 
имеет Гран-при фирмы «Coldini», 
дипломант и обладатель Высокой 
Национальной награды «Арахна», 
постоянный участник и дипломант 

12 Недель Моды «Прет-а-порте», 
участник и дипломант Междуна-
родного конкурса Высокой Моды 
национального костюма «ЭТНО – 
ЭРАТО», 2-х Московских Междуна-
родных фестивалей ремесел, обла-
датель приза лучший современный 
костюм с национальными элемен-
тами на Международном Фестивале 
песни «Ялта 2003», удостоена «Зо-
лотой» и «Серебряный» булавками, 
«Хрустальной совой».

На вечере были представлены 
некоторые костюмы, выполненные 
в технике «батик», где использова-
лась деталь татарского платья – на-
грудник, украшенный рядами мо-
нет. За эту коллекцию Разия получи-
ла в Болгарии Гран-при. Ей нравит-
ся экспериментировать, сочетать, 
казалось бы, не сочетаемые вещи: 
шифон с мехами, шифон с мохером 
– это её ноу-хау, джинсовую ткань с 
кружевами или шитьём, шёлк с ма-
краме. Неожиданные решения – это 
её слабость.

Зрители были покорены изяще-
ством, красотой, оригинальностью, 
представленной коллекцией. 

Много искренних и задушев-
ных слов услышали женщины в 
этот праздничный вечер, который 
был наполнен любовью и благодар-
ностью нашим милым и любимым 
женщинам.

Виктор Старостин
член Союза журналистов России

за милых дам!

В Национальном культурном 
центре Украины в Москве быв-
ший председатель КГБ Украин-
ской ССР, начальник секрета-
риата КГБ СССР, исполнявший 
обязанности министра безопас-
ности РФ в 1993 году Н.М. Го-
лушко презентовал свою книгу 
«В спецслужбах трёх государств».

Николай Михайлович Голушко 
принадлежит к числу тех ответ-
ственных современников, которые 
издавна называли «государевы 
люди», ибо их помыслы, их при-
родные таланты отдавались на слу-
жение государству. Деятельность 
таких подвижников не ведома ши-
рокому читателю, но надёжно спо-
собствует миру и согласию в род-
ном отечестве. Он один из тех, кому 
была доверена жизнеспособность 
страны, кто на резком переломе со-
ветской эпохи не дал разразиться 
новой гражданской войне.

Как порядочный человек, слу-
живший Закону, как русский офи-
цер, давший присягу на верность 
народу, он сдержал слово чести и 
выпустил из Лефортово узников 
современного Смутного времени и 
подал в отставку с поста министра 

безопасности, не согласный с ре-
шением верховной власти.

Пятнадцать лет Николай Ми-
хайлович молчал, не давал интер-
вью, но то, что произошло с на-
шей страной, не отпускало его. Он 
долго искал и осмыслял причины, 
изучал подспудные течения в про-
изошедшем. 

Итогом его долгих размышле-
ний и явилась книга «В спецслуж-
бах трёх государств». Это честная 
исповедь честного офицера на 
многие больные вопросы в жиз-
ни Украины, Советского Союза и 
России, свидетелем которого был 
Н.М.Голушко. «Когда в современ-
ной Украина раскручивается кам-
пания по апелляции к национали-
стическим ценностям, героизации 
ОУН-УПА, то именно история ор-
ганов КГБ республики на конкрет-
ных примерах наглядно показывает 
великую силу дружбы русского и 
украинского народов», - пишет в 
своей книге Николай Михайлович.

На встречу с Н.М.Голушко 
пришли члены Землячества Дон-
бассовцев, представители украин-
ских землячеств, руководители Со-
вета Землячеств Украины, члены 

Московского отделения Российско-
го творческого союза работников 
культуры, дипломаты посольства 
Украины в Российской Федерации.

В непринуждённой обстанов-
ке Николай Михайлович расска-
зал о своей работе над книгой, в 
органах КГБ, о встречах с такими 
видными государственно-партий-
ными деятелями, чьи фамилии уже 
вошли в отечественную историю: 
В.М.Чебриковым, В.В.Щербицким, 
В.А.Ивашко, Л.М.Кравчуком, 
Б.Н.Ельциным. При посеще-
нии М.С.Горбачёвым Украины 
Н.М.Голушко бывал в его окруже-
нии. Он охотно ответил на много-
численные

вопросы участников встречи, в 
том числе и на многие «секретные» 
вопросы, о чём не рассказано в кни-
ге. Всем присутствующим Николай 
Михайлович подарил свою книгу с 
автографом.

Встречу вёл первый вице-пре-
зидент РОО «Землячество Донбас-
совцев» П.И.Акаёмов.

П.Угольков,
член Союза писателей России

в спецслУжбах Трёх ГосУдарсТв
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