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Сегодня мы вспоминаем о ге-
роях легендарной Молодой гвар-
дии – самой известной подполь-
ной организации в годы Великой 
Отечественной войны, которая 
известна не только по учебникам 
истории. Молодогвардейцы ста-
ли героями знаменитого романа 
Александра Фадеева и не менее 
известного фильма Сергея Гера-
симова.

Подпольные группы молодёжи 
возникли в Краснодоне сразу после 
оккупации его немецкими войсками. 
К сентябрю 1942 года в них вступа-
ют оказавшиеся в Краснодоне бойцы 
Красной Армии, солдаты Евгений 
Мошков, Иван Туркенич, Василий 
Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, 
Николай Жуков, Василий Ткачёв. 
Молодая Гвардия насчитывала 110 
юношей и девушек.

В конце сентября 1942 года мо-
лодёжные подпольные группы объ-
единились в «Молодую гвардию», 
название было предложено Сергеем 
Тюлениным. Командиром организа-
ции стал Иван Туркенич. Членами 
штаба были Георгий Арутюнянц — 
ответственный за информацию, Иван 
Земнухов — начальник штаба, Олег 
Кошевой — ответственный за без-
опасность, Василий Левашов — ко-
мандир центральной группы, Сергей 
Тюленин — командир самой боевой 
группы. Позже в штаб были введены 
Ульяна Громова и Любовь Шевцова. 
Подавляющее большинство моло-
догвардейцев были комсомольцами, 

временные комсомольские удостове-
рения печатались втипографии орга-
низации вместе с листовками.

Молодая гвардия  выпустила и 
распространила более 5 тысяч ли-
стовок, её члены участвовали наряду 
с подпольщиками-коммунистами в 
проведении диверсий в электроме-
ханических мастерских, устроили 
поджог здания биржи труда, где хра-
нились списки людей, предназначен-

ных к вывозу в Германию, тем самым 
около 2000 человек были спасены от 
угона в Германию. Молодогвардей-
цы готовились устроить вооружён-
ное восстание в Краснодоне, чтобы 
разбить немецкий гарнизон и при-
соединиться к наступающим частям 
Советской армии. Однако незадолго 
до планируемого восстания органи-
зация была раскрыта.

Поиски подпольщиков активи-
зировались после того, как молодог-
вардейцы совершили дерзкий налёт 
на немецкие автомашины с новогод-
ними подарками, которые подполь-
щики хотели использовать для своих 
нужд. 1 января 1943 года были аре-
стованы Евгений Мошков и Виктор 
Третьякевич, которые не успели на-
дёжноспрятать мешки с подарками.

2 января был арестован Иван 
Земнухов, который пытался выру-
чить своих товарищей. 

В это же время Г. Почепцов, вхо-
дивший в «Молодую гвардию», и его 
отчим В. Громов донесли на извест-
ных им комсомольцев и коммуни-
стов, при этом Г. Почепцов сообщил 
имена известных ему членов «Моло-
дой гвардии». 

5 января полиция начала массо-
вые аресты, которые продолжались 
вплоть до 11 января. 

15, 16 и 31 января 1943 года ок-
купанты частью живыми, частью 
расстрелянными сбросили в шурф 
шахты № 5 — 71 человека, среди 
которых были как молодогвардейцы, 
так и члены подпольной партийной 
организации. 9 февраля в городе Ро-
веньки в Гремучем лесу были рас-
стреляны Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Семён Остапенко, Дми-
трий Огурцов, Виктор Субботин, 

ещё 4 человека были расстреляны в 
других районах. Всех молодогвар-
дейцев перед смертью подвергали 
пыткам и истязаниям.

14 февраля 1943 года город Крас-
нодон был освобождён Красной Ар-
мией и о подвиге Краснодонцев уз-
нал весь мир.

Лишь восемь членов «Молодой 
гвардии» пережили Великую Отече-
ственную войну:

•    Арутюнянц Георгий — слу-
жил в Вооружённых Силах политра-
ботником, скончался 26 апреля 1973;

•    Борц Валерия — служила в 
Вооружённых Силах переводчиком, 
скончалась 14 января 1996;

•    Иванцова Нина — работала на 
комсомольской и партийной работе, 
скончалась 1 января 1982;

•    Иванцова Ольга — работала в 
торговле, скончалась 16 июня 2001;

•    Левашов Василий — служил 
в Военно-морском флоте на полити-
ческой и преподавательской работе, 
скончался 10 июля 2001;

•    Лопухов Анатолий — служил 

в Вооружённых Силах политработ-
ником, скончался 5 октября 1990;

•    Шищенко Михаил — работал 
на административных должностях в 
угледобывающей отрасли, скончался 
5 мая 1979;

•    Юркин Радий — служил в 
авиации, затем работал на предприя-
тиях Краснодона, скончался 16 июля 
1975.

О подвиге и гибели героев моло-
догвардейцев сегодня продолжают 
рассказывать жители легендарного 
города, его окрестностей, а также 
родные и близкие героев краснодон-
цев. Все эти свидетельства бережно 
хранятся в музее г. Краснодон Лу-

ганской области в Украине. Земляки 
бережно чтят память о героях ком-
сомольцах. Всюду есть памятные 
таблички, которые рассказывают о 
героических подвигах молодогвар-
дейцев.

Их подвиг бессмертен и он стал 
великой духовной силой, примером 
бесстрашия и самопожертвования 
во имя победы над коварным врагом 
Отечества. Эти ребята сделали то, 
что смогли. Они были настоящими 
патриотами и память об их подвиге, 
остается в наших сердцах навечно. 

Тогда, в январе 43-го, удалось 
спастись нескольким молодогвар-

дейцам. Сегодня из них в живых нет 
никого, и сами подпольщики никог-
да не расскажут, как они поджигали 
биржу труда и взрывали фашистские 
машины. Но те, кто помнит, как это 
было, знают точно, что Молодая 

Гвардия – это совсем не миф, рож-
денный писателем Фадеевым по за-
казу партии и велению времени. 

28 сентября 2012 года исполня-
ется 70 лет со дня создания Моло-
дой Гвардии, и эта дата будет ши-
роко отмечаться как в Украине, так 
и России.  Повсюду будут проходить 
вечера памяти Героев Краснодон-
цев. Так, Совет Украинских Земля-

честв в Москве, Международный 
Союз общественных объединений 
«Киевская Русь»  3 мая  2012 года 
в Украинском культурном центре в 
Москве проведет творческий вечер, 
посвященный Дню Победы и памя-
ти Молодогвардейцев, а в сентябре в 
Санкт-Петербурге, – «круглый стол»:  
«Молодая Гвардия – Герои Великой 
Отечественной войны».

Очень приятно было видеть, как 
воспринимает героев-молодогвар-
дейцев нынешнее поколение моло-
дежи. Так, 24 марта 2012 г. юноши 
и девушки Государственного обра-
зовательного учреждения – Центра 
образования ЮАО г. Москвы №1178 
(по старому – средняя школа), под-
готовили спектакль, посвященный 
Молодой Гвардии, несмотря на то, 
что школьная программа не пред-
усматривает изучение произведе-
ний Александра Фадееева. Эффект 
от просмотренного спектакля был 
один:  ни один не остался равно-
душным от увиденного. Слезы на 
глазах зрителей были подтвержде-
нием актуальности поднятой темы и 
искренней и проникновенной игрой 
школьных артистов. Зрители дли-
тельное время не расходились после 
спектакля, благодарили ребят за их 
талант. Это еще раз говорит о том, 
надежда о том, что мы всегда будем 
помнить историю великой страны и 
ее героев, жива. Будет жива память, 
будет жить страна с ее многовековой, 
богатой историей.

 Член Правления 
МСОО «Киевская Русь» 

В.П. Бублий

Памяти Героев великой 
отечественной войнЫ Посвящается



№4 (38)2 НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

Россия сделала выбор. 4 
марта 2012 года граждане Рос-
сийской Федерации выбрали 
не только президента, россияне 
сделали выбор будущего России 
– сильное, мощное, демократи-
ческое государство, с высоким 
уровнем социальной защищён-
ности и высоким уровнем жизни. 
Убедительная победа уже в пер-
вом туре показала монолитность 
российского общества, чего вот 
уже очень давно нет на Украи-
не. В нашей стране очень остро 
стоит проблема идентификации 
– кто мы и куда нам двигаться 
дальше? 

Украина на перепутье
«Мы европейцы!», «Украина 

– европейская страна!», «Европей-
ский выбор Украины!», «Украин-
цам – европейские ценности» - с 
такими лозунгами очень часто об-
ращаются к гражданам Украины 
политики и общественные деятели, 
плакаты с таким же содержанием 
на рекламных щитах, на улицах 
проводятся флэшмобы, и даже не-
которые представители молодых 
европейских держав – Польши, 
Латвии, Эстонии – заявляют, мол, 
«Да, да – Украина это европейское 
государство, и мы ждём Украину в 
Европейском Союзе». В вузах соз-
даются кафедры европейской инте-
грации, по этой теме защищаются 
диссертации, пишутся научные 
трактаты. Все Президенты Украи-
ны неоднократно заявляли: «Цель 
Украины – стать частью Европы». 
И, кажется, вот-вот и вся страна 
в едином порыве станет частью 
большой европейской семьи. Но 
почему-то этого не происходит - ни 
20 лет назад, когда Украина вышла 
из состава СССР, ни после так на-
зываемой «оранжевой революции», 
ни сейчас, когда власть ещё более 
активно взялась за европейский 
вектор интеграции. И дело даже не 
в том, что Европа нас не принима-
ет, дело в том, что несмотря на од-
ноголосные хвалебные оды поли-
тиков, социологов и журналистов 
всех мастей во имя европейского 
выбора, украинский народ не так 
уж и однороден в своих взглядах 
относительно европейского выбора 
для нашего государства. Но в этой 
ситуации возникает справедливый 
вопрос – какая альтернатива есть 
Европейскому Союзу? Какая аль-
тернатива есть европейским цен-
ностям? 

Русская цивилизация 
и цивилизационные 

ценности
Многие политические деятели, 

лидеры общественного мнения, го-
воря от имени народа нашей стра-
ны, утверждают, что перед Украи-
ной стоит выбор Европа или Рос-
сия. При этом Европа – это союз го-
сударств, а Россия это государство. 
Но так ли это с точки зрения гло-
бального исторического процесса? 

Без остановки на понятиях «на-
ция» и «народ», стоит отметить, 
что в истории формируются общ-
ности более широкие, чем нацио-
нальные. Если устремлённость к 
одним и тем же идеалам является 
общей для разных народов, то воз-
никает общность народов наднаци-
онального порядка. Это — цивили-
зационная общность. Она нефор-
мально объединяет многие народы, 
даже если их идеалы не стали пока 
реальностью в жизни: «Мерило на-
рода не то, каков он есть, а то, 
что <он> считает прекрасным и 

истинным, о чём <он> воздыха-
ет» (Ф.М.Достоевский). И с этим 
следует согласиться: региональные 
цивилизации планеты отличаются 
друг от друга не по исторически 
сложившемуся образу жизни, а по 
идеалам, которым верны составля-
ющие их народы.

При таком взгляде обозримая 
история человечества — это исто-
рия внутренней жизни и взаимо-
действия региональных цивили-
заций. Запад (Европа вне границ 
России, Белоруссии, Украины; 
Северная Америка, Австралия) — 
это множество наций-государств, 
принадлежащих одной из регио-
нальных цивилизаций планеты. 
Русь-Россия — это ещё одна реги-
ональная цивилизация многих на-
родов, живущих в общем им всем 
государстве, и в этом качестве госу-
дарства-цивилизации Русь-Россия 
уникальна. Соответственно слово 
«русский», будучи грамматически 
прилагательным, а не существи-
тельным-этнонимом, органично 
применимо ко всем народам нашей 
региональной цивилизации. И это 
действительно так, ведь даже от-
крыв энциклопедию, вы прочтёте: 
великий русский поэт А.С. Пуш-
кин, великий русский художник 
Исаак Левитан. Они, как и многие 
другие, не были русскими по на-
циональности, но ни у кого не воз-
никает сомнений в их принадлеж-
ности к особой русской культуре, 
отличной от культуры иных циви-
лизационных общностей. Жизнен-
ный идеал цивилизации Руси — 
справедливость. Соответственно:

Главное требование просто-
народья к власти на Руси — быть 

праведной, т.е. честной и добросо-
вестной.

Второе требование — быть ум-
ной не «ва-а-ще», а конкретно — в 
интересах народа и не в несбыточ-
ных разглагольствованиях, а в деле. 

Это — историческая константа. 
Всё это мы можем увидеть на Укра-
ине – граждане требуют справедли-
вую зарплаты, справедливые цены, 
справедливый суд. В понимании 
иных народов справедливость это 
— сложившаяся социально-статус-
ная иерархия, а несправедливость 
— её нарушение, и их идеалы не 

связаны с постижением и вопло-
щением в жизнь некой неотмирной 
справедливости. Что же касается 
европейских ценностей, то стоит 
сказать, что в 1989 году в брюс-
сельской столице был открыт парк 
Мини-Европы. В парке посетите-
лям вручали «Путеводитель путе-
шествия по Европейскому Союзу», 
где доходчиво написано о евро-
пейских ценностях. Путеводитель 
издан под патронатом Европейско-
го Союза. В путеводители евро-
пейские ценности расположены в 
следующем порядке: демократия, 
дух приключений, дух предприни-
мательства, технологии, культура и 
её распространение, христианское 
наследие, общественная мысль, 
светскость и многообразие культур.

При первом приближении все 
эти слова очень даже правильные 
и полезные. Но если разобраться 
более детально, через призму исто-
рического развития европейской 
цивилизации, то по каждому пун-
кту можно сделать серьёзные заме-
чания – как проводится демократия 
мы все прекрасно на собственной, 
украинской, судьбе знаем. И если 
наш и грузинский вариант «демо-
кратизации» с большой натяжкой 
можно назвать приемлемым, то 
демократия по египетскому, тунис-
скому, ливийскому сценарию – это 
уже самое настоящее вооружённое 
вторжение и нарушение принципа 
государственного суверенитета. 
Европейцы очень любят путеше-
ствовать. Только европейцы не 
очень хорошо относятся к корен-
ным жителям тех территорий куда 
путешествуют – рабовладение и ко-
лониальная политика в отношении 

других народов – вот что значит ев-
ропейские ценности, там же можно 
и предпринимательство развивать – 
обменивать стеклянные бусы на зо-
лото, или расплодить банки и зани-
маться ростовщичеством. Кресто-
вые походы и сжигание «ведьм», 
ювенальная юстиция, сексуальное 
воспитание детей, гендерное ра-
венство, межнациональная рознь 
– это всё плоды европейской куль-
туры. Думаю, что в нашей стране 
есть сторонники таких ценностей 
и как у нас говорят – Бог им судья. 
Но также совершенно понятно, что 
в украинском народе много людей, 
которые не принимают таких цен-
ностей.

Ещё одной особенностью рус-
ской региональной цивилизации, 
объединившей множество раз-
розненных княжеств, является то 
обстоятельство, что цивилизаци-
онные и государственные границы 
в пределах бывшего СССР совпа-
дали в отличие от Западной или 
Восточной цивилизации. Именно 
поэтому Русь при поверхностном 
рассмотрении воспринимается как 
одно из государств, будучи по сути 
своей цивилизацией глобальной 
значимости. Но так ли это понима-
ется украинским народом?

Особенности 
информационного 

воздействия на Украине
Заявляя о выборе вектора ин-

теграции – Россия или Европа, 
Украина, по сути, выбирает какие 
цивилизационные ценности при-
нять и развивать. При этом, гово-
ря коротко о главном, политики 
основную дискуссию переводят в 
информационное поле – журнали-
сты смакуют о перспективах того 
ли иного направления для Украи-
ны ежедневно, отдельные аспекты 
этого вопроса уходят в поле дея-
тельности учёных, что-то входит в 
образовательные программы. Так 
или иначе, основная масса людей 
воспринимает предложенную ин-
формацию в готовом виде, не ча-
сто разбираясь – где правда, а где 
вымысел. Именно здесь кроется 
основной манипуляционный меха-
низм, с помощью которого в Укра-
ине формируются группы людей, 
не желающих развития интегра-
ционных процессов на постсовет-
ском пространстве. Различные по-
литологи, эксперты, журналисты, 
представители духовности смогли 
породить в нашем обществе много 
стереотипов отдельные из которых 
будут предложены ниже. 

Говоря о векторе интеграции, 
понятно, что в украинском обще-
стве преимущественно выделяют 
тех, кто выступает за дружествен-
ные отношения с Россией, и те, кто 
выступает за европейский выбор 
для нашего государства. Но при 
этом, те объединения, которые вы-
ступают за дружественные отноше-
ния с Россией, называют пророс-
сийскими, а те которые выступают 

за интеграцию с Европой – про-
украинскими.

Очень часто в обществе от-
носительно любых договоров на 
постсоветском пространстве, в ко-
торых участвует Россия и Украина, 
высказывается мнение, что такие 
договора – это сдача националь-
ных интересов Украины – это мо-
жет быть участие в Зоне свободной 
торговли СНГ, участие в Таможен-
ном, Евразийском Союзе. При этом 
абсолютно идентичные договора, а 
некоторых случаях и невыгодные 
для Украины договора в рамках 
сотрудничества на просторах Ев-
ропы, всё те же деятели называют 
защитой национальных интересов.

Есть и определённая особен-
ность и самом украинском языке 
независимой Украины. Так если 
раньше слово «русский» на украин-
ский язык переводилось как «русь-
кий» (русский), то сейчас «рус-
ский» переводится как «росіянин» 
(россиянин). Вот и получается, что 
у нас на Украине не русские люди 
живут, а россияне, и язык соответ-
ственно не Русский, а российский. 
И если россияне, то и пусть себе 
уезжают в Россию и там говорят на 
российском языке. Но ведь это, как 
мы уже с вами знаем, не соответ-
ствует действительности.

Существует ещё достаточно 
много информационных ловушек, 
которые формируют негативное 
отношение к России, и всему, что 
связано с русским. Такая ситуация, 
по моему мнению, определяет и 
поведение современных полити-
ков, ведь каждый из них не желает 
попасть в немилость к различным 
экспертам и журналистам, которые, 
по сути, управляют лидерами и об-
ществом в обход сознания. 

Проблема 
идентификации

В этом и есть проблема иденти-
фикации для украинцев – с одной 
стороны повсеместные призывы к 
интеграции в Европу, но не приня-
тие европейских ценностей боль-
шинством украинского населения. 
А с другой стороны – желание раз-
витие дружественных и партнёр-
ских отношений со странами Рус-
ской цивилизации, сдерживаемое 
ложью и обманом «экспертного» 
сообщества и независимыми жур-
налистами.

Уверен – преодоление инфор-
мационного противодействия, раз-
рушение мифов о России, способ-
ствование повышению меры пони-
мания общего хода вещей украин-
ским народом, позволит не только 
решить выбора вектора интегра-
ции, но и разрешит определённые 
внутрисоциальные конфликты, что 
будет способствовать всеобщему 
повышению качества жизни.

Перлин Дмитрий, Киев, 
Союз граждан Украины. 

Проблема идентификации: 
сравнительнЫй анализ 

ситуации в россии и на украине
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международная молодёжная конференция: 
эколоГия, безоПасность, жизнь

29 марта 2012 года в Россий-
ском химико-технологическом 
университете им. Д.И. Менделеева 
прошла Международная молодеж-
ная конференция: «Современные 
социально-экономические и эко-
логические проблемы и их реше-
ния: взгляд молодежи» (Россия. 
Белоруссия. Украина).

В мероприятии приняли участие 
представители РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, Международного союза об-
щественных объединений «Киевская 
Русь», Международного экологи-
ческого центра «Чистая вода», Сту-
денческого парламентского клуба 
при Госдуме РФ, Молодежной обще-
ственной палаты России, Националь-
ного совета Детских и Молодежных 
объединений России, Молодежной 
ассоциации менеджеров России, Мо-
лодежного совета при префекте ЦАО 
г. Москвы, а также представители 
исполнительной и законодательной 
власти, дипломатического корпуса, 
бизнес-сообщества, общественных 
и молодежных организаций, ученые, 
эксперты,  аспиранты, молодые спе-
циалисты,  учащиеся колледжей из 
России и других стран.

Информационным партнером 
мероприятия выступил Националь-
ный Интернет-портал «Вода Рос-
сии».

Всесторонне обсудив вопросы, 
связанные с привлечением в сферу 
социально-экономических и эколо-
гических проблем молодых ученых 
и специалистов, как России, так и за-
рубежных стран, а также с необходи-
мостью развития  научных исследо-
ваний и налаживания конструктив-

ного диалога между властью, наукой 
и обществом для будущего устойчи-
вого развития государств и народов, 
участники конференции констатиро-
вали, что наиболее актуальными во-
просами являются:

· Содействие развитию и углу-
блению научных, торговых и эконо-
мических связей между Российской 
Федерацией и республиками Бела-

русь и Украина;
· Поддержка усилий России, Бе-

лоруссии и Казахстана по укрепле-
нию сотрудничества в рамках Та-
моженного союза, создания единого 
экономического пространства, фор-
мирования стратегической Евразий-
ской экономической интеграции и 
поставленной в ней задачи формиро-
вания Евразийского экономического 
союза;

· Поддержка Стратегии социаль-
но-экономического развития России 
до 2020 года (Стратегия 2020);

 IMGP6359· Поддержка усилий 
Министерства Природных ресур-
сов и экологии РФ, Росводресурсов 
и других органов  государственной 
власти в рамках разработки   про-
ектов государственных программ 
«Охрана окружающей среды», «Со-
циально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона», «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов», 
ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах», а также концеп-
ции ФЦП Министерства сельского 
хозяйства РФ «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Рос-
сии на период до 2020 года» и других 
программ;

· активное участие в провозгла-
шенном ООН Десятилетии действий 
«Вода для жизни» (2005-2015 гг.) и 
в программе ООН «Образование в 
интересах устойчивого развития» 
(2005-2014гг.);

· укрепление международного 
сотрудничества всех общественных 
организаций, в том числе молодеж-
ных, цель деятельности которых 
связана с укреплением дружбы и 
сотрудничества между странами и 
народами, проведением социально 
значимых кампаний,  а также науч-
но-культурного обмена и развития 
программ стажировки молодых спе-
циалистов в ведущих российских и 
зарубежных организациях и пред-
приятиях.

· признание жизни в здоровой 
окружающей среде неотъемлемым 
правом всех граждан. 

В целях выполнения поставлен-
ных задач участники конференции 
приняли решение объединить уси-
лия на данных направлениях, для 
этого:

· содействовать развитию едино-
го духовного, культурного и инфор-
мационного пространства на терри-
тории Российской Федерации,  Бело-
руссии, Казахстана и Украины; 

· проводить ежегодные конфе-
ренции с участием общественности 
и молодежи по вопросам социаль-
но-экономического развития, совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы,  развития гражданского обще-
ства, повышения престижа профес-
сии работников сферы науки, образо-
вания, здравоохранения и культуры, 
организации научных исследований, 
охраны окружающей среды и водных 
ресурсов, защиты животных и т.д.   

· рассмотреть вопросы повыше-
ния инвестиционного потенциала 
России и ее инновационных  воз-
можностей для диверсификации 
экономики, пути развития моделей 
экономического взаимодействия в 
форматах ЕврАзЭС, БРИКС, АТЭС, 
ВТО и других; 

· участвовать в научных иссле-
дованиях по обобщению мирового 

опыта по модернизации существу-
ющих, внедрению инновационных и 
наилучших доступных, в том числе 
энергосберегающих, технологий в 
приоритетных отраслях экономики; 

· поддержать разработку систе-
мы государственных мер по обеспе-
чению снижения количества, сбора 
и переработки отходов и использова-
ния новейших научно-технических 
достижений в целях реализации 
малоотходных  и безотходных тех-

нологий;
· создавать благоприятные усло-

вия для участия институтов граж-
данского общества в реализации ме-
роприятий, направленных на повы-
шение экологического воспитания и 
культуры населения, формирования 
здорового образа жизни и благопри-
ятной окружающей среды;

· поручить  Национальному ин-
тернет-порталу «Вода России» как  
средству массовой информации ре-
гулярно осуществлять публикации 
статей по тематике конференции;

    · по материалам конференции, 
с привлечением другой соответству-
ющей литературы и публикаций, 
Международному союзу обществен-
ных объединений «Киевская Русь» 
издать книгу в сентябре 2012 года, 
посвященную международному со-
трудничеству в сфере экологии и ох-
раны окружающей среды;

· поручить МСОО «Киевская 
Русь», Международному экологи-
ческому центру «Чистая вода» и 
Студенческому парламентскому 
клубу при Госдуме РФ разослать 
резолюцию конференции в органы 
государственной власти, научные и 
образовательные учреждения, обще-
ственные, молодежные организации 
и профильные компании в соответ-
ствии с их компетенцией.

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

В Санкт-Петербурге 20 апреля 
2012 года в  магазине «Буквоед» 
состоялась встреча читателей с 
главным редактором газеты «Ки-
евская Русь сегодня», соучредите-
лем издательства «Мера» Сергей 
Лисовским. 

Поводом для встречи послужила 
книга «Оракул: социальный инсти-
тут и политтехнология», изданная 

«Мерой» и распространяемая в сети 
магазинов «Буквоед».

Во встрече приняли участие 
член правления Международного 
союза общественных объединений 
«Киевская Русь», поэт и адвокат 
Владимир Хроменко, а также ге-
неральный директор издательства 
«Мера», офтальмолог и военный 
врач по своей основной профессии 
Владимир Пирожков. 

В своём выступлении Сергей 
Лисовский рассказал о содержании 
книги «Оракул: социальный ин-
ститут и политтехнология», сделав 
акцент на ключевых моментах раз-
вития мировой истории, таких, на-
пример, как религиозная реформа 
фараона Эхнатона в древнем Егип-
те, появление пророков Моисея, 
Иисуса Христа, Муххамада, дея-
тельность Дельфийского оракула 
в древней Греции, великая победа 
языческого князя Святослава над 
Хазарским каганатом, период разви-
тия Киевской Руси, период развития 
СССР при Сталине и, конечно, наша 

современность. 
Выступающим была показана 

роль Дельфийского оракула, как 
управленческой сетевой структуры, 
нужной на определённом этапе, для 
внедрения в общество новой рабов-
ладельческой концепции управле-
ния, которую создало древнеегипет-
ское жречество, чтобы с помощью 
глобальной лжи завоёвывать многие 
страны и народы. 

Речь, конечно, шла о больших 
исторических временных этапах. 
Лишённый исторического созна-
ния нынешний человек не всегда 
может увидеть взаимосвязь между 
древней историей и современно-
стью. Однако, учиться видеть ход 
глобального исторического про-
цесса нужно всем. Выступающий 
привел два примера, по которым 
можно судить о преемственности 
в политике нынешних глобализа-
торов, поставивших своей целью 
создать так называемый «новый ми-
ровой порядок», захватить все при-
родные ресурсы мира и расчленить 

Россию, и тех глобализаторов, кото-
рые начинали свою деятельность в 
древнем мире. 1. На одном долларе 
США красуется египетская пира-
мида с 13 ступенями. 2. Программа 
американского космического агент-
ства НАСА в 60-х годах двадцатого 
столетия почему-то была названа в 
честь древнегреческого бога Аппо-
лона, являвшегося верховным богом 
Дельфийского оракула.

Была затронута тема глобальной 
политики западных центров влия-
ния, направленная на подрыв безо-
пасности России методом организа-
ции сетевых «цветных революций» 
и необходимость формирования 
кадровой базы для защиты народа и 
интересов нашей страны.

Книга «Оракул…» представляет 
интерес для всех людей, интересую-
щихся культурой, историей, социо-
логией, политикой, религиозными 
и мировоззренческими вопросами. 

В книге 80 страниц, 9 глав: 1. 
Введение. 2. Институт оракулов. 3. 
Почему в качестве пифий использо-

вались молодые девушки? 4. Метод 
Бронникова. 5. Кто создавал ораку-
лы и с какой целью? 6. Отступление 
от темы: Концептуальная власть в 
жизни общества. 7. Жреческая кор-
порация и её роль в системе обще-
ственного самоуправления. 8. Тай-
ный умысел египетских «жрецов» 
— ключ к пониманию истории и по-
литики наших дней. 9. Заключение. 

После презентации книги 
«Оракул: социальный институт и 
политтехнология», была представ-
лена ещё одна книга – сборник по-
этических произведений Владими-
ра Хроменко «Великая Россия». А 
генеральный директор издательства 
«Меры» Владимир Пирожков рас-
сказал читателям о планах работы 
и пригласил интересующихся на 
международный книжный салон, в 
котором примет участие издатель-
ство «Мера» со всем набором своих 
великолепных книг.

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

о фараоне эхнатоне, дельфийском оракуле, 
древней руси и современной Политике
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Винницкое областное обще-
ство содействия развитию укра-
ино-российских экономических, 
научно-технических и культур-
ных связей «Украина-Россия» 
создано на учредительном со-
брании 31 октября 2002 года, за-
регистрировано управлением 
юстиции Винницкой области 29 
ноября 2002 года, свидетельство 
№ 291.

«Украина – Россия» - обще-
ственная организация, объединя-
ющая приверженцев активизации 
отношений между предприятиями, 
производственными и коммерче-
скими структурами, учебными за-
ведениями, научными и творчески-
ми коллективами, общественными 
и спортивными организациями 
Винницкой области и отдельными 
регионами РФ как основного стра-
тегического союзника суверенной 
Украины.

Последнее отчетно-выборное 
собрание общества состоялось 22 
мая 2009 года. В состав правле-
ния общества избран 61 человек, 
которые представляют пять поли-
тических партий. Избрана также 
ревизионная комиссия. Президиум 

правления избран в количестве 15 
человек. Инициатор создания об-
щества и его председатель с 2002 
года - БОНДАРЧУК Иван Никола-
евич, народный депутат Украины 
5-го созыва.

Обществом установлены кон-
такты с Посольством РФ в Украи-
не, Представительством Россотруд-
ничества в г. Киеве. В проведении 
запланированных мероприятий 
общество получает поддержку и 
содействие со стороны областных 
и городских органов власти (об-
лгосадминистрации, областного и 
городского советов).

В обществе предусмотрено 
индивидуальное и коллективное 
членство. В настоящее время в 
обществе, с учетом коллективных 
членов, состоит более 50 тыс. чел.

Ведется работа по созданию 
районных и городских (в городах 
областного значения) организаций 
общества (создано 7 организаций). 
Планируется завершить эту работу 
до конца текущего года.

С учетом общественно-поли-
тической ситуации на Украине в 
2005-2009 гг., которая отрицатель-
но сказалась на развитии украино-
российских экономических и гума-
нитарных связей, основные усилия 
общества были направлены на про-
ведение мероприятий просвети-
тельского характера. Так, за период 
с мая 2009 года проведено 11 «Кру-
глых столов». 27 апреля 2010 года 
обществом проведена областная 
научно-практическая конференция 
на тему : «Победа, которой не знала 
история», посвященная 65-йгодов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кстати, это было 
единственное мероприятие такого 
масштаба в области. 

Вся проводимая обществом ра-
бота регулярно освещается в мест-
ных средствах массовой информа-
ции (телевидение, радио, газеты), 

а рекомендации, как пра-
вило, печатаются в газе-
тах, распространяются 
другим способом. Кроме 
того, прилагаются усилия 
для претворения в жизнь 
содержащихся в реко-
мендациях конкретных 
предложений, реализация 
которых находится в ком-
петенции местных орга-
нов власти. Так, к приме-
ру, в области завершается 
установка мемориальных 
досок, посвященных 
уроженцам Виннитчины 
– Героям Советского Со-
юза, а также воинам-ге-
роям других националь-
ностей, погибших при 
освобождении области от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. Периодически 
для местных СМИ гото-
вятся пресс-релизы.

Кроме мероприятий 
информационно-пропа-
гандистского плана, при 
участии и при содействии 
общества проведены:

•	 М е ж д у н а р о д -
ный фестиваль имени 
П.И.Чайковского и Н.Ф. 
фон Мекк (в 2010 и 2011 
гг.); 

•	 М е ж д у н а р о д -
ный фестиваль джазовой 
музыки ( 2011г.); 

•	 П р а зд н о ва н и е 
50-летия 43-й Ракетной Ар-
мии РВСН, которая дислоци-
ровалась в г. Виннице; 

•	 областные фоль-
клорные праздники – «День 
маминого рушника» и «Фести-
валь борща» (последний про-
водился пять раз); 

•	 детский фести-
валь «Музыкальный зонтик», 
и т.п. 

Общество принимает участие в 
проведении ежегодных Дней сла-
вянской письменности и культуры 
(2009 , 2010 и 2011 гг.), а также 
пушкинских дней (июнь 2009 - 
2011 гг.), в проведении Пирогов-
ских чтений, посвященных 200-ле-
тию со дня рождения великого хи-
рурга (июнь 2010 г.).

При содействии общества в 
июне 2010 года открыт памятник 
А.С.Пушкину в с.Ольгополь Че-
чельникского района и вокруг этого 
события проведен праздник укра-
инско-российской дружбы, в кото-
ром принимало участие более 10 
тыс.чел., в т.ч. из многих областей 
Украины, Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Это событие освещали общеукра-
инские СМИ. При активном уча-
стии общества ко Дню Победы (9 
мая 2011 года) в пгт. Брацлав Не-
мировского района открыт памят-
ник изобретателю полевой кухни 
А.Ф.Турчановичу. По нашей ини-
циативе отремонтирован памятник 
А. М. Горькому в областном центре, 
отреставрированы мемориальные 
доски и барельеф А.С.Пушкина на 
одноименной улице в г. Виннице. 
В настоящее время ведется подго-
товительная работа к установке в г. 
Виннице обелиска в честь 43-й Ра-
кетной Армии РВСН, штаб которой 
здесь дислоцировался. 

Общество проспонсировало 
участие областного академическо-
го кукольного театра в фестивалях, 
которые в сентябре-октябре 2011 
г. прошли в городах Волгограде 
и Астрахани (заметим, что театр 
удостоился первого места в 12 из 
18 номинаций на этих фестивалях 
и признан лучшим среди 24 анало-
гичных коллективов, принимавших 
участие в упомянутых фестивалях). 
В мае 2011 года общество выступи-
ло одним из спонсоров традицион-
ного международного фестиваля 
«Подольская кукла», который раз 
в два года проходит в г.Виннице. 
По нашему предложению над все-
ми кукольными театрами из РФ 
(их было 8) шефствовали трудовые 
коллективы города Винницы и об-
ласти, в соответствующих трудо-
вых коллективах состоялись встре-
чи с артистами, им вручены па-
мятные сувениры и т.п. Общество 
выступило инициатором передачи 
здания летнего театра в г. Виннице 
для нужд областного кукольного 
театра. Планом работы общества 
предусмотрена организация по-
ездки победителя многих между-
народных конкурсов городского 
камерного хора «Винница» в Рос-
сийскую Федерацию.

Под эгидой общества в 2009-
2010 гг. издано 9 книг и брошюр, 
в т.ч. переиздана монография С.Д. 
Гальчака «Хронология освобож-
дения Виннитчины от нацистских 
захватчиков», а также книга вос-
поминаний активного участника 
Великой Отечественной войны, Ге-
роя Социалистического труда И.А. 
Бондарчука «Непокоренные».

Общество выступило инициа-

тором проведения в области ком-
плекса мероприятий, посвященных 
50-летию полета Ю.А.Гагарина в 
космос (план прилагается; прила-
гаются также рекомендации « Кру-
глого стола»). 

В обязательном порядке прини-
маем участие во всех общественно-
политических мероприятиях, ко-
торые проводятся в области (День 
Победы, День Независимости, Дни 
освобождения Украины и г. Винни-
цы, День защитника Отчизны, День 
партизанской славы, День города 
Винницы и прочие) - возлагаются 
венки, председатель общества, как 
правило, поздравляет участников 
от имени общества во время тор-
жеств и т.п.

Вошло в систему направление 
приветствий общества трудовым 
коллективам, учебным заведениям, 
отдельным населенным пунктам по 
случаю профессиональных празд-
ников, памятных и юбилейных дат.

Летом 2010 года по инициативе 
общества проведен сбор средств и 
вещей в поддержку пострадавших 
во время пожара жителей Нижего-
родской области РФ.

Председатель общества во 
время последней президентской 
избирательной кампании провел 
свыше 240 встреч с избирателями 
– на предприятиях, в больницах, 
учебных заведениях, детсадах, уч-
реждениях и по месту жительства 
граждан, при этом обязательно по-
зиционируя себя как руководитель 
общества «Украина-Россия», изла-
гая его цели и задачи. Это содей-
ствовало распространению инфор-
мации о деятельности общества.

Согласно плану работы обще-
ства в данное время проводится 
инвентаризация и паспортизация 
памятных мест, связанных с со-
вместной украинско-русской исто-
рией, деятельностью выдающихся 
представителей русского народа 
на территории Виннитчины. Будет 
выпущен соответствующий буклет, 
установлено шефство над этими 
объектами, предложено включить 
их в туристские маршруты. По 
инициативе общества принято рас-
поряжение председателя облгосад-
министрации о подготовке к празд-
нованию 1000-летия Лядовского 
скального монастыря Украинской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата, создан соответствую-
щий оргкомитет, в состав которого 
входит председатель общества. По 
нашему мнению, это должно спо-
собствовать укреплению позиций 
канонического православия в ре-
гионе как основы духовного едине-
ния народов Украины и России.

Общество обратилось также 
к руководству областного совета 
и облгосадминистрации с пред-
ложением об установке по случаю 
очередной годовщины Победы во 
всех городах и райцентрах области 
(в т.ч. бывших) памятных знаков 
в честь освобождения данных на-
селенных пунктов от немецко-фа-
шистских оккупантов. Предусма-
тривается, что они будут содержать 
информацию о дате освобождения 
и о воинских соединения и частях 
Красной армии, которые освободи-
ли этот населенный пункт. Таким 
образом, мы стремимся конкретно 
противодействовать фальсифика-
ции этой страницы общей истории 
Украины и России, развенчать из-
мышления об участии в освобожде-
нии Украины «вояков» ОУН-УПА. 
Данный проект контролируется. 
(Соответствующие материалы при-

лагаются).
В связи с 25-й годовщиной Чер-

нобыльской катастрофы, с учетом 
соответствующего Указа Прези-
дента Украины, правление обще-
ства содействовало привлечению 
средств спонсоров для укрепления 
материальной базы областного дис-
пансера радиационной защиты на-
селения.

Финансирование мер, которые 
проводятся под эгидой общества, 
осуществляется за счет спонсор-
ских средств членов общества и 
сочувствующих, отдельных пред-
приятий и бизнес - структур. Эти 
операции проводятся на основании 
соответствующих письменных об-
ращений правления общества.

К обществу периодически об-
ращаются жители г. Винницы и 
области с различными просьбами 
личного характера, в частности, о 
предоставлении финансовой по-
мощи в лечении, обучении детям, 
в вопросах трудоустройства, реше-
ния земельных и других житейских 
вопросов. Такая помощь по мере 
возможности предоставляется (в 
2009-2011 гг. предоставленная по-
мощь 23 чел.).

Общество входит в состав 
Всеукраинского Общества «Укра-
ина-Россия», является ассоцииро-
ванным членом МСОО «Киевская 
Русь». В настоящее время устанав-
ливаются договорные отношения 
с Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организацией 
«Русско - Украинское братство», 
ведутся консультации об установ-
лении аналогичных контактов с 
соответствующими организациями 
Белгородской области РФ.

Ведется подготовка к проведе-
нию областного съезда сторонни-
ков укрепления дружбы с Россией, 
который планируется провести при 
участии делегаций из всех райо-
нов и городов областного значения 
Виннитчины. Во время проведе-
ния съезда планируем представить 
широкомасштабную программу 
развития экономических и гумани-
тарных связей между Виннитчиной 
и регионами РФ. Дата проведения 
съезда будет определена дополни-
тельно.

В настоящее время основное 
содержание работы общества со-
ставляют мероприятия, призван-
ные убедить граждан области в 
преимуществе вступления Украи-
ны в Таможенный Союз с РФ, Бе-
лоруссией и Казахстаном.

Контактная информация: 
Тел./факс: (0432) 61-13-78
Электронный адрес: 
vinnitsa2151@mail.ru 
ivan_bondarchuk@ukr.net . 
Почтовый адрес: 
21050, г. Винница, ул. Соборная, 
50, комната 402 (или 21050, 
г. Винница, а/я 8184).

Недавно Винницкое областное 
общество «Украина-Россия», 
являющееся членом МССО 

«Киевская Русь», открыло свой 
сайт в интернете: 
www.ukrrus.org.ua
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