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27 ноября 2012 года в Гатчине по ини-
циативе Санкт-Петербургской региональной 
общественно-культурной организацией «Союз 
Донбассовцев» подписано соглашение о наме-
рениях между муниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Гатчинская гимназия 
им. Ушинского» и гимназией № 26 г. Стаханов, 
Луганской области, Украина.

Данное соглашение предусматривает со-
вместную реализацию углублённого творческо-
го подхода к изучению русского языка и лите-
ратуры, воспитания учащихся на принципах 
дружбы и добрососедства, единой культурной и 
духовной среды. Стороны согласились всемер-
но содействовать реализации этих намерений.

Сейчас стороны приступили к составлению 
плана возможных совместных мероприятий. 

Руководство гатчинской гимназии высоко оценило деятельность Союза 
Донбассовцев по налаживанию межшкольных связей. Таким образом, в Гатчи-
не сделан ещё один шаг к укреплению дружбы между детьми России и Укра-
ины.

Как пояснили в руководстве Союза Донбассовцев, есть планы присоедине-
ния к этому соглашению белорусской и польской школы.

Константин Грибач,
заместитель руководителя 

СПбРОКО «Союз Донбассовцев»

Межшкольное 
соглашение –  

шаг к единству
После создания искусственно-

го дефицита продуктов питания 
в СССР в конце 1980-х годов и 
последующего целенаправленно-
го развала Советского Союза, в 
страну хлынул поток просрочен-
ных пайков НАТО, прежде всего, 
в высшие учебные заведе-
ния. 

Это был акт публичного 
унижения советских студен-
тов - мол, нате, умные голо-
дранцы, жуйте этот западный 
корм. Наше общежитие в 
Ленинграде было завалено 
вот такими вот коробками с 
НАТОвскими пайками. В те 
годы мы брали эти экологиче-
ски небезопасные «подарки». 
Ведь, не верилось, что может 
быть глобальный обман. Всё 
«оттуда» казалось студентам 
не таким, а этаким. Как чуть 
позже, всякие сникеры, мар-
сы, баунти. Было необычно 
как-то покопаться в коробочке, по-
смотреть, чем питаются враги. 

Сохранил НАТО-вскую коробоч-

ку, ей уже 23 года. Сейчас понимаю, 
что распространение НАТО-вских 
пайков в СССР с подачи Запада - это 
была целенаправленная акция запад-
ных агентов влияния по идеологи-
ческому подрыву Советского строя. 
Всей этой акцией как бы подчёрки-

валась идея, что, мол, коммунисты 
не смогли накормить вас, а Запад 
смог. 

По большому счёту студенты 
Ленинграда должны были бы выйти 
на акцию протеста, перекрыть доро-
ги и потребовать власти вымести из 
страны поганой метлой все эти НА-
ТО-вские пайки обратно в Брюссель, 
в штаб-квартиру НАТО. Загрузить 

эшелон и отправить. Но 
высшая власть тогда стала 
на путь предательства и 
ликвидации СССР и всех 
социальных завоеваний. 

А чуть позже, в 1992 
году, при Гайдаре, в банках 
начнут искусственно под-
нимать ссудный процент, 
цены на товары первой не-
обходимости - и начнётся 
уничтожение промышлен-
ности и вкладов граждан 
великой державы. 

Вот такая вот коро-
бочка, напомнившая мне 
о событиях 20-летней дав-
ности.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты

Торжественный старт Года 
охраны окружающей среды был 
дан 29 ноября 2012 года в агент-
стве РИА «Новости». Указ по это-
му поводу подписал Президент 
России В.В. Путин.

Инициатором и организато-
ром проведения телемарафона в 
РИА «Новости» является Между-
народное экологическое движе-
ние «TERRA VIVА», возглавля-
емое известным ученым, эколо-
гом, популярным телеведущим 
Н.Н.Дроздовым. Он был модера-
тором телемарафона, в котором 
приняли участие представители 
государственных учреждений, об-
щественных организаций, средств 
массовой информации России и за-
рубежных стран.

С приветствиями выступили 
В.В.Кириллов, Руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования, Главный 
государственный инспектор РФ по 
охране природы, С.М.Алексеев, 
Председатель Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и экологии, 
В.Е.Карпов, Первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по экономиче-

ской политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, 
А.А.Коробейников, Почетный член 
Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы.

В телемарафоне приняли уча-
стие А.О.Кульбачевский, Руководи-
тель Департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды г. Москвы, В.В.Мошкало, 
Руководитель Представительства 
Программы ООН по окружающей 
среде, А.Н.Чилингаров, Член Коми-
тета Совета Федерации по между-

народным делам, Первый вице-пре-
зидент Русского географического 
общества, Герой Советского Союза, 
Герой России, И.Е.Честин, директор 
Всемирного фонда дикой природы, 

Н.Р.Соколова, начальник Управле-
ния государственного экологиче-
ского надзора Росприроднадзора 
РФ, И.Ю.Лапина, Генеральный про-
дюссер «АСС-ТВ», телепередача «В 
мире животных», которая вместе с 
представителями специализирован-
ных масс-медия была награждена 
почетным дипломом.

Среди участников телемарафо-
на были представители разных ре-
гионов России и зарубежных стран: 
А.Б.Шомахов, министр экологии и 
природопользования Московской 

области, В.Н.Лаптев, Глава Ногин-
ского района Московской области, 
А.А.Волков, Летчик-космонавт 
CCCР, Герой Советского Союза, ру-
ководитель администрации Звезд-
ного городка. А.А.Лукьянченко, 
Городской голова города Донецка, 
Украина, Ким Чун Сен, советник 
Посольства Корейской Народно-

Демократической Республики в 
Российской Федерации и другие.

В работе телемарафона приня-
ли участие депутат Государствен-
ной Думы, народный артист СССР 
И.Д.Кобзон, Народная артистка 
РСФСР З.М.Кириенко, компози-
тор А. Добронравов, а также ру-
ководитель Гильдии экологиче-
ской журналистики МедиаСоюза, 
заслуженный работник культуры 
РФ В.С.Чепурнов, члены Гиль-
дии - главный редактор журна-
ла «Экология и жизнь» г.Москва 
А.Л.Самсонов, главный редактор 
газеты «Общество и экология», 
член Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе 
Ленинградской области г.Санкт-
Петербург С.А.Лисовский и др.

В ходе телемарафона прошли 
церемонии награждения диплома-
ми представителей федеральных и 
региональных масс-медиа и вруче-
ние Премии в номинации Эко ART.

ИСТОЧНИК:  
Сайт МедиаСоюза России -   

www.mediasoyuz.ru
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Слишком много в нашей жизни 
появилось иностранного или, если 
более точно сказать - иностранщи-
ны. Слишком далеко мы ушли от 
своего отечественного, советского, 
русского. Это очень опасно для на-
рода в целом и отдельного челове-
ка в частности. Нужно быть ближе 
к русской культуре, к русскому 
языку.

Конечно, есть такие иностранные 
слова, которые давно вошли в наш 
обиход и не нашли замену. К приме-
ру, такие слова, как футбол, пианино, 
бутерброд и так далее и тому по-
добное. Они вошли в нашу речь и за 
ними закрепился образ того явления, 
которым обозначается оно данным 
словом. А если попытаться переина-
чить ситуацию, переназвать явление 
на русский лад, то это будет выгля-
деть нелепо, резать слух, вызывать 
вопросы. Может быть, до того вре-
мени пока люди не перепривыкнут, 
если вдруг захотят провести подоб-
ный эксперимент. И тогда обыденно 
зазвучат слова – пойдемте, ребята, 
сыграем в ногомяч, или – Иванов 
великолепно сыграл на тихогроме 
музыку Прокофьева, или – мама, дай 
мне, пожалуйста, маслохлеб и так да-
лее и тому подобное. 

Об этом – соотношении русских 
слов и иностранных - уже говорилось 
ранее писателями, научными и обще-
ственными деятелями, политиками, 
но я хотел бы снова коснуться этой 
темы, поскольку она заслуживает са-
мого пристального внимания. 

В нашей жизни, согласно Закону 
Времени, происходят новые явления, 
которые не случались ранее в пред-
шествующей истории человечества. 
Эти новые явления невозможно опи-
сать старыми словами, применить 
к ним старые понятия и старые тер-
мины. Да и трудно что-то найти по-
хожее в прошлом. Рушатся старые 
представления о мире, но мир раз-
вивается. Возникающие «ножницы» 
между представлениями людей о 
мире и самом этом объективном мире 
вызывают различную реакцию у со-
циальных групп – у кого-то панику, у 
кого-то разочарование, у кого-то рож-
дают теории «хаоса» и «конца света», 
а у кого-то желание осмыслить новые 
явления и наделить их точным объ-
яснением. 

Как объяснить новое явление, как 
точно наделить его мерой, выражен-
ной в слове – вот главная задача всех 
думающих людей.  Где взять русское 
слово из предшествующей деятель-
ности народа, если в те времена не 
было подобного современного явле-
ния и, соответственно, не было и не-
обходимого слова?

Конечно, не нужно специально 
«тащить» к нам с Запада какое-то 
слово. Но если оно естественным об-
разом пришло в наш языковой обо-
рот, пообтёрлось среди людей и стало 
своим - то почему бы и нет. Русский 
язык развивается, как живое дерево, 
каждый год обрастая новой листвой, 
придающей дереву новый колорит, 
при этом образ самого древа не ме-
няется, что даёт право окружающим 
говорить о красоте и будущем разви-
тии данного дерева. Очень интерес-
ное высказывание сделал южноко-
рейский предсказатель по имени Сон 
Сок У (так его величают) 18 октября 
1995 года в газете «Труд», сказав, что 
Россию ожидает великое будущее, до-
бавив: «Пусть у вас болеет крона, но 
у вас славянские здоровые корни».

 Главное, никому не давать ру-
бить это дерево под корень. Главное, 
чтобы была для него питательная 
среда, чтобы это древо поливалось 
водой и защищалось от варваров, 
чтобы вокруг этого дерева формиро-
валась дружественная среда. Можно 
«привлекать» в виде отдельных ли-
стьев из «другого дерева» иные сло-
ва, но основа должна быть своя. Тем 
более, часть слов иностранного про-
изводства, согласно филологу Алек-
сандру Драгункину имеют русские 
корни. То есть, к нам в Россию иногда 
возвращаются (или навязываются) 
искажённые под давлением западни-
чества русские слова. В этом случае, 
нам необходимо научиться управлять 
процессом очищения «зёрен от пле-
вел». Но более всего нам нужно на-
учиться понимать русский корнеслов 
и управлять словообразованием для 
описания новых явлений.

Выявить новое явление и точно 
обозначить его русским словом, рас-
ширяя кругозор людей и углубляя их 
понимание. Но не наоборот, как пы-
таются это делать международные 
центры по затуманиванию мозгов 
всему человечеству с целью постро-
ения рабовладельческой системы и 
извлечения прибыли из обществ, не 
думающих о своих корнях и о своём 
будущем. Кстати, подобными вопро-
сами занимаются на Украине русо-
фобские организации, ангажирован-
ные, как и ранее (и до революции 
1917 года, и в первые годы Советской 
власти, и после распада СССР в 1991 
году) антироссийским правящим 
классом западной системы влияния. 
Они изобретают новые слова с одной 
целью - лишь бы исказить историю, 
противопоставить Русскому миру 
всю словообразовательную систему 
Украины, закрыть доступ к инфор-
мации о Киевской Руси,  убежать 
подальше от русскости, активно за-
имствуя слова у западного антимира, 
при этом нагло называя  этот процесс 
украинизацией. Но эту неправду чув-
ствуют все люди, поскольку видят за 
туманом «украинизации по западным 
лекалам» процесс одурачивания, 
ведущий к деградации системы об-
разования, снижения уровня культу-
ры, выхолащивания науки и в целом 
оглупления общества. 

Нужно отличать украинскую 
культуру и украинский национализм 
– это два противоположных явления. 
Украинская культура, как и любая 
другая часть славянской культуры 
в своей полноте и блеске могут рас-
крыться только в единстве с русской 
культурой. Если представить себе, 
что не будет русской культуры и рус-
ского языка, то моментально и все 
другие славянские культуры будут 
стёрты с лица земли глобализацией 
по американским лекалам. Поэтому 
все украинские националисты, как 
и другие окраинные националисты 
должны не бороться с русским язы-
ком, а молиться Богу за то, что на 
планете Земля русский язык сохраня-
ется и развивается. 

Русский язык – это язык науки и 
будущего. Русский язык – развиваю-
щийся язык, он имеет свойства и син-
теза, и анализа. Русский язык – это 
мощная система притяжения всего 
самого лучшего и мощная система 
отторжения всего самого худшего. 
Русский язык – это язык эксперимен-
та. В русском языке могут сохранить-
ся слова, не свойственные ему ранее 
и пришедшие либо с Востока, либо 

с Запада, если они не противоречат 
глубинному русскому мировоззре-
нию. 

Как найти синоним слову глоба-
лизация? По-русски это слово будет 
звучать примерно так - земношарное 
движение, либо всеохватное движе-
ние на Земле. В этом смысле слово 
«глобализация» более ёмко обознача-
ет то явление, которое в Концепции 
общественной безопасности раскры-
вается как «объективный процесс 
концентрации производительных сил 
человечества по определённой кон-
цепции управления – справедливой 
или несправедливой». 

Всему народу России (и предста-
вителям власти, и общественности) 
нужно очень много думать о том, 
как быть ближе к русской матрице. 
Опять же – иностранное слово «ма-
трица»... Как будет звучать по-русски 
это слово? Отпечаток частей единого 
целого, корнеполе, рисунок мировос-
приятия человечества, воображаемая 
схема духовного состояния обще-
ства, отображение мыслеобразов че-
рез различные системы кодовых обо-
значений, или ещё как-то?

Как выразить такие явления рус-
ским языком? Мне представляется, 
что в России нужно создать Институт 
русификации науки, истории, обще-
ственной и политической жизни. На 
мой взгляд, не нужно бояться заяв-
лять эту тему, как публичную цель, 
ведь при её реализации она поможет 
раскрыть творческий потенциал каж-
дого человека нашей страны, всех 
населяющих её народов и этниче-
ских групп, как это было в СССР. В 
те годы, благодаря русскому языку 
любой представитель пишущего со-
общества, даже самого малого этно-
са, могут получить всесоюзную из-
вестность. 

За последние 25 лет обезьяннича-
ние некоторых представителей нау-
ки, эстрады, части политического ру-
ководства страны и регионов, части 
молодёжи и копирования ими всего 
американского и западного вызывает 
тревогу за будущее России.

 На рекламных вывесках в горо-
дах и посёлках, на вывесках названий 
магазинов и организаций  появляется 
всё больше иностранных слов и всё 
меньше русских.

Это показатель наступления на 
русский мир тёмных сил из западно-
го антимира инферно.

Как во времена Великой Отече-
ственной войны шли бои за каждую 
улицу, за каждый дом, так и сейчас 
идёт информационная и культуроло-
гическая война за каждую улицу, за 
каждый дом, за название и написание 
организаций и «брендов». Как прави-
ло, многие люди не придают значе-
ния этим процессам и сами – сначала 
своими мозгами, а потом и своими 
руками – помогают незримому окку-
панту, методично захватывающему 
всё новые участки русской души.

Геноцид в области культуры на-
бирает обороты. Может получить 
так, что народ у нас начнёт рождать-
ся и демографические показатели 
начнут расти, хотя и не факт, что так 
быстро, ведь пока ещё по тенденции 
действуют меры Советского Прави-
тельства 1985-1987 годов, направлен-
ные на деалкоголизацию общества в 
то время. В те годы родилось на не-
сколько миллионов человек больше. 
Сейчас этим людям по 25 – 27 лет, 
вот они и являются той последней со-
ветской демографической волной. 

Но только лишь рожать – этого 
недостаточно, важно воспитать па-
триотов России! Рождающийся на-
род будет попадать в перекрестный 
обстрел иностранных словесных 
орудий,  их идеологий, превраща-
ясь в биомассу напичканную чужой 
культурой, безразлично настроенной 
к культуре русской. Такое положение 
нужно менять в корне.

Это хорошо понимал генера-
лиссимус И.В. Сталин. Именно 
при Сталине были экранизированы 
русские народные сказки, созданы 
мультфильмы по сюжетам народ-
ных сказок, сняты патриотические 
фильмы, критиковалось преклонение 
перед западной буржуазной псевдо-
культурой, осуществлялся процесс 
русификации народной жизни, после 
мерзостного троцкистского погрома 
русской культуры в 20-х годах. Из-
давались былины и русская классика. 
Проводилась колоссальная духовная  
работа.

Если посмотреть на историю 
России, то в мы увидим, что в любой 
её период выдающиеся умы и на-
стоящие сыны Отечества выступали 
за сохранение русского языка и бо-
ролись с засильем чрезмерной ино-
странщины, при этом разумно пы-
таясь вписать в терминологический 
аппарат русской науки некоторые 
нужные слова иностранного проис-
хождения.

 Великий русский учёный М.В. 
Ломоносов возражал против искус-
ственного внедрения иностранных 
слов и терминов в народную жизнь, 
называя их так: «диких и странных 
слов нелепостей, входящих к нам 
из чужих языков». В стихах Ломо-
носов выразил это следующим об-
разом:     

«Языка нашего 
                           небесна красота

      Не будет никогда 
                               попранна от скота.
      От яду твоего 
                             он сам себя избавит
      И вред сей выплюнув, 
                         поверь,  тебя заставит
      Скончать твой скверной визг»

При этом Ломоносов признавал, 
что в живом русском языке иногда не 
находилось «средств для передачи 
отвлеченно научных понятий, ка-
кие были необходимы для новой 
литературы». 

Великий русский поэт А.С. Пуш-
кин так говорил о процессе слово-
образования: «Как материал сло-
весности, язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство 
перед всеми европейскими: судьба 
его была чрезвычайно счастлива» 
- и ещё, пишет А.С. Пушкин: «Проза 
наша так еще мало обработана, что 
даже в простой переписке мы при-
нуждены создавать обороты для 
изъяснения понятий самых обык-
новенных, так что леность наша 
охотнее выражается на языке чу-
жом, коего механические формы 
давно готовы и всем известны».

Великий русский словесник В.И. 
Даль выразил свою мысль ярким при-
мером: «Мы не гоним общей ана-
фемой все иностранные слова из 
русского языка, мы больше стоим 
за русский склад и оборот речи, но 
к чему вставлять в каждую строч-
ку: моральный, оригинальный, 
натура, артист, грот, пресс, гир-
лянда, пьедестал, и сотни других 
подобных, когда без малейшей на-

тяжки можно сказать то же самое 
по-русски? Разве: нравственный, 
подлинный, природа, художник, 
пещера... хуже? Нисколько, но дур-
ная привычка ходить за русскими 
словами во французский и немец-
кий словарь делает много зла. Мы 
очень нередко видим, что писатели 
вставляют самым странным обра-
зом французское слово, явно про-
тив воли и желания своего только 
потому, что не могли вскорости 
найти русского, или даже не знали 
его - неужели и это хорошо и изви-
нительно».

Генералиссимус СССР И.В. Ста-
лин в своей работе «Марксизм и 
вопросы языкознания» в 1950 году 
также стал на защиту русского языка 
и его развития, понимая, что социа-
листическое Отечество, как перво-
проходец должно дополнить имею-
щуюся языковую базовую систему 
новыми понятиями: 

«Взять, например, русское 
общество и русский язык. На про-
тяжении последних 30 лет в России 
был ликвидирован старый, капи-
талистический базис и построен 
новый, социалистический базис. 
Соответственно с этим была лик-
видирована надстройка над капи-
талистическим базисом и создана 
новая надстройка, соответствую-
щая социалистическому базису. 
Были, следовательно, заменены 
старые политические, правовые 
и иные учреждения новыми, со-
циалистическими. Но, несмотря 
на это, русский язык остался в ос-
новном таким же, каким он был 
до Октябрьского переворота» - 
писал И.В. Сталин.  И продолжил: 
«Что изменилось за этот период в 
русском языке? Изменился в из-
вестной мере словарный состав 
русского языка, изменился в том 
смысле, что пополнился значи-
тельным количеством новых слов 
и выражений, возникших в связи с 
возникновением нового, социали-
стического производства, появле-
нием нового государства, новой, со-
циалистической культуры, новой 
общественности, морали, наконец, 
в связи с ростом техники и науки; 
изменился смысл ряда слов и вы-
ражений, получивших новое смыс-
ловое значение; выпало из словаря 
некоторое количество устаревших 
слов. Что же касается основного 
словарного фонда и грамматиче-
ского строя русского языка, со-
ставляющих основу языка, то они 
после ликвидации капиталисти-
ческого базиса не только не были 
ликвидированы и заменены но-
вым основным словарным фондом 
и новым грамматическим строем 
языка, а, наоборот, сохранились в 
целости и остались без каких-либо 
серьезных изменений, – сохрани-
лись именно как основа современ-
ного русского языка». 

А далее товарищ Сталин в этой 
же работе 1950 года приводит очень 
интересные примеры: 

«В самом деле, для чего это 
нужно, чтобы после каждого пере-
ворота существующая структура 
языка, его грамматический строй 
и основной словарный фонд унич-
тожались и заменялись новыми, 
как это бывает обычно с над-
стройкой? Кому это нужно, что-
бы “вода”, “земля”, “гора”, “лес”, 
“рыба”, “человек”, “ходить”, “де-

русский язык - это язык,  
на котороМ будет разговаривать 

всё человечество!
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лать”, “производить”, “торговать” 
и т.д. назывались не водой, землей, 
горой и т.д., а как-то иначе? Кому 
нужно, чтобы изменения слов в 
языке и сочетание слов в пред-
ложении происходили не по суще-
ствующей грамматике, а по совер-
шенно другой? Какая польза для 
революции от такого переворота 
в языке? История вообще не де-
лает чего-либо существенного без 
особой на то необходимости. Спра-
шивается, какая необходимость в 
таком языковом перевороте, если 
доказано, что существующий язык 
с его структурой в основном впол-
не пригоден для удовлетворения 
нужд нового строя? Уничтожить 
старую надстройку и заменить ее 
новой можно и нужно в течение 
нескольких лет, чтобы дать про-

стор развитию производительных 
сил общества, но как уничтожить 
существующий язык и построить 
вместо него новый язык в течение 
нескольких лет, не внося анархию 
в общественную жизнь, не созда-
вая угрозы распада общества? Кто 
же, кроме донкихотов, могут ста-
вить себе такую задачу?».

Как видно из статьи главы Совет-
ского Союза Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, он очень чётко понимал 
ситуацию сложившуюся вокруг рус-
ского языка, отбивая нападки на него 
со стороны ретивых «перманентных 
революционеров».

С момента написания 
И.В.Сталиным своей знаменитой 
статьи в защиту русского языка про-
шло 63 года. 

А что же сейчас?

Президент России Владимир Пу-
тин в своём Послании Федерально-
му Собранию 12 декабря 2012 года 
также коснулся темы русского языка 
и выразил чаяния многих людей, же-
лающих  большего участия государ-
ства в укреплении русского языка. 
В.В. Путин сказал: «Поручаю пра-
вительству представить предложе-
ния по реализации дистанционно-
го образования на русском языке. 
Оно должно быть доступным для 
молодежи СНГ» - и далее: «Важно 
поддержать школы в СНГ и других 
государствах, которые ведут препо-
давание на русском языке» - и ещё: 
«Нужно создать систему междуна-
родных школьных олимпиад по 
русскому языку. Их победители и 
призеры должны получить право 
зачисления в ведущие вузы нашей 

страны». «Качественному образо-
ванию на русском языке необходи-
мо придать глобальный характер. 
И в целом речь должна идти о том, 
чтобы расширять присутствие 
России в мировом гуманитарном 
и культурном пространстве», - за-
явил глава России.

Полностью солидарен (какое за-
мечательное русское слово – соли-
дарность!) с Владимиром Владими-
ровичем в отношении предлагаемых 
мер, направленных на распростране-
ние русского языка. Ведь, действи-
тельно, в политическом плане для 
нашей страны складывается ситуа-
ция из двух путей: или – или. Или мы 
сами будем защищать и укреплять 
своё родное Отечество, или Запад и 
Восток нас раздавят.  

Вчитаемся ещё и ещё раз в про-

роческие слова великого русского 
писателя И.С. Тургенева о русском 
языке и подумаем о том, что делает 
ежедневно каждый из нас для нашей 
же Родины: «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о судьбах 
моей Родины,- ты один мне под-
держка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный рус-
ский язык! Не будь тебя - как не 
впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!».

Сергей Лисовский, 
член правления  

Международного союза 
общественных объединений 

«Киевская Русь», 
главный редактор газеты

Совет Землячеств Украины в 
Москве плодотворно поработал в 
2012 году. Одним из самых важных 
мероприятий, который проходил в 
течение всего года,  б ы л 
фестиваль «С чего начинается Ро-
дина?», организованный в рамках 
объявленного Указом Президента 
Российской Федерации «Года рос-
сийской истории». 

Фестиваль назван по имени  ши-
роко известной в России и за её  пре-
делами песни на  слова  знаменитого 
поэта-песенника, поэта-патриота, 
выходца из Украины, из Донбасса, 
Михаила  Матусовского  «С чего  
начинается  Родина?».  Эта песня 
относится к тем редким произведе-
ниям  искусства, которые  наряду  с 
«Подмосковными  вечерами», «Вер-
нулся  я  на  Родину»,  «Московские  
окна»,  «На безымянной высоте», 
«Солдат  всегда  солдат»,  «Держи-
тесь,  ветераны», которые написал 
М.Матусовский, близки  и понятны  
людям всех  возрастов  и  националь-
ностей.  

В региональных землячествах, с  
учётом  их  традиций и  сложившихся  
форм  работы, были проведены кон-
церты,  посвящённые  патриотиче-
ской,  исторической  тематики; пре-
зентации  и  выставки  книг,  фото- и  
художественные   выставки,  по-
свящённые  российско-украинским  
событиям,   многовековым  связям  
регионов  землячеств  с  Москвой  и  
Россией; праздники  улиц  Москвы  и  
других  городов  России,  названных  
в  честь  городов  Украины; другие   
фестивальные  мероприятия  с  учё-
том   возможностей  землячеств.

Активными участниками Фести-
валя были Донецкое, Житомирское,  
Кировоградское, Крымское, Луган-
ское, Полтавское, Севастопольское,   
Хмельницкое, Черниговское регио-
нальные  землячества. 

Например, участвуя в Фести-
вале «С чего начинается Родина?», 
землячество Донбассовцев, воз-
главляемое  Н.С.Лунёвым,  провело 
несколько знаковых мероприятий. 
Более 60 членов землячества выез-

жали на свою родину в Донецк на 
празднование Дня шахтера и 80-ле-
тия  Донецкой области; прошла пре-
зентация книги М.Бородина  «Время, 
действия, лица» (с 1949 по 1957гг. 
работал вторым секретарём Донец-
кого обкома комсомола); состоялись 
юбилейный вечер Народного артиста 
СССР И.Кобзона, музыкально-поэ-
тические вечера лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкурсов 
певицы и композитора О.Науменко 
«Дарую Вам свое кохання, Дарю я 
Вам свою любовь!», поэта Игоря 
Мухина «Ностальгия  по Донбассу»,  
Заслуженного артиста России певца 
Н.Голоденко «Летят словно чайки и 
дни и года…»;  чествование выдаю-
щихся земляков, совместные меро-
приятия в Москве с руководством 
Донецкой области и города Донецка.

По  инициативе  Луганского  
землячества  «Лугань» и его Прези-
дента, Почётного  Председателя  Со-
вета  Землячеств Н.И. Челомбитько  
проведены  важные патриотические  
мероприятия в связи с 70 - летием  
подпольной  молодёжной  антифа-
шистской  организации  «Молодая 
гвардия». В июне 2012 года совмест-
но с  Префектурой  ЮВАО и укра-
инскими землячествами Москвы,  
руководителями  Луганской  области 
и города Краснодона, представителя-
ми патриотических общественных 
объединений  проведён  «Праздник  
улицы  Краснодонской».

В торжественных мероприятиях  
в Краснодоне  29 сентября  2012 года 
приняла участие делегация Москвы 
в составе «Поезда Памяти» и  авто-
эшелона  «Памяти», организованных  
Комитетом  общественных  связей  и  
Департаментом семейной  и  моло-
дёжной политики города Москвы, в 
которую входили делегации Совета 
Землячеств Украины и  Луганско-
го землячества «Лугань». В музее  
«Молодой гвардии» делегация Со-
вета Землячеств  Украины в Москве  
передала специальное  Обращение 
Совета Землячеств ко всем жителям 
героического Краснодона,  Луган-
щины и участникам мероприятий в 
связи с 70-летием  «Молодой гвар-
дии» с призывом свято чтить память 
героев-молодогвардейцев,  воспиты-
вать на их примере подрастающее 
поколение, уделяя особое внимание 
патриотическому воспитанию юно-
шей и девушек.

Мы часто говорим, что Черно-
морский флот России начинается с 
Севастополя. Героизму Севастополя,  
подвигу героев-защитников  Севасто-
поля, трудовым будням этого слав-
ного города посвящена вся работа 
Севастопольского землячества во 
главе с Председателем землячества, 
экс-мэром Севастополя  И.И. Кири-
ленко. По инициативе Севастополь-
ского землячества регулярно прово-
дятся выставки известных худож-

ников Крыма в Совете  Федерации, 
Государственной Думе,  Московской 
Городской Думе, министерствах и ве-
домствах. Последняя такая  выставка 
живописи Вадима Конева – акаде-
мика Петровской академии наук и 
искусств, члена творческого Союза 
художников России, члена Нацио-
нального Союза художников  Украи-
ны, лауреата премии  имени Н.Л. Да-
нилевского «Выше всякого земного 
блага»  состоялась 12 декабря 2012 
года  в Национальном Культурном 
Центре Украины в Москве. Здесь же 
состоялся торжественный вечер, по-
свящённый 190-летию со дня рожде-
ния великого славянского философа, 
учёного Николая Данилевского. Мы 
все в неоплатном долгу перед ним – 
автором «России и Европы» (1869г.), 
первооткрывателем цивилизованной 
теории постижения исторического 
процесса, предрекшим развитие сла-
вянского культурно-исторического 
типа в православной России.

Особое внимание соблюдению 
традиций своего края уделяет Пол-
тавское землячество, которое   от-
мечает памятные и исторические 
даты Полтавской области. В этом 
году были проведены  «Сорочинская 
ярмарка», вечер памяти земляка-кос-
монавта, дважды Героя Советского 
Союза П. Р. Поповича, первого Пре-
зидента Полтавского землячества.

Ставший уже традиционным 
вечер «Хмельницкие  Вечорницы», 
в котором вместе с хмельничанами  
Москвы приняли участие руково-
дители областной государственной 
администрации, руководители рай-
онов, представители трудовых кол-
лективов, лучшие художественные 
коллективы области с подведением 
итогов работы  за  год  был  прове-
дён  Хмельницким землячеством в 
декабре  2012 года.  На вечере  шла 
речь  об истории своего края, о его 
достижениях, о роли Хмельницкой 
области в жизни Украины, об укра-
инско-российском сотрудничестве, 
об участии Хмельницких землячеств 
(не только в Москве, в России, но и  в 
зарубежных странах, в т. ч. и в США) 
в укреплении этого сотрудничества. 
Руководители и представители зем-
лячества – обязательные участники 
всех значительных событий,  прово-
димых  в  Хмельницкой области.

Черниговское землячество 
провело тематический поэтический 
вечер по инициативе поэтессы, ди-
ректора школы, Председателя моло-
дёжной комиссии Совета Землячеств 
Украины  Т.Н. Малышевой, в котором 
приняли участие поэты и писатели 
Украины,  Беларуси  и  России.   Зву-
чали стихи о Родине,   украинские, 
белорусские и русские песни, сопро-
вождавшиеся презентациями книг, 
представляющими историю наших 
стран, памятники природы и культур-
ные достижения славянских народов.

Значимым событием 2012 года 
стало освящение Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом  в  
Переделкино  вновь возведённо-
го  Храма  Игоря Черниговского.  В 
мероприятиях принимали участие 
губернатор Черниговской области,  
московская   делегация  от   Совета  
Землячеств  Украины и Черниговско-
го землячества.   В октябре 2012 года  
памятник Игорю Черниговскому был 
открыт в Чернигове, представители 
Черниговского землячества активно 
участвовали и в этом мероприятии, 
а также оказывают содействие в на-
писании истории родного края, про-
ведении археологических исследо-
ваний древних памятников истории 
Черниговского княжества.  Деле-
гации  Черниговского  землячества  
приняли  участие в праздновании 
Дня Города, а также в мероприятиях 
в связи с годовщиной освобождения 
области от немецко-фашистских за-
хватчиков,  80-летия образования об-
ласти.

Отделение Международной 
общественной организации «Зем-
лячество житомирян в РФ и Мо-
скве» проводит большую работу по 
эстетическому воспитанию  молодо-
го поколения, в частности в посёлке 
Заречье, в международном   центре   
образования   «Атлантик». В Мо-
скве,  Киеве, в Житомирской об-
ласти были проведены юбилейные 
выставки Заслуженного художника 
России, академика, члена-корре-
спондента Петровской Академии 
наук и искусств, члена Союза ху-
дожников России, председателя 
землячества В.Б. Демьянчука, в ходе 
которых прошли «круглые столы», 
конференции, встречи с земляками, 
обсуждение актуальных вопросов 
российско-украинского культурного 
и гуманитарного сотрудничества.

17 декабря 2012 года в На-
циональном Культурном  Центре  
Украины  в  Москве  состоялось 
заключительное мероприятие 
московского Фестиваля «С чего 
начинается Родина?», на котором 
председатель правления Совета 
Землячеств Украины, действитель-
ный государственный советник 
Российской Федерации I класса 
Н.И.Лях подвёл итоги Фестиваля в 
2012  году.

Среди  почётных  гостей  Фести-
валя -  Народная  артистка  СССР,  
Народная артистка Украины,  член  
Высшего Общественного Совета  
Землячеств Украины  Э.А. Быстриц-
кая,  Народный  артист  России и 
Татарстана, член Совета по куль-
туре при  Посольстве  Украины  в 
Москве  Р.  Ибрагимов,  секретарь 
Союза  журналистов  города  Мо-
сквы,  член  Совета, руководитель 
пресс-службы Совета Землячеств 
Украины  В.И. Черёмухин  и  другие  
известные  гости.

В  адрес  московского  Фести-
валя  «С чего начинается Роди-
на?»   поступили приветствия от 
Чрезвычайного и Полномочного 
посла Украины в Российской Фе-
дерации В.Ю.Ельченко, заместите-
ля Председателя Государственной 
Думы  Л.И.Швецовой, заместителя 
Председателя Совета Федерации 
И.Умаханова, председателя  Испол-
кома СНГ С.Н.Лебедева, президен-
та  Федерации  мира  и  согласия 
В.И.Камышанова.

В концертной программе при-
няли участие Народная  артистка  
СССР и Украины  Э.Быстрицкая,  
Народный  артист  России и Татар-
стана Р.  Ибрагимов,  Заслуженные 
артисты России и Украины Н.Дупак, 
А.Цилинко, Заслуженный артист 
России Н.Голоденко, лауреаты меж-
дународных и всероссийских кон-
курсов О.Науменко, Н.Ледян, лауре-
ат международных и всероссийских 
конкурсов авторской песни, компози-
тор С.Светлов, лауреат республикан-
ского украинского конкурса чтецов 
Н.Вилянский, лауреаты конкурса 
«Наследники победы» Л.Байрамова 
и Е.Катышева, Почётный работник 
общего образования РФ, лауреат 
премии города Москвы в области 
образования, поэтесса Т.Малышева, 
образцовый танцевальный ансамбль 
«Ровесник».

Московский  Фестиваль  «С чего 
начинается  Родина» завершился. Но 
правление Совета Землячеств Укра-
ины дало  старт теперь уже Всерос-
сийскому фестивалю украинских 
землячеств «С чего начинается  Ро-
дина?», который  в 2013 году будет 
проходить на всей территории Рос-
сии и в странах  СНГ. 

Наша инициатива поддержана 
и Департаментом межрегионально-
го сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными 
организациями  города Москвы. 
Межрегиональная патриотическая 
акция  «С чего начинается Родина?» 
включена в план работы, к ней под-
ключились все землячества Москвы.

Председателем  Оргкомитета  
Всероссийского  Фестиваля дал со-
гласие  стать  Народный артист Со-
ветского Союза  и  Народный артист  
Украины, полный  Кавалер украин-
ского ордена  «За заслуги»  и рос-
сийского ордена «За заслуги  перед  
Отечеством»,  депутат  Государ-
ственной  Думы  Федерального Со-
брания Российской Федерации,  член  
Землячества Донбассовцев  Иосиф  
Давидович  Кобзон.

Пётр Акаёмов, 
первый замститель  

председателя правления
Совета Землячеств Украины  

в Москве

с чего начинается родина?

Международный союз общественных объединений «Киевская Русь» развивает отношения  
с Советом Землячеств Украины в Москве
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У Татьяны Петровны Аве-
диковой-Авдеенко, заместителя 
председателя правления Регио-
нальной общественной органи-
зации «Землячество Донбассов-
цев», не было другого выбора в 
жизни как стать актрисой. На-
верное, это всё-таки здорово, 
когда дети наследуют профессию 
родителей. В январе нынешнего 
года актриса в четвёртом поко-
лении справляет своё 75-летие со 
дня рождения!

В нашем Землячестве  есть не-
мало знаменитых семейных дина-
стий. Например, у первого замести-
теля председателя правления РОО 
«Землячество Донбассовцев» Вла-
димира Георгиевича Лунёва, ещё 
прадед в конце ХIХ века работал за-
бойщиком на шахте «Кочегарка», в 
двадцатых годах прошлого столетия 
там же работал механиком дед,  ему 
на смену пришёл коногоном его сын 
– отец Владимира. По стопам отца 
Георгия пошли работать на всю ту 
же горловскую «Кочегарку» уже 
два его сына – Сергей и Владимир, 
а у Владимира  сын Андрей тоже 
стал работать в угольной промыш-
ленности. 

Или взять семью Фурсенко из 
10 человек: отец, Александр Ле-
онидович, актёр Театра драмы и 
комедии на Таганке, мать, Татьяна 
Валерьяновна, актриса театра «Дэв-
лалэ», четверо сыновей и четверо 
дочерей играют актёрами в театрах 
на Таганке, Маяковского, «Ромэн», 
снимаются в кино.

Родоначальником актёрской ди-
настии Аведиковых с 1860 года был 
прадед  Леонид Иванович – актёр, 
режиссёр, антрепринёр. Актёрами 
были дедушка Авдей Карпович, 
бабушка Елизавета Андреевна и их 
сыновья – Пётр, Константин, Алек-
сандр и Виктор. Отец Пётр Авдее-
вич – заслуженный артист УССР, 
был главным режиссёром в театрах 
Донбасса и Днепропетровска, мама 
Оксана Андреевна Луговая - про-
фессиональная актриса.  

Творческие способности Та-
тьяны проявились ещё в школьные 
годы. Театр завораживал школьни-
цу, а быть актрисой, играть на сцене 
стала её мечтой. Поэтому актёрский 
факультет Киевского театрально-
го института им. Карпенко-Карого 
ждал её, а после его окончания – 
сцена театра.

 В дипломных спектаклях «Вас-
са Железнова» по пьесе М.Горького 
(рассказывается о героине слож-
ной судьбы — владелице пароход-
ной компании, о распаде большой 
семьи) и «Последняя остановка» 
по одноимённому произведению 
Э.Ремарку (повествуется о по-
следних кошмарных днях войны в 
Германии) талантливая студентка 
Т.Авдеенко (это стало её сцениче-
ской фамилией)  блестяще сыграла 
Вассу и Грету.

 В её исполнении Васса была  
словоохотливой тёткой, смертель-
но уставшей от непосильного груза 
женщиной  и железной домопра-
вительницей, а Грета – хитроватой 
берлинской простолюдинкой. Дра-
матические роли стали её визитной 
карточкой.

Началась профессиональная ак-
тёрская жизнь Татьяны, о которой 
она мечтала. Ей рукоплескали зри-

тели, когда она выступала в 
Винницком государствен-
ном академическом музы-
кально-драматическом те-
атре им. Н.К.Садовского, 
Киевском Национальном 
академическом драмати-
ческом  театре им. Ивана 
Франко, Днепропетров-
ском театре русской драмы 
им.М.Горького, Донецком 
академическом украин-
ском музыкально-драмати-
ческом театре им.Артёма, 
в Московской областной 
филармонии.

Высокое мастерство, 
глубокое проникновение 
в создаваемый образ, по-
стоянная требователь-
ность к себе позволили 
артистке создать целый 
ряд интересных, запо-
минающихся сцениче-
ских образов. Среди них 
Дарья в «Тихом Доне» 
по одноимённому рома-
ну М.Шолохова, Маруся 
в  «Ой, не ходы, Грыцю» 
по пьесе И.Старицкого, 
Надя Шевелёва в спекта-
кле «Однажды в новогод-
нюю ночь» Э.Рязанова и 
Э.Брагинского, София в 
«Свадьбе в Малиновке» по 
пьесе Л.Юхвида, Варька в 
спектакле «Бесталанная» 
по пьесе И.Карпенко-
Карого и многие другие. 

На основе мастерства 
перевоплощения, чувства 

юмора, хорошей сценической куль-
туры актрисой Т.Авдеенко создано 
было много характерных, возраст-
ных образов. Это Галина Романов-
на в спектакле «Память сердца» по 
пьесе А.Корнейчука, Цыца в спек-
такле «Ограбление в полночь» по 
пьесе Б.Рацера и В.Константинова, 
Гордыля в спектакле «Цыганка Аза» 
по пьесе М.Старицкого и другие.

Ближе всех ей стал театр в До-
нецке, где она была ведущей ак-
трисой, секретарём комсомольской 
организации театра. Она полюбила 
донецкие терриконы, бескрайние 
степи, Азовское море и благодар-
ных зрителей-шахтёров. 

Неслучайно, переехав в Москву 
и став артисткой Московской об-
ластной филармонии, Т.Авдеенко 
приняла самое активное участие в 
организации «Землячества Донбас-
совцев», являясь долгие годы глав-
ным режиссёром - постановшиком 
и ведущей актрисой практически 
всех музыкально-поэтических вече-
ром, которые проходили под эгидой 
землячества.

В столице раскрылся ещё один 
талант Татьяны Петровны – чтеца   
и  певицы. Признанный мастер ху-
дожественного слова, она создаёт 
завораживающие спектакли одного 

актёра,  с которыми гастролирует по 
всему Советскому Союзу. На сценах 
городских домов культуры и сель-
ских клубов, в производственных 
цехах заводов,  в поле, на животно-
водческой ферме, в студенческих 
аудиториях звучало страстное слово 
Т.Авдеенко, не оставляя равнодуш-
ным никого. Её музыкальные моно-
спектакли «Шаги, шаги», «Подари 
улыбку людям», «Эти разные, раз-
ные женщины», «Ещё не вечер…», 
созданные по произведениям совет-
ских писателей, русской и зарубеж-
ной классики,  стали подлинными 
шедеврами высокого искусства и 
актёрского мастерства. Она и сегод-

ня, выходя на сцену, продолжает с 
блеском читать стихи украинских и 
российских поэтов.

Быть неравнодушной, занимать 
активную гражданскую позицию,  
не изменять своим принципам, 
оставаться преданной своим иде-
алам – вот главные характерные 
черты характера  актрисы Татьяны 
Петровны. Подтверждением этому 
и те поступки, которые она прини-
мала по жизни.

Когда в  1986 году грянула Чер-
нобыльская беда, она стала иници-
атором и организатором поездки 
группы артистов с шефскими кон-
цертами в зону повышенной ради-
ации, где выступала перед воинами 
Московского военного округа. 

В конце 80-х годов ХХ века со-
стоялись памятные советско-аме-
риканские  марши Мира, в которых 
самое активное участие приняла  
Т.П.Авдеенко. Первый прошёл по 
маршруту Ленинград – Новгород 
– Калинин – Москва. Для многих 
жителей этих городов СССР данное 
событие было, пожалуй, самым яр-
ким впечатлением за все 80-е годы 
прошлого столетия. На следующий 
год такой же марш прошёл по аме-
риканской земле от Вашингтона 
до Сан-Франциско. Заканчивалась 
«холодная война», в Женеве уже 
подписали соглашение о выводе 
советских войск из Афганистана, и 
походы за безъядерный мир должны 
были показать, что люди различных 
культур, возрастов, национально-
стей, идеологий могут жить и рабо-
тать вместе на основе общечелове-
ческих ценностей.

Так артистическая деятельность 
Татьяны Петровны начала пере-
плетаться с большой общественной 
работой. Сотрудничество с Всесо-
юзным Театральным Обществом, 
Фондом мира, РОО «Землячество 
Донбассовцев» и многими другими 
стали неотъемлемой частью жизни 
актрисы, наполнили её новым со-
держанием и стремлением быть по-
лезной  и нужной. 

В последнее время, кроме зем-
лячества, она ещё активный член 
правления Международного союза 
общественных организаций «Ки-
евская Русь». Ни одно заседание, 
«круглый стол», конференция не об-
ходиться без её участия. Она всегда 
внесёт дельное предложение, даст 
мудрый совет, прочитает стихотво-
рение.

Евгений Супонев, когда 
Т.П.Авдеенко отмечали 60-летие, 
прочитал стихи, посвящённые юби-
лярше: 

В тебе славянство и античность:
К свободе страсть, стремленье  
                                         к музе.
Ты, как актриса, и, как личность, 
С гражданской совестью 
                                       в союзе.

В душе – отчаянья оттенка
Никто нигде не наблюдал…
Тобой, Татьяна Авдеенко
Донбасс Москву премировал!

У Татьяны Петровны много дру-
зей в Донецке и в Москве, которые 
ценят её талант актрисы и любят 
как верного и преданного друга. 
Это президент РОО «Землячества 
Донбассовцев», почётный граж-
данин Донецкой области и города 
Донецка Н.Лунёв,  народная ар-
тистка РСФСР Л.Зайцева, предсе-
датель правления МСОО «Киевская 
Русь», Герой Социалистического 
труда О.Бакланов, генерал армии 
Ф.Бобков, журналист В.Кожемяко,  
народный артист РСФР М.Ножкин, 

генерал-лейтенант М.Титов,  учё-
ный, доктор исторических наук, 
профессор Б.Пономаренко, народ-
ный артист России В.Кобзев и мно-
гие-многие другие. Она богата на 
друзей.

В  день своего юбилея Татьяна 
Петровна получила много поздрав-
лений. Хочется привести только 

одну из них, но под которой под-
пишутся все друзья, близкие и по-
читатели её таланта.  Телеграмма  
от депутата Государственной Думы 
ФС РФ, Народного артист СССР, 
профессора И.Д.Кобзона: «Уважа-
емая Татьяна Петровна! Сердечно 
поздравляю Вас со знаменательным 
юбилеем! Потомственная актриса,  
Вы сыграли  на театральных под-
мостках Донецка, Киева, Москвы 
много запоминающихся ролей, ко-
торые радовали и восхищали зри-
телей. Вы и сегодня продолжаете 
активную творческую жизнь, вы-
ступаете в различных аудиториях, 
демонстрируете неувядающее ма-
стерство, оптимизм, жизнелюбие 
и верность советским идеалам. Я 
знаю, что Вы стояли у истоков рож-
дения Землячества Донбассовцев и 
как, вице-президент Землячества, 
много сил и энергии отдаёте для его 
процветания. Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы!».

РS. Когда со сцены, в исполне-
нии Т.П.Авдеенко, звучат мои сти-
хи, я всегда испытываю волнение и 
чувства благодарности этой замеча-
тельной актрисе. Спасибо Вам, Та-
тьяна Петровна!

Пётр Акаёмов, 
давний поклонник таланта  

актрисы, первый заместитель  
председателя правления  

РОО «Землячество Донбассовцев»,  
кандидат филологических наук 

другого выбора в жизни не было
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