
№ 3 (37) март 2012 г.

Центризбирком России сегодня объявил офици-
альные итоги кампании по выбору президента России 
2012 года. Прямая трансляция заседания ЦИК велась по 
каналу Россию 24.

В выборах участвовало 71 млн. 780 тыс. 800 граждан 
России, из них за рубежом — 452 тысячи 928 человек. При 
этом, явка составила 65, 34 %.

Президентом России на ближайшие шесть лет избран 
Владимир Путин, согласно протоколам, за него проголосо-
вали 45 миллионов 602 тысяч 75 голосов избирателей, что 
составило 63,60 процента от всех проголосовавших.

Результаты остальных кандидатов в президенты таковы: 

за лидера КПРФ Геннадия Зюганова проголосовало 17,18 %. 
За самовыдвиженца Михаила Прохорова отдали свои голоса 
7,98 % избирателей. Владимир Жириновский получил под-
держку в 6,22 %. Замыкает список Сергей Миронов, он на-
брал 3,85 процента голосов.

Замглавы Центризбиркома Станислав Вавилов расска-
зал, что в день выборов на сайте, с которого велась прямая 
трансляция с избирательных участков, зафиксировано более 
50 миллионов посещений, на нем зарегистрировалось более 
2,5 миллиона пользователей. Прямая трансляция выборов 
велась с 90 тысяч участков, из них с 99,3 процента участков 
информация передавалась без сбоев.

По итогам выборов в Центризбирком было подано 806 

жалоб, из них 168 уже после дня голосования. По словам 
Вавилова, количество поданных жалоб остается неизмен-
ным почти каждую избирательную кампанию, но в эту рез-
ко возросло количество неподтвержденных ничем жалоб на 
публику и под телекамеры.

За ходом выборов наблюдали 685 международных на-
блюдателей из 56 стран и семи международных органи-
заций. По словам Вавилова, на пресс-конференции после 
выборов наблюдатели положительно охарактеризовали про-
шедшие выборы и организацию процедуры голосования.

По материалам: lenta.ru.

Центризбирком объявил офиЦиальные итоги 
выборов президента россии

17 марта 2012 года выдающе-
муся Советскому и Российскому 
Государственному и политиче-
скому деятелю, Секретарю ЦК 
КПСС по оборонным вопросам, 
Министру ракетно-космической 
отрасли СССР, Председателю 
Международного Союза обще-
ственных объединений «Киев-
ская Русь», Председателю Обще-
ства дружбы и сотрудничества 
народов Украины и России, Ла-
уреату Ленинской премии, Ге-
рою Социалистического Труда 
Бакланову Олегу Дмитриевичу 
исполняется 80 лет.

О. Д. Бакланов всю свою жизнь 
посвятил созданию и развитию ра-
кетно-космической отрасли стра-
ны. Начиная свой трудовой путь 
с получения рабочей профессии 
монтажника в ремесленном учи-
лище связи, он сразу окунулся в 
работу по созданию сложнейших 
систем управления ракетно-кос-
мической техники. 26 лет своей 
жизни он отдал своему родному 
Харьковскому приборостроитель-
ному заводу и производственному 
объединению «Монолит», пройдя 
все должности от рабочего до ди-
ректора.

Наиболее ярко проявился его 
талант руководителя в должностях 
заместителя Министра, первого 
заместителя Министра, а затем и 
Министра общего машинострое-
ния ракетно-космической отрас-
ли СССР. Являясь Председателем 
Межведомственного координаци-
онного Совета и Председателем 
Государственной комиссии по 
летно-конструкторским испытани-
ям ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран» он смог сделать 
успехи нашей Родины в этой обла-
сти неповторимые в мире.

Обладая талантом руководите-

ля и организатора, являясь насто-
ящим патриотом нашей Родины, 
человеком высоких гражданских 
и нравственных принципов, он де-
лает все для развития гражданско-
го общества современной России. 
Вместе с ним в одном ряду стоят 
тысячи граждан России, Украины 
и Белоруссии объединенные инте-
ресами дружбы и сотрудничества в 
единый Союз «Киевская Русь».

За выдающиеся заслуги в обла-
сти создания специальной техники 
О. Д. Бакланов был удостоен высо-
кого звания Героя Социалистиче-
ского Труда и награжден шестью 

орденами.
В этот юбилейный день кол-

лектив Международного Союза 
общественных объединений «Ки-
евская Русь» желает Вам, уважа-
емый Олег Дмитриевич, доброго 
здоровья, счастья, благополучия, 
жизненного оптимизма, свершения 
планов и замыслов, новых трудо-
вых подвигов на благо нашего От-
ечества.

Коллектив 
МСОО «Киевская Русь»

наши поздравления юбиляру
олегу дмитриевичу бакланову – 80 лет!

трудовоЙ путь олега бакланова

Бакланов Олег Дмитриевич 
родился в г.Харькове 17 марта 
1932 года.

После окончания в 1950 году 
ремесленного училища при заво-
де «Монолит» им. Т. Г. Шевченко 
в г.Харькове, он работал на этом 
предприятии в течение 26 лет и 

прошел путь от монтажника до ге-
нерального директора.

Одновременно продолжил уче-
бу — закончил Всесоюзный за-
очный энергетический институт в 
1958 году по специальности радио-
техники. Кандидат технических 
наук.

С 1976 г. работал заместителем 
Министра, первым зам. Министра, 
а с 1983 года по 1988 год Мини-
стром общего машиностроения 
СССР ракетно-космической отрас-
ли СССР, являлся Председателем 
Межведомственного координаци-
онного Совета и Председателем 
Государственной комиссии по 
летно-конструкторским испытани-
ям ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран».

С 1986 г. член ЦК КПСС, в 

1988 г. избран секретарем ЦК 
КПСС по вопросам военно-про-
мышленного комплекса, а с 
1990 года был назначен заместите-
лем Председателя Совета Обороны 
при Президенте СССР.

В настоящее время Олег Дми-
триевич Бакланов работает в Кор-
порации Рособщемаш, является 
председателем Международного 
общественного объединения «Ки-
евская Русь», председателем Обще-
ства дружбы и сотрудничества на-
родов Украины и России.

За выдающиеся заслуги в обла-
сти создания специальной техники 
Бакланов ОД. удостоен высокого 
звания Героя Социалистического 
Труда, ему присуждена Ленинская 
премия, является почетным членом 
президиума Российской академии 

космонавтики им.Циолковского, 
почетным академиком Россий-
ской академии космонавтики 
им.Циолковского,

За свою многолетнюю плодот-

ворную работу О. Д. Бакланов на-
гражден орденом Ленина, Октябрь-
ской революции, Знак Почета, дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями.



№3 (37)2 народная дипломатия

24-26 февраля в Минске прошла 
12-я международная научно-прак-
тическая конференция «Славян-
ский мир на пути к грядущему!». 
Организаторами конференции вы-
ступили: ОО «Белорусский Славян-
ский Комитет», Международный 
Славянский Комитет, Белорусское 
общественное объединение «Русь», 
МСОО «Всеславянский собор» и 
другие общественные организа-
ции. Значимый вклад в подготовку 
и проведение Конференции внесли 
известные белорусские политики 
Сергей Костян (руководитель Бело-
русского Славянского Комитета) и 
Владимир Сацевич (объединение 
«Русь»).

В работе конференции приняли 
участие около 180 представителей 
Беларуси, России, Украины, Казах-
стана, Чехии, Словении, Польши. 
Это известные учёные, политики, 
общественные деятели, любите-
ли славянской истории. От Питера 
участниками Конференции стали 
представители общества «Венеды» 
Алексей Тищенко, Василий Сал-
манов, писатель-публицист Роман 
Ключник и автор этих строк.

В ходе 3-дневных заседаний 
Конференция рассмотрела широ-
кий спектр вопросов, касающихся 
истории, политики и культуры сла-
вянского мира, общественно-поли-
тического и гуманитарного разви-
тия славянорусов на современном 
этапе. Было заслушано около 90 до-
кладов. В частности, автор данной 
статьи выступил с докладом «Рус-
ский народ и русская цивилизация. 
Нарушение прав русских в России».

В программе форума состоялись 
заседания круглых столов — «Воля 
человека и воля народа в преодоле-
нии духовного и культурного кри-
зиса», «Единство мужского и жен-
ского начал в институте семьи и 
общества», показ фильма «Сергей 
Есенин», раскрывающий обстоя-
тельства гибели поэта, концерт сла-

вянских музыкантов «Здравствуй, 
Русь Единая!»

Конференция продолжила ли-
нию на развитие концептуальных 
основ жизнеутверждающей дея-
тельности общества и на выработку 
рекомендаций по формированию 
отвечающей этой задаче государ-

ственной политике.
Участники Конференции кон-

статировали, что Западной Европе 
удалось отодвинуть банкротство 
своих государств на 25 лет за счёт 
развала СССР и раздробления сла-
вянских государств, ослабления 
их экономического потенциала, 
ликвидации многих промышлен-
ных отраслей, сельского хозяйства. 
Братские славянские народы, кото-
рые были вовлечены в Евросоюз, 
потеряли самостоятельность, само-
обеспечиваемость. Их существо-
вание зависит от экономической 
ситуации, прежде всего в Германии 
и Франции. Если еще 25 лет назад 
экономика этих славянских госу-

дарств была высокоэффективной 
при полном социальном обеспе-
чении, бесплатном медицинском 
обслуживании и бесплатном обра-
зовании, то в настоящее время пога-
шение государственных долгов этих 
стран превысило возможности трёх 
поколений. Евросоюз приступил к 

высасыванию финансовых резервов 
славянских стран и их фондов соци-
ального страхования, что приведёт 
к полному банкротству славянских 
государств — членов ЕС и обнища-
нию их населения.

Евросоюз вредит не только 
чешской экономике, как недавно 
в Анкаре заявил президент Чехии 
Вацлав Клаус, но и экономике всех 
славянских государств, которые 
стали членами ЕС. Эмбарго Прави-
тельства США, направленное про-
тив Белоруссии приводит к тому, 
что платежи в долларах США не 
доходят до белорусского поставщи-
ка, а задерживаются в банках США. 
Правительство США таким обра-

зом вредит не только Беларуси, но 
предпринимательским кругам иных 
стран.

В современном обществе, осо-
бенно в странах Западной Европы, 
в том числе и многих славянских 
странах, США произошёл эконо-
мический и духовный коллапс. 

Практика показывает, что навязы-
ваемые извне «духовные ценности» 
приводят к утрате здравомыслия. 
Подтверждается, что вместе с эко-
номическим и духовным коллап-
сом происходит самоуничтожение 
цивилизации, особенно у западных 
славян.

Этот процесс еще можно и нуж-
но остановить. Для этого требуется 
политическая воля глав государств. 
К сожалению, она по разным при-
чинам у большинства политиков за-
паднославянских стран отсутствует.

Прогрессивные представители 
славянских народов сегодня выдви-
гают актуальный лозунг: «Единство 
в многообразии, созидание во взаи-

модействии!». Принцип «Разделяй, 
стравливай и властвуй!» должен 
уйти в прошлое и уступить, выно-
шенному веками в славянском мире 
принципу «Объединяй, созидай и 
здравствуй!».

Мы являемся свидетелями мас-
сированного инокультурного втор-
жения, которое разрушает базовые 
ценности славянского мира, его 
мировоззрение, культуру, ставящее 
под вопрос само существование 
великой славянской цивилизации. 
Идет война, война информацион-
ная, с использованием новейших 
технологий. Произошла деформа-
ция традиционных духовных ценно-
стей, коммерциализация сознания, 
используются двойные стандарты 
морали, где слово активно стало 
превращается в товар.

И основным средством в этой 
войне являются СМИ, в первую оче-
редь электронные. Создается впе-
чатление, что в этой войне многие 
СМИ Беларуси, России, Украины 
находятся на стороне наших идеоло-
гических противников. В особенно-
сти преуспело в этом телевидение.

Поэтому сегодня всем здоро-
вым силам общества необходимо 
осуществлять активную наступа-
тельную стратегию для изменения 
вектора целей с тупикового на путь 
творческого развития, здравомыс-
лия и созидания жизнеутвержда-
ющего мировоззрения. На госу-
дарственном уровне необходимо 
создать институт укрепления воли и 
активно проводить его воспитатель-
ную роль через СМИ. Эта созида-
ющая тактика нам по силам и даст 
свои позитивные результаты. Надо 
только не сворачивать с выбранного 
пути.

Андрей Антонов,
зам. председателя «Российско —

Белорусского братства»

славянское веЧе в минске

Так называлась празднич-
ная программа гала-концерта 
мастеров искусств украинской 
диаспоры в Москве, посвящённая 
Международному женскому дню, 
которая прошла 5 марта в На-
циональном культурном центре 
Украины в Москве. Организа-
торами выступили Совет земля-
честв Украины, Международный 
Союз общественных организаций 
«Киевская Русь», Региональ-
ная общественная организация 
«Украинцы Москвы».

Такого смотра звёзд ещё ни разу 
не было на Арбате — участвовать в 

концерте изъявили желание многие 
известные артисты, представляю-
щие практически все украинские 
землячества в Москве, РОО «Укра-
инцы Москвы», МСОО «Киевская 
Русь».

С приветственным словом к 
зрителям обратился В. Е. Мельни-
ченко — директор Национально-
го культурного центра Украины в 
Москве. Он тепло поздравил жен-
щин с наступающим праздником 
8 Марта и зачитал приветствие 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Украины в Российской Фе-
дерации В. Ю. Ельченко участни-
кам праздничного вечера. В нём, в 

частности, сказано что «женщины 
всегда были берегинями человече-
ского роду, домашнего очага, ко-
торые дарят жизнь, воспитывают 
новые поколения, наполняют жизнь 
высоким смыслом любви, добра и 
красоты. Сегодня Вы принимаете 
активное участие во всех сферах 
жизни, вносите неоценимый вклад 
в сохранение украинской нацио-
нальной идентичности, духовности, 
традиций, культуры и формирова-
ние позитивного имиджа Украины 
в мире».

Женщин-участниц вечера по-
здравили также Н. И. Лях — пред-
седатель правления Совета земля-
честв Украины, О. Д. Бакланов 
— Герой Социалистического труда, 
президент Международного Союза 
общественных организаций «Ки-
евская Русь», В. Г. Гиржов — со-
председатель Региональной обще-
ственной организации «Украинцы 
Москвы».

При переполненном зале состо-
ялся праздничный концерт, который 
никого не оставил равнодушным. 
Зрители наслаждались пением со-
листов Государственного академи-
ческого Большого театра Г. Черно-
бы и А. Цилинко, украинским и 
цыганским танцами в исполнении 
А. Скляровой и Е. Фурсенко, арти-
стами Т. Авдеенко, О. Марусевым, 
В. Прасловым и Н. Вилянским, 

читавшими стихи и прозу, певцами 
О. Науменко, Д. Дунаевым, Г. Ярё-
менко, Г. Богородицкой, А. Биби-
ковой, А. Градовым, И. Лукшиной, 
дуэтом М. Пожидаевой и А. Доро-
хиным. В концерте приняли участие 
также Детский хоровой коллектив 
«Морская душа», Детский ансамбль 
«Усмiшка» Украинской воскресной 
школы имени П. Р. Поповича На-
ционального культурного центра 
Украины в Москве, Ансамбль на-
родной песни «Малиновый звон», 
Украинская народная хоровая ка-
пелла Москвы, Украинский музы-
кально-драматический театр- ан-
треприза «Эней».

Лучшей оценкой выступлений 
артистов были не только цветы, но 
и овации и «Браво» зрителей.

Вечер вели заслуженный работ-
ник культуры Украины и России, 
сопредседатель региональной об-
щественной организации «Украин-
цы Москвы» Виктория Скопенко 
и поэт, лауреат международных и 
всероссийских премий, заместитель 
председателя правления Совета 
землячеств Украины, первый за-
меститель председателя правления 
Московского отделения Российско-
го творческого союза работников 
культуры

Пётр Акаёмов.

мы любим вас, милые женщины!
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26 февраля 2012 года в Москве прошёл 
учредительный съезд Добровольческого 
движения «Общероссийского народного 
фронта» в поддержку армии, флота и обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), 
главным организатором которого является 
вице-премьер Российского Правительства 
Дмитрий Рогозин.

В съезде приняли участие порядка 4000 
человек, представители всех родов войск, ка-
зачество, директора оборонных предприятий, 
общественные организации, СМИ, представи-
тели русских и славянских общин.

В выставочном центре «Крокус Экспо», 
где проходил съезд, было весьма оживлённо. 
На первом этаже были организованы выстав-
ки на военно-патриотическую тематику, на 
всех других этажах была яркая наглядная аги-
тация в виде плакатов с броскими патриотиче-
скими лозунгами.

Съезд прошёл на высоком уровне. Звуча-
ли серьёзные выступления. Можно сказать, 
что впервые за долгие годы было проведено 
масштабное мероприятие с такой суперакту-
альной целью — возрождение боевой мощи и 
боевого духа России.

Перед началом съезда перед его участни-
ками выступили Олег Газманов и Кубанский 
казачий хор.

Открыл съезд Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. В своей речи он сделал ак-
цент на необходимую работу в информацион-
ном пространстве, в интернете, оттуда исходит 
угроза разложения народа, особенно молодё-
жи. Боевая мощь и информационные техно-
логии должны сочетаться как единая система 
защиты Отечества. «Без единого выстрела 
распалась историческая Россия, которую мы 
называли Советским Союзом, и нет больше 
великой страны» — сказал Кирилл. Далее он 
говорил об «информационном воздействии» 
на сознание людей и необходимости учиться 
управлять информационными потоками, фор-
мируя в головах людей адекватное мировоз-
зрение. Битва идёт за сознание молодёжи.

Прошёлся Патриарх и по идеологам обще-
ства потребления, заявив следующее: «Есть 
опасность, что все те, кто разделяет эти идеи 
высокого потребления, богатства, идеи того, 
что Родина там, где больше платят и легче 
жить, эти силы могут когда-то прийти к власти 
в России. Я молюсь, чтобы Господь оградил 
от ложной, лживой и гадкой клеветнической 
пропаганды».

Выступление его было необычным.

Далее выступил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, сделав исторический экскурс в «под-
лейшие и предательские» 90-е годы, он при-
звал укреплять и развивать свои вооружённые 
силы, отечественную оборонную промышлен-
ность, раскритиковав в пух и прах либералов 
и оппозицию, митингующую с белыми по-
раженческими ленточками. Белой ленточке 
Дмитрий Рогозин предложил противопоста-
вить Георгиевскую ленточку. В конце сво-
ей речи он расширил количество союзников 
России со времён императора Александра III 
— Армия, Флот, ОПК и Владимир Путин. Не 
обошёл вниманием Дмитрий Рогозин статью 
Владимира Путина, опубликованную в «Рос-
сийской газете» 20 февраля, посвящённую 
вооружённым силам. В ней даётся анализ и 
перспективы развития всего оборонного ком-
плекса на долгие годы вперёд.

Хороший образ привёл Рогозин в отно-
шении той политики России, которая должна 
быть — это «должна быть политика стально-
го кулака в лайковой перчатке». А для того, 
чтобы загодя утихомирить потенциального 
агрессора Россия должна показывать грубую 
военную силу и «бряцать оружием».

После вице-премьера выступления про-
должились, они были не менее интересными и 
духоподъёмными, можно отметить выступле-
ние полковника ФСБ А. Романова, известного 
историка Наталью Нарочницкую, генерала ар-
мии М. Гареева, директора «Уралвагонзавода» 
Олега Сиенко и других.

Зал очень живо реагировал на острые по-
литические выступления, а казаки кричали 
«Любо!».

В конце съезда Дмитрий Рогозин зачитал 

Резолюцию съезда. Таким образом, было уч-
реждено Добровольческое движение в под-
держку армии, флота и ОПК.

В съезде приняли участие представители 
Международного союза общественных объ-
единений «Киевская Русь» Олег Бакланов, 
Виктор Дрёмов, Валерий Бублий, Алексей 
Григорович, Владимир Хроменко, Сергей Ли-
совский, поддержавшие инициативу вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина по созданию столь 
нужного для страны Добровольческого дви-
жения в поддержку армии, флота и оборонно-
промышленного комплекса.

Пресс-служба
МСОО «Киевская Русь»

международныЙ 
союз «киевская русь» 

принял уЧастие в съезде 
добровольЧеского 

движения 
в поддержку армии, 

флота и опк

ГЕРОИ
Герои в нашем мире нынче редки…
Не то чтоб все герои из разведки,
Ведь до разведки надо дорасти.
А человек нормальный стал не в моде!
Урод сидит в эфире на уроде,
Жизнь превращая в шоу травести.

Любимцы поз, как старенькие шлюхи,
Глухи да и к народным бедам глухи,
Всегда хотят с три короба наврать.
А дядя Сэм опять умаслит лапу,
Ведь их не отправляют по этапу
Кедровые орешки собирать…

Давно чудак завихренно-патлатый,
Чьи ручки просят белые лопаты,
Поносит Кремль, словесный льет понос.
А может просто дать ему просраться,
Известных приглашая папарацци,
Чтобы его дерьмо ему же в нос?!

И беглый олигарх немитинговый,
Тот, что Героя называет «Вовой»,
По-ленински прищурено глядит.
На нем уже давно так много крови,
Что с ним бы надо поступить суровей,
Чем заслужил убийца и бандит.

На площадь выползают бандерлоги,
Но цель открыта только для немногих –
На остальных воздействует гипноз:
Собачат власть российскую банально,
Не получив за это по банану,
Без мысли, что страна пойдет вразнос.

Свободы захотелось бандерлогам?!
Но Каа ведь всегда для них был богом!
Так что ж они резвятся и шумят?
На нос цепляют беленькие ленты,
Как будто бы на плечи эполеты,
Чтоб в джунгли превратить 
   московский сад.

Там вор кричит: «Ату! Держите вора!»
А кто же вор – поймем еще не скоро,
И сможем ли когда-нибудь понять.
Небедные на площади собрались…
Их разве не смущает полный алес
И то, что их смущает словом бл.дь?

И те, что были слугами Героя,
Себе самим большую яму роя,
Не думают о будущем никак.
Такие у Героя были слуги:
Они, как бандерлоги, также глухи,
А главный там – финансовый дурак!

Что за страна Россия, боже правый,
Где бредят идиоты переправой
На тот Американский континент,
Где доллары чертовски правят балом,
Ну а детей пугают цветом алым,
И где души как будто вовсе нет.

Герои в наше время неудобны.
Прельщают силиконовые сдобы
И «голубой» кого-то огонек.
Такие вот критерии отбора…
И мужиков в стране не будет скоро!
Но либерастам это невдомёк.

А может быть, в героях педофилы,
Кому так детки маленькие милы,
Что болт не могут удержать в штанах?
Такие вот критерии отбора!
У мужиков нормальных в горле сперло –
Как здесь уместно грубое «нах-нах»!

Не о таких «героях» мы мечтали.
Такие снятся девушкам едва ли.
Когда-то в девяностые браток
Был идеалом русских проституток.
Всегда конец у этих сказок жуток,
А срок бандитской вольницы истёк. 

Ну где они, рабочие ребята,
Что и живут обычно небогато –
Есть у страны здоровый идеал?
Все наши гуру – извращенцев группа,
Что для страны великой просто глупо,
Ведь каждый чем-то душу замарал.

На выборы надеяться не надо:
Героя ждет служенье – не награда.
Героя ждет огромная страна,
Где нечисти, увы, еще так много,
Что нам негоже уповать на Бога,
Не делая для счастья ни хрена.

Владимир Хроменко,
член Правления МСОО 

"Киевская Русь", 2.03.2012, г.Москва
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15 февраля 2012 года состоя-
лось очередное заседание Славян-
ского Вече, работающего в городе 
на Неве уже много лет.

В Славянское Вече входит бо-
лее 100 общественных объедине-
ний и движений патриотической 
направленности, которые в своей 
деятельности исповедуют принци-
пы единства и целостности России, 
единения и дружбы коренных на-
родов, духовного возрождения От-
ечества.

Славянское Вече является мощ-
ной демократической площадкой 
для обмена идеями даже для таких 
разнополярных в идеологическом 
плане организаций, как имперские 
Православные монархисты, так и 
Советские коммунисты, носители 
Ведической культуры и предста-
вители Концепции общественной 
безопасности. Все эти люди живут 
глубокой любовью к своей Родине 
и по-своему переживают за Россию, 
желая ей лучшей доли.

Ведущим Славянского Вече 
— Александром Редько, очень из-
вестным и уважаемым в городе че-
ловеком, великолепным работником 
системы здравоохранения, депу-
татом Законодательного Собрания 
нескольких созывов, чётко соблю-
дался регламент в предоставлении 
слова. Желающих выступить было 

много.
Первый докладчик — Олег Пе-

тров, полковник запаса ГРУ, ана-
литик с большим опытом практи-
ческой работы, сделал короткий 
обзор ситуации в мире, назвал глав-
ные угрозы для России со стороны 
США, высказал идею необходимо-
сти более тесного взаимодействия 
всех здоровых сил страны для не-
допущения развала России в случае 
попытки реализации «оранжевой 
революции» со стороны «агентов 
влияния» Запада.

Второй выступающий — Алек-
сей Воронцов, депутат нынешнего 
созыва Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии КПРФ, 
прекрасный политик и оратор, сде-
лал акцент на том, что России и её 
руководству нужно защитить Си-
рию и Иран от агрессивных планов 
США, предотвратить уничтожение 
этих стран, самобытных, с древней 
культурой. Если Россия сейчас не 
защитит их, то очередь может дойти 
и до нашей страны.

Александр Редько выступил по 
вопросу анализа предвыборной си-
туации и необходимой подготовки 
наблюдателей для предстоящих 4 
марта выборов президента России, 
рассказал о работе с депутатами 
Госдумы РФ по отстаиванию спра-
ведливости в борьбе за результаты 

прошедших в декабре 2011 года вы-
боров в Думу.

От других участников Славян-
ского Вече звучали выступления о 
поддержке того или иного кандида-
та, о необходимости создания коа-
лиций, анализировались поступки 
кандидатов в президенты России 
(не будем называть конкретные фа-
милии, чтобы не нарушать закон о 
выборах), осуждались планы Запа-
да, продолжающего вести против 
России экономическую и информа-
ционную войну.

Один из руководителей Сла-
вянского Вече, петербургский ана-
литик и патриот, Николай Попов 
сделал выступление о состоянии 
дел в организации. В рамках при-
нятия новых членов, на заседание 
Славянского Вече был приглашён 
и заслушан председатель Санкт-
Петербургской региональной обще-
ственно-культурной организации 
«Союз Донбассовцев» Сергей Ли-
совский. Он кратко рассказал о 
Союзе, о «петербургских донбас-
совцах», о положении дел в украин-
ской общине Санкт-Петербурга, об 
украинском движении в Москве, о 
Международном союзе обществен-
ных объединений «Киевская Русь», 
о том, что объединяет Донбасс, 
Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, а также внёс два предло-

жения.
Первое: о поддержке со стороны 

Славянского Вече Санкт-Петербурга 
инициативы о совместном прове-
дении в сентябре 2012 года торже-
ственного мероприятия, посвящён-
ного 70-летию создания подпольной 
антифашистской комсомольской 
организации «Молодая Гвардия». В 
Украине, например, Верховная Рада 
недавно приняла постановление о 
придании этой дате государственно-
го статуса, там планируются боль-
шие мероприятия.

Второе: о необходимости пере-
именования петербургской библио-
теки имени Б. Н. Ельцина в библи-
отеку имени Владимира Ивановича 
Даля. Данная инициатива стала ши-
роко распространяться в СМИ, и 9 
февраля была поддержана Советом 
украинских землячеств Москвы 
на собрании в Культурном центре 
Украины на Арбате.

Ведущий Славянского Вече 
Александр Редько поставил вопро-
сы на голосование.

Результат: СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев» принят в Славянское 
Вече единогласно, предложение о 
переименовании библиотеки под-
держано единогласно, предложение 
о совместном проведении меропри-
ятий в память о 70-летии «Молодой 
Гвардии» принято единогласно.

В дальнейшем выступления и 
дискуссии были продолжены.

Славянское Вече Санкт-
Петербурга проводит масштабную, 
поистине народную деятельность, 
являясь одной из полноводных рек 
мощного Славянского и одновре-
менно Евразийского океаническо-
го течения на территории России 
и СНГ. На собраниях Славянского 
Вече можно услышать много по-
лезной информации. Очень важно, 
чтобы представители государствен-
ных органов власти, депутаты раз-
ных уровней, представители СМИ 
слышали её и давали возможность 
современному Славянскому движе-
нию развиваться, поддерживали его.

Также очень важно включить в 
состав всех Общественных советов 
при губернаторах города и области, 
в состав Общественных советов 
при госструктурах, телекомпаниях 
представителей Славянского Вече 
Санкт-Петербурга. Нужно учиться 
слышать голос не только меньшин-
ства, но и голос большинства. В 
этом и заключается суть истинного 
народовластия.

Пресс-служба СПб РОКО 
«Союз Донбассовцев»

в санкт-петербурге состоялось 
заседание славянского веЧе 
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9 марта 2012 года в Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств состоялось мероприятие, посвящённое 
198 годовщине со дня рождения Тараса Григорьевича 
Шевченко.

Перед концертом участники мероприятия посетили му-
зей Кобзаря, созданный ещё в СССР.

Впервые за многие годы снят видеролик из музея 
Т. Г. Шевченко. В данном видеоролике своими мыслями о 
жизни и творчестве Кобзаря делятся:

Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Киевская 
Русь сегодня», председатель Санкт-Петербургского «Союза 
Донбассовцев»;

Владимир Косенко, директор хора, председатель Санкт-
Петербургского Товарищества имени Т. Г. Шевченко;

Николай Иванов, заместитель председателя Русско-
Украинского братства Санкт-Петербурга;

Илона Молкаева, хранительница музея и фондов 
Т. Г. Шевченко в Санкт-Петербургской Академии худо-
жеств.

Разговор получился очень интересный.
Кем же был на самом деле Тарас Шевченко: поэтом, ху-

дожником, сепаратистом, славянофилом, коммунистом?
Его взгляды претерпевали изменения, при этом он всег-

да оставался гражданином Российской империи.

Видеоролик можно посмотреть на сайте Ютуб по запро-
су заголовка статьи.

Пресс-служба СПб РОКО «Союз Донбассовцев»

тарас шевЧенко — поэт, художник, 
славянофил, коммунист?

КИЕВ, 13 марта. Депутат Верховной 
рады Украины Борис Билаш вошел в состав 
фракции Партии регионов. Об этом сегодня 
сообщил председатель Верховной рады Вла-
димир Литвин, сообщает УНИАН.

Он заметил, что Билаш подал личное за-
явление о вхождении в эту фракцию парла-
мента… Новоиспеченный депутат сегодня 
принял присягу. Он был зарегистрирован де-
путатом вместо Алексея Лелюка, полномочия 
которого Верховная рада досрочно прекрати-
ла 23 февраля 2012 года.

Напомним, на 20-ю годовщину незави-
симости Украины президент Янукович на-
градил званием Героя Украины своего зем-
ляка, 70-летнего донецкого поэта Бориса 
Билаша. В указе президента было отмечено, 
что эту награду политик-поэт получил «за 
выдающийся личный взнос в обогащение 
национального культурно-художественного 
наследства, многолетнюю плодотворную де-
ятельность».

www.rosbalt.ru

***
Мне жалко мой обманутый народ,
Себе Майданом выборовший право,
Таки прозреть, увидеть через год,
Как быстро обнищавшая держава,
Уставшая от страха и дискуссий,
Прогнулась в ожидании новых бед,
Под жырними задами «Любих друзів», 
Что скопом оседлали ей хребет.

Борис Билаш

любимыЙ поэт виктора януковиЧа 
стал депутатом 


