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Поклонимся  
великим тем годам!

В канун дня Великой Победы 
и годовщины чернобыльской 
катастрофы Совет Землячеств 
Украины совместно с Междуна-
родным союзом общественных 
объединений «Киевская Русь» и 
РОО «Украинцы Москвы» про-
вели в Национальном культур-
ном центре Украины в Москве 
гала-концерт мастеров искусств 
украинской диаспоры.

9 Мая это праздник – особен-
ный для каждого человека в на-
шей стране. Величие Победы и 
горечь утрат коснулись каждой 
семьи. Боевые красные знамёна, 
георгиевские ленты и гвоздики 
стали неизменными символами 
Дня Победы. Но это не просто 
символы, это дань уважения тем, 
кого с нами нет, кто остаётся в 
памяти каждого, кому небезраз-
лична история и судьба Родины. 
Это дань уважения тем, кто про-
шёл всю войну и вынес победу на 
своих плечах, тех, кто трудился в 
тылу, не покладая рук, работал на 
победу.

26 апреля является Днём па-
мяти о самой техногенной ката-
строфе и чествования героизма 
пожарных, эксплуатационного 
персонала чернобыльской АЭС, 
военнослужащих, строителей, 
учёных, медиков, шахтёров при-
нимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Этим двум событиям и были 
посвящены Вечер Памяти и кон-
цертная программа.

Советник посольства Укра-
ины в Российской Федерации 
Г.Г.Степаненко зачитала привет-
ствие Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Украины в РФ

В.Ю. Ельченко к участникам 
собрания. В нём, в частности, ска-
зано:

«Наша многовековая история 
вмещает чрезвычайно трагиче-
ские события, которые отозвались 
бедой и болью и в украинском на-
роде. Великая Отечественная во-
йна и авария на Чернобыльской 
АЭС забрали жизнь и поломали 
судьбы миллионов людей, ста-
ли суровым уроком и большим 
предостережением для человече-
ства…

Уверен, что время никогда не 
сотрёт со страниц истории само-
пожертвование, с которым наши 
лучшие сыновья и дочери отво-
дили смертельную опасность на 
защиту человечества…

Мы с глубокой благодарно-
стью и уважением всегда будем 

обращаться к ветеранам, победи-
телям и участникам ликвидации 
последствий Чернобыльской ка-
тастрофы, беречь память о тех, 
чей священный подвиг наполнен 
примерами героизма, доблести, 
непоколебимой воли и символом 
высокого патриотизма…» 

С приветственным словом 
выступил председатель правле-
ния Совета Землячеств Украины, 
действительный государственный 
советник Российской Федерации 
I класса Н.И.Лях. В своём вы-
ступлении он выразил от имени 
всех украинских землячеств сер-
дечную благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС за их подвиг во имя свободы, 
независимости и процветания на-
родов.

Совет Землячеств Украины, 
региональные землячества особое 
внимание уделяют патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, и 
сегодня мы неустанно повторяем 
«Никто не забыт и ничто не забы-
то». Это и Московский Фестиваль 
«С чего начинается Родина», став-
ший в этом году Всероссийским, 
и участие землячеств в мероприя-
тиях в связи с 70-летием подполь-

ной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в г. Краснодо-
не. Это и открытие новых музеев 
славы, праздники именных улиц в 
Москве. Мы должны воспитывать 
нашу молодёжь, чтобы они пом-
нили героические подвиги стар-
ших поколений.

В честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Прав-
ление Совета Землячеств Украи-
ны объявляет сегодня старт новой 
акции украинских землячеств – 
мы начинаем Эстафету патриоти-
ческих дел молодежи «Память». 

Это – встречи ветеранов  
    с молодежью.

Это – уроки Памяти  
    и мужества с их участием.

Это – творческие вечера,  
 выставки и смотры.

Это – конкурсы сочинений и 
рисунков на тему Победы.

Это – походы «Дорогами сла-
вы отцов и дедов».

Это – совместные патриоти-
ческие мероприятия с ДОСААФ 
и обществом «Знание».

В мае 2015 года мы проведём 
Встречу молодежи СНГ «Покло-
нимся великим тем годам» в Му-
зее Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе в г.Москве.

Главное в нашей работе – 
укрепление культурного и гума-
нитарного сотрудничества между 
Россией и Украиной, и я уверен, 
что большинство россиян готовы 
ещё раз и ещё раз вслед за Пре-
зидентом Путиным В.В. повто-
рять его слова, сказанные вчера на 
прямой линии: «Я люблю украин-
скую культуру, украинский народ. 
Это часть нашей души».

Участники собрания минутой 
молчания почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной во-
йне и чернобыльцев.

Гала-концерт открыл заслу-
женный артист Украины, веду-
щий солист Московского театра 
«Новая опера» Сергей Шеремет 
песней «Поклонимся великим 
тем годам», которую написала 
А.Пахмутова на слова М.Львова.

Своё высокое искусство пе-
ред земляками показали Народ-
ный артист России и Украины 
М.Чуев, Народная артистка Укра-
ины Л.Омельченко, Народная 
артистка России Л.Назаренко, 
Заслуженный артист Украины 
Р.Кадиров, Заслуженный артист 
России Н.Голоденко, Заслужен-
ная артистка Украины, лауреат 
премии Ленинского комсомола 
Т.Авдеенко (она первая в 1986 

году привезла группу артистов, ко-
торые выступали перед ликвида-
торами Чернобыльской катастро-
фы), заслуженная артистка России 
О.Четоева, обладатель Гран-при 
Международных конкурсов, ком-
позитор Н.Рябуха, поэты, члены 
Союза писателей России, лауреат 
международных и российских фе-
стивалей искусств, участник лик-
видации последствий на Черно-
быльской АЭС И.Мухин, лауреат 
премии им.А.Чехова, обладатель 
Гран-при фестиваля искусств 
«Вдохновение» В.Лесовой, мно-
гократный лауреат Всероссий-
ского конкурса украинских хо-
ровых коллективов и ансамблей 
им.Александра Кошица, лауреат 
I-й степени Первого московского 
фестиваля искусств «Вдохнове-
ние» памяти народной артистки 
СССР К.И.Шульженко, лауреат 
15-го Международного фестива-
ля искусств «Кленовые листья» 
Украинская народная хоровая 
капелла Москвы, лауреат меж-
дународных конкурсов народный 
детский хореографический ан-
самбль «Юный москвич». 

Вечер закончился песней «День 
Победы (музыка Д.Тухманова, 
слова В.Харитонова), которую 
вместе с Н.Голоденко пели стоя 
все артисты и зрители в зале.

Артисты представляли Зем-
лячества Донбассовцев, Харьков-
ское, Сумское, Луганское, РОО 
«Украинцы Москвы», МСОО 
«Киевская Русь», Украинский 
конгресс России.

В торжественном вечере при-
няла участие делегация из Ки-
ева во главе с председателем 
правления Киевгорглавснаба 
Н.Г.Перепадей.

Вечер вели заслуженный ра-
ботник культуры Украины и Рос-
сии, сопредседатель Региональ-
ной общественной организации 
«Украинцы Москвы» Виктория 
Скопенко и лауреат междуна-
родных и российских литератур-
ных премий, первый заместитель 
председателя правления Регио-
нальной общественной организа-
ции «Совет Землячеств Украины» 
Пётр Акаёмов.

П.Акаёмов, 
первый заместитель 

президента РОО  
«Землячество Донбассовцев»
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На сцене Орловского Академи-
ческого театра им. И.С.Тургенева 
состоялась премьера спектакля 
«Шельменко-денщик» по коме-
дии выдающегося украинского 
писателя и драматурга Григория 
Квитка-Основьяненко. Москов-
ский режиссёр, заслуженный де-
ятель искусств РФ Ювеналий 
Калантаров поставил этот спек-
такль с двумя составами актёров 
всего за два месяца. Приехав в 
Орёл из Москвы, он намеревался 
поставить пьесу по произведени-
ям Антона Чехова, однако, по-
общавшись с артистами, выбрал 
двуязычную народную комедию.

Эту премьеру с нетерпением 
ждали, как артисты театра, так и 
жители города Орла. Все билеты 
были распроданы заранее. Поэтому 
зал был полон, и дружными апло-
дисментами благодарно отзывался 
на остроумные реплики, и эмоцио-
нальную, хорошую игру актеров. 

Пьеса «Шельменко-денщик» 
была написана более чем полтора 
века назад и имеет богатую сцени-
ческую судьбу. В свое время она 
была неоднократно экранизирована, 

но популярность талантливого про-
изведения и сегодня не угасает. Сю-
жет её прост - хитроумный солдатик 
всячески помогает своему капитану 
жениться на дочери пана. Но тот 
пытается выдать красавицу за бога-
того жениха… 

В день премьеры исполнил-
ся ровно год с того момента, когда 
директором театра стал известный 
российский продюсер и антрепре-
нёр, автор уникальных театральных 
и концертных проектов Валерий 
Сергеев. За вклад в развитие рос-
сийского хореографического искус-
ства он в 1993 году был награждён 
специальным призом ЮНЕСКО. В 
Великобритании, в городе Лидсе, в 
Музее русской литературы и искус-
ства открыт творческий фонд Вале-
рия Сергеева.

В беседе Валерий Юрьевич 
сказал, что он ещё с детства очень 
полюбил полный юмора и широко 
популярного в 70-х годах прошлого 
столетия музыкально-художествен-
ный фильм «Шельменко-денщик» 
с участием в главной роли замеча-
тельного артиста Михаила Пугов-
кина и долгое время мечтал осуще-

ствить постановку 
этой пьесы на сцене в театре.

Поздравить руководство, труп-
пу театра с премьерой из Москвы 
в Орёл приехала делегация Сове-
та Землячеств Украины в составе 
первого заместителя председате-
ля правления Совета Землячества 
Украины в Москве Петра Акаёмо-
ва, членов «Землячества Донбас-
совцев» - президента Культурного 
фонда «Моя Москва» Веры Болды-
чевой, радиожурналиста Виктора 
Старостина, а также руководителя 
Московского отделения Российско-
го творческого союза работников 
культуры Николая Терещука и зна-
менитого путешественника, пило-
та-воздухоплавателя, занесённого в 
книгу рекордов России и Гиннеса 
Валентина Ефремова.

Москвичи выразили призна-
тельность руководству Тургеневско-
го театра за тёплый приём, а труп-
пе - за прекрасный и очень яркий 
спектакль. В частности, отметили, 
что озорная музыкальная комедия 
Григория Квитка-Основьяненко, 
имевшая многократное сценическое 
воплощение на сцене Орловского 

театра, получила своё очередное 
триумфальное рождение.

Президент Культурного фонда 
«Моя Москва» Вера Болдычева со-
общила, что директор Тургеневско-
го театра Валерий Сергеев удостоен 
премии «Человек тысячелетия». 
Она вручила ему энциклопедию, 
одна из статей которой посвящена 
Валерию Юрьевичу, и памятный 
знак «Человек тысячелетия». Этот 
знак выполнен в виде сердца, к ко-
торому прикреплена медаль с от-
крытой книгой. 

Премия «Человек тысячелетия» 
учреждена при содействии Аппара-
та Президента РФ, Совета Федера-
ции РФ, Государственной Думы РФ, 
а также ЮНЕСКО и ООН. 

Кроме того, коллектив Тургенев-
ского театра был награждён дипло-
мом Московского отделения РТСРК 
и вручён приветственный адрес Со-
вета Землячеств Украины и ценный 
подарок.

Отрадно отметить тот факт, что 
музыку для спектакля написал ко-
ренной орловчанин - заслуженный 
деятель искусств России, известный 
композитор Евгений Ширяев. Он 

является автором музыки к более 
чем 100 фильмам, инструменталь-
ным концертам, операм, балетам и 
вокальным произведениям. Его пес-
ни исполняют София Ротару, Иосиф 
Кобзон, Михаил Боярский, Маша 
Распутина и многие другие.

Сам спектакль, музыкальное 
сопровождение его, удачно подо-
бранные декорации, костюмы, пред-
меты, всё, без чего не может состо-
яться любая серьёзная постановка, 
вызвали восторженные чувства у 
зрителей. Они долго, стоя, аплоди-
ровали артистам. По всему чувство-
валось, что «Шельменко-денщик» 
произвёл на присутствующих в 
театре очень сильное впечатление, 
и что они получили массу положи-
тельных эмоций!

Пётр Акаёмов,
первый заместитель президента 

РОО «Землячество  
Донбассовцев», 

Николай Терещук, 
председатель правления
правления Московского  

отделения РТСРК

музкомедия 
«Шельменко-денщик»  

Покорила не только орловчан…

13 апреля 2013 года на знаме-
нитом и красивейшем Витебском 
вокзале в Санкт-Петербурге у па-
мятника императору Николаю Пер-
вому, уже перед самым поездом в 
Киев, встретились с членом Гума-
нитарного совета при Президенте 
Украины, известным политологом 
и журналистом Максимом Михай-
ленко, которого сопровождал пред-
седатель Санкт-Петербургского Об-
щественного движения «Наследие» 
Александр Близнюк. Успели пере-
говорить о стратегически важных 
вопросах: о российско-украинских 
отношениях, о конференции по Ев-
рАзЭС, прошедшей в ФИНЭКе, 
о великих людях, объединяющих 
Россию и Украину, о запаздывании 
политики МИДа России в приня-
тии решений, о русском языке, о 

повороте российской политики к реальным 
практическим шагам для решения многих 
накопившихся вопросов в российско-укра-
инских отношениях. Коснулись ситуации 
вокруг реализации Западом и Россией поли-
тики в отношении финансирования фондов 
и контроля за ними. Есть различия. 

Две крупные конференции по ЕврА-
зЭС и ОДКБ как раз в эти дни проходили в 
Санкт-Петербурге на высоком уровне, при 
участии председателя Госдумы России Сер-
гея Нарышкина и других высокопоставлен-
ных лиц России и Украины. 

Интересное у нас получилось трио: 
Максим Михайленко живёт в Черновцах, 
работает в Киеве; Александр Близнюк жи-
вёт в Петербурге, родился и жил в Сумской 
области; написавший эти строки родился и 
жил в Донецкой области, 23 года живёт и ра-
ботает в Санкт-Петербурге. Россия и Украи-
на для нас — это одно целое. 

Сергей Лисовский,
главный редактор  

газеты «Киевская Русь сегодня»

ЧЛЕН ГУМАНИТАРНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
УКРАИНы МАКСИМ МИхАйЛЕНКО  

ПОСЕТИЛ САНКТ-ПЕТЕРбУРГ

КУЛЬТУРА
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18-20 апреля в Москве про-
ведены мероприятия, посвящен-
ные памяти выдающегося во-
еначальника, министра обороны, 
помощника Президента РФ, ос-
нователя и первого Президента 
Клуба военачальников Россий-
ской Федерации, политического 
и общественного деятеля России, 
Героя Российской Федерации, 
маршала Российской Федерации 
Сергеева Игоря Дмитриевича.  
20 апреля 2013 года ему бы ис-
полнилось 75 лет.

18 апреля в 12.00 в Клубе во-
еначальников Российской Феде-
рации был торжественно открыт 
мемориальный кабинет маршала 
Сергеева. На его открытии присут-
ствовала вдова маршала Сергеева 
Тамара Александровна, сын Дми-
трий, президент Клуба генерал ар-
мии Куликов Анатолий Сергеевич, 
представители Международного 
Союза общественных объединений 
«Киевская Русь» и  администрации 
Президента РФ. В мемориальном 
кабинете усилиями  МСОО «Киев-
ская Русь», Корпорации Рособще-
маш, ракетчиками и членов семьи 
были собраны уникальные фото-
графии из жизни и деятельности 
маршала, его личные вещи (ки-
тель), книги, тетради, компьютеры 
и многое другое, что было дорого 
Игорю Дмитриевичу и тем, чем он 
пользовался в повседневной дея-
тельности.

В этот же день в Военной акаде-
мии РВСН им. Петра Великого со-
стоялась историко-патриотическая 
конференция на тему: «Выдающи-
еся люди Украины и России. Рос-
сийский  Маршал  Игорь Сергеев 
– донбассовец по духу и корням». 
Конференция была организована 
Международным Союзом обще-
ственных объединений «Киевская 
Русь» совместно с Клубом воена-
чальников Российской Федерации. 
На конференцию были приглашены 
руководство Администрации Пре-
зидента РФ, Министерства оборо-
ны РФ, военачальники, ветераны 
Вооруженных Сил, представители 
Донецкой области Украины, кур-
санты и слушатели академии РВСН 
им Петра Великого, воспитанники 
суворовских и кадетских училищ, 
учащихся Московских школ (всего 
около 500 чел.).

Конференцию открыл прези-
дент Клуба военачальников Рос-
сийской Федерации генерал  армии 
Куликов Анатолий Сергеевич. 

На конференции выступили: 
Председатель Счетной Палаты  
Степашин Сергей Вадимович, ге-
неральный директор ОАО «Корпо-
рация Рособщемаш», заместитель 

министра общего машиностроения 
СССР, Лауреат Ленинской премии 
Усенков Артур Владимирович, на-
чальник Главного управления ка-
дров МО РФ генерал-полковник 
Панин Илья Григорьевич, Первый 
заместитель Городского головы  г. 
Макеевка Полянский Владимир 
Витальевич, председатель Совета 
директоров ЗАО «Двигатели «Вла-
димир Климов – Мотор Сич», на-
чальник вооружения Вооруженных 
Сил России (1995 – 2000) генерал-
полковник Ситнов Анатолий Пе-

трович, Герой Социалистического 
Труда, Главный конструктор на-
правления ГКБ «Южное» им. М. 
К. Янгеля Ус Станислав Иванович, 
Президент Академии геополитиче-
ских проблем, начальник Главного 
управления международного воен-
ного сотрудничества МО РФ (1996 
– 2001) генерал-полковник Ивашов 
Леонид Григорьевич, вдова марша-
ла Сергеева Тамара Александров-
на.

Участники конференции от-
метили, что Игорь Дмитриевич 
Сергеев принадлежал к поколению 
людей, кому пришлось принимать 
ключевые для страны решения в 
мирное время, в период обострения 
_16внутриполитической ситуации, 
как в стране, так и в критические 
моменты межгосударственных от-
ношений. Высокий профессио-
нальный уровень, стратегическое 
мышление, научный подход к воз-
никающим проблемам, выдержка 
и самообладание, умение органи-
зовать работу подчиненных  позво-
ляли Игорю Дмитриевичу успешно 
решать стоящие задачи  государ-
ственного уровня. Это была яркая, 
талантливая личность во всех ее 
проявлениях: в отношениях к се-
мье, к друзьям, к коллегам во всех 
государственных структурах, к 
подчиненным, в разговорах с ними 
на любые темы.

С И.Д. Сергеевым, как с Мини-
стром обороны связана целая эпо-
ха в развитии Вооруженных Сил, 
которая по масштабу его вклада 
оценивается в десятки лет. Этап 
сложный, трудный и противоре-
чивый, когда  нужно было решить 
основную проблему — сохране-
ние боеготовности и боеспособно-
сти Вооруженных Сил, при учете 
жестких приоритетов стратегиче-
ской составляющей и сил общего 
назначения, которые необходимо 
было сбалансировать с ограни-
ченными ресурсами, выделяемые 
государством на преобразование 
Вооруженных Сил. Будучи главой 
военного ведомства, он со свой-
ственным ему чувством нового 
активно и последовательно зани-

мался реформированием Воору-
женных Сил, оптимизацией управ-
ленческих структур, интеграцией 
видов и родов войск, созданием 
мобильных, компактных, хорошо 
оснащенных соединений и частей, 
отвечающих требованиям времени 
и возможностям страны на слож-
нейшем этапе ее развития. Эта за-
дача была успешно решена.

С именем Маршала И.Д. Сер-
геева связано успешное решение 
проблемы сохранения ядерного 
щита нашего Отечества. Особое 

место в биографии Игоря Дмитри-
евича Сергеева как Главкома РВСН 
занимали организация разработки, 
принятие на вооружение и поста-
новка на боевое дежурство ракет-
ного комплекса пятого поколения 
«Тополь-М» с моноблочной раке-
той стационарного и мобильного 
базирования (первого ракетного 
комплекса созданного учеными и 
кооперацией российской промыш-
ленности), а также поддержание в 
готовности к боевому применению 
существующей группировки.

Министру обороны России И.Д. 
Сергееву досталось выполнять за-
дачу по проведению контртерро-
ристической операции в Чеченской 
республике. И здесь он внес серьез-
ный вклад в то, чтобы наши войска 
несли наименьшие потери, обеспе-
чивая в первую очередь поражение 
противника огнем артиллерии и 
танков.

Какой бы груз ответственности 
ни лежал на его плечах, какие бы 
задачи стратегического масшта-
ба ему не приходилось решать, на 
первом плане у него всегда стояли 
люди с их нуждами и заботами, 
радостями и печалями. Это Сер-
геев добился введения льготного 
исчисления выслуги лет офицерам 

дежурных сил. Для анализа и раз-
решения возникающих проблем он 
активно использовал средства мас-
совой информации, был всегда от-
крыт и доступен для журналистов.

Игорь Дмитриевич был блестя-
щим переговорщиком. Как Главком 
РВСН он был практически невы-
ездным, но как только ему довери-
ли заниматься международной дея-
тельностью, установил прекрасные 
отношения со всеми министрами 
обороны стран Запада, включая 
главу Пентагона. Зарубежные кол-

леги видели в нем интеллектуала 
и человека, который умеет держать 
слово. Он доказал это в самый тя-
желый период отношений со стра-
нами Запада - во время югослав-
ского кризиса в июне 1999 года. 
Маршалу Сергееву потребовалось 
проявить максимум интеллекта и 
сдержанности, чтобы отстоять при-
сутствие нашего батальона в Косо-
во и не допустить боевого сопри-
косновения с контингентом НАТО 
в Приштине.

Эксперты считают, что во мно-
гом именно благодаря маршалу 
Сергееву в бытность его военным 
министром России удалось сохра-
нить от окончательного развала те 
отрасли отечественной оборонной 
промышленности от которых в 
большей степени зависит нацио-
нальная безопасность страны. Так 
что совершенно очевидно, что И.Д. 
Сергеев заслуженно получил две 
свои звезды - маршальскую и золо-
тую геройскую.

Динамизм и решительность, 
которую придал И.Д. Сергеев ре-
формированию столь сложного 
организма, как армия, вызывает 
высокое чувство уважения к нему. 
И не было бы побед, не будь у него 
бойцовских качеств — решитель-
ности, смелости, бескомпромисс-
ности, а также честности и предан-
ности, раз и навсегда, выбранному 
делу. Нравственная мощь сделала 
его достойным нашим современ-
ником. Это поистине герой нашего 
времени, а пока кроме него  наши 
историки, писатели и журнали-
сты никакого другого героя еще не 
представили нашему читателю и 
русскому народу в целом.

С легкой руки Игоря Дмитри-
евича Клуб военачальников Рос-
сийской Федерации стал поистине 
новым явлением в России.

Сегодня идеи Клуба положи-
тельно восприняты не только в 
России, но и на международном 
уровне. Благодаря его активной 
работе растет интерес со стороны 
государства и общества к высше-
му офицерскому корпусу, который 
является тем золотым запасом ру-

ководящих кадров и человеческо-
го, патриотического потенциала, 
которым во все времена могла гор-
диться наша страна. И это, я счи-
таю, лучшая дань памяти первому 
российскому Маршалу - человеку, 
жизнь которого была полностью 
посвящена служению Родине.

Маршал И.Д. Сергеев много-
го достиг в своей кипучей жизни. 
«Инверсионный след», как говорят 
летчики, оставленный им, будучи 
на посту Министра обороны в тя-

желое время перемен, не исчез и по 
сей день.

Если можно подытожить ра-
боту Министра обороны маршала 
Сергеева Игоря Дмитриевича, то в 
итоге или «сухом остатке», как он 
сам говорил, окажется очень мно-
гое. Не развалившаяся Российская 
армия, сохранившийся офицерский 
корпус, начавшие работать «рефор-
мы Сергеева». А еще — вера в воз-
рождавшуюся Россию.

Пройдут годы, и благодарные 
потомки по достоинству оценят 
роль и заслуги первого Марша-
ла Российской Федерации Игоря 
Дмитриевича Сергеева в создании 
стратегической обороны России и 
обеспечении стабильности в меж-
дународных отношениях и веры в 
будущее обновленной России.

Благодарные потомки на родине 
Игоря Дмитриевича назвали школу, 
в которой он учился, его именем. В 
школьном и городском музеях име-
ются экспозиции, рассказывающие 
о жизненном пути выдающегося 
земляка. На школе установлена па-
мятная доска с барельефом Игоря 
Дмитриевича, в сквере – установ-
лен памятник.

Клуб военачальников Россий-
ской Федерации, Международный 
Союз общественных объединений 
«Киевская Русь» и другие обще-
ственные организации надеются 
на реализацию принятых решений 
минобороны и Московской обла-
сти о присвоении имени маршала 
Сергеева одному из строящихся 
военных кораблей, а также улицы 
в г. Одинцово, негласной «столице» 
ракетчиков.

20 апреля 2013 г. на Троекуров-
ском кладбище состоялась церемо-
ния  возложения цветов к могиле 
маршала Сергеева И.Д. и митинг. 
После митинга подразделения роты 
почетного караула отдали почести 
прохождением торжественным 
маршем.

Пресс-служба  
МСОО «Киевская Русь»

выдающиеся люди украины и россии. 
российский  марШал  игорь сергеев – 

донбассовец По духу и корням
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Члены Региональной общественной ор-
ганизации «Землячество Донбассовцев», де-
путат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Народный 
артист СССР И.Д.Кобзон, президент РОО 
«Землячество Донбассовцев» Н.С.Лунёв 
и первый заместитель председателя прав-
ления РОО «Совет Землячеств Украины» 
П.И.Акаёмов удостоены звания «Человек 
тысячелетия» за 2012 год с вручением памят-
ного знака-медали «Человек тысячелетия». 
Их имена вошли в энциклопедию «Люди 
нашего тысячелетия». Среди награждённых 
Патриарх Кирилл, президент Республики 
Саха (Якутия) Е.А.Борисов, глава компа-

нии «Краснодаргазстрой» А.В.Андреев, 
поэт А.Д.Дементьев, генеральный дирек-
тор ООО «Радуга» Р.В.Бураев, президент 
Международной федерации жертв поли-
тических репрессий А.В.Есаулов, певец и 
композитор А.В.Макаревич, актёр театра и 
кино А.В.Петренко, народный художник РФ 
В.М.Зайцев и другие. 

Проект «Люди нашего тысячелетия» осу-
ществляется Общественным фондом «Наше 
тысячелетие» при поддержке Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, Информа-
ционного центра ООН, Фонда содействия 
ЮНЕСКО, Международной академии инте-
грации науки и бизнеса. 

Энциклопедия «Люди нашего тысяче-
летия» представляет собой сборник имён и 
биографий неординарных личностей, чей 
труд и талант являются залогом могущества 
и процветания нашего государства в насту-
пившем тысячелетии. 

Уникальный проект призван содейство-
вать представлению и прославлению людей 
нашей страны, усилиями которых создаются 
материальные, моральные и духовные цен-
ности.

Пресс-служба
РОО «Землячество Донбассовцев»

люди тысячелетия из донбасса

18 мая 2013 года в Москве в 
зале церковных соборов храма 
христа Спасителя состоится от-
чётно-выборное собрание Регио-
нальной общественной организа-
ции «Землячество Донбассовцев» 
города Москва. Это событие ждут 
многие люди. Землячество Дон-
бассовцев является одним из са-
мых мощных и влиятельных зем-
лячеств, имеющих очень серьёз-
ные дружеские контакты, как 
среди российских, так и среди 
украинских политических, эко-
номических, культурных кругов. 
По некоторым вопросам россий-
ско-украинских отношений Зем-
лячество Донбассовцев Москвы 
выступает в качестве эксперта и 
доброго советника. 

Из короткого справочного ма-
териала, опубликованного на сайте 
землячества  www.donbass-moscow.
ru можно увидеть и сделать выводы 

о высоком уровне кадрового потен-
циала и уровне культуры «москов-
ских донбассовцев». Это высокие 
профессионалы, сделавшие для 
СССР, для Донбасса, для России 
и Украины очень много хорошего, 
доброго, вечного.

Землячество Донбассовцев  
было организовано в Москве 10 де-
кабря 1996 года. За истекшее время 
численность организации быстро 
росла и на начало 2006 года превы-
сила 600 человек. Сегодня в состав 
Землячества входят бывшие и ныне 
действующие руководители госу-
дарства, 20 министров, 21 генерал, 
4 космонавта, выдающиеся учёные, 
народные и заслуженные артисты 
СССР, России и Украины, руково-
дители крупных производствен-
ных предприятий и общественных 
организаций. Для руководства по-
вседневной жизнью общественного 
объединения избрано Правление 

из 27 человек, в состав 
которого вошли наиболее 
активные и уважаемые 
представители.

Землячество Донбас-
совцев Москвы возглавля-
ет Почётный гражданин 
города Донецка Лунёв 
Николай Стефанович, из-
вестный в Донбассе, как 
руководитель областной 
комсомольской организа-
ции, успешный директор 
шахты имени Калинина, 
руководящий работник 
Минуглепрома УССР и 
Госснаба УССР.

В настоящее время 
Землячество Донбассов-
цев является одним из 
наиболее активных обще-
ственных объединений 
Москвы.

При непосредствен-
ном участии президента 
Землячества Донбассов-
цев Н.С. Лунёва в 2003 
году создан Международ-
ный конгресс Землячеств 
Донбассовцев, куда вхо-
дят организации 14 стран 
мира. 

Города Москва и До-
нецк стали осваивать но-
вые рынки с огромными 
возможностями не только 
для сбыта своей продук-
ции, но и для вложений в 
техническое обновление.

Землячество Донбассовцев Мо-
сквы очень тесно взаимодействует 
не только с Донецкой и Луганской 
областью, но и развивает отноше-
ния с дружественными организаци-
ями донбассовцев в других городах 
и регионах: Землячеством Донбас-
совцев Крыма, Международной 
Ассоциацией «Донетчина» в Кие-
ве, Союзом Донбассовцев Санкт-
Петербурга. 

Землячество Донбассовцев 
Москвы входит одной из мощных 
составляющих в авторитетный и 
известный во всём мире Междуна-
родный союз общественных объ-
единений «Киевская Русь».

Землячество Донбассовцев в 

настоящее время накопило значи-
тельный опыт общественной дея-
тельности.

В ближайшем номере газеты 
«Киевская Русь сегодня» и на сай-
те Союза – www.kievskayarus.org 
будет опубликован аналитический 
материал о работе Землячества 
Донбассовцев Москвы. Но уже сей-
час можно сказать утвердительно 
о том, что «московские донбассов-
цы» - это созидатели, это люди вы-
сокой культуры, это люди, которых 
должны знать и на которых можно 
и нужно равняться. Донбассовцы 
– это люди труда, как во времена 
великого СССР, так и в нынешние 
годы. 

В 2013 году Землячество Дон-
бассовцев реализует план меро-
приятий, направленный на патрио-
тическое воспитание молодёжи по 
следующим направлениям: 

1. Участие в праздновании го-
сударственных и городских празд-
ников, посвященных значительным 
историческим датам и событиям.

2. Чествование участников и 
ветеранов Отечественной войны с 
юбилеями и днями рождениями.

3. Организация экскурсий по 
памятным местам Отечественной 
войны в Москве и Донбассе.

4. Издание статей, очерков и 
других материалов в газете «Киев-
ская Русь сегодня», посвященных 
героям войн и труда, патриотах го-
сударства.

5. Издание книги биографий 
членов Землячества с описанием их 
деятельности по укреплению мощи 
и защите государства.

6. Издание книг о жизни и под-
вигах членов Землячества - участ-
никах Второй Мировой войны и 
героях труда.

7. Размещение в интернете на 
сайте землячества разнообразного 
материала об участниках Отече-
ственной войны. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 
«Киевская Русь сегодня», 

Санкт-Петербург

землячество донбассовцев москвы:
ПроШлое, настоящее, будущее


