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На состоявшемся Правлении Международного со-
юза общественных объединений «Киевская Русь», про-
шедшем 29 мая с.г.  в Москве в деловой и дружествен-
ной обстановке, были обсуждены планы работы на 
2012-2013 годы. 

Председатель Правления МСОО «Киевская Русь»  
О.Д. Бакланов подвёл промежуточные итоги работы за пер-

вую половину 2012 года и предложил обсудить основные 
направления деятельности в связи с реализацией новых 
проектов, поддерживаемых государством в виде грантов по 
распоряжению Президента России.

После определения направлений деятельности по дан-
ному вопросу, члены Правления обменялись информацией 
о последних событиях в стране и мире. 

Всем членам Правления и участникам Союза был 

вручен новый номер газеты «Киевская Русь сегодня», в 
котором опубликована аналитическая информация и важ-
нейшие Указы Президента России: «Об обеспечении меж-
национального согласия» и «О мерах по реализации демо-
графической политики Российской Федерации». 

Пресс-служба
МСОО «Киевская Русь»

На ПравлеНии МеждуНародНого союза 
«КиевсКая русь» обсудили ПлаНы На 2012-2013 годы

владиМир ПутиН и виКтор яНуКович 
обсудили ПерсПеКтивы развития 

иНтеграциоННых Процессов 
На ПростраНстве сНг

Встреча состоялась на полях 
неформального саммита Со-
дружества Независимых Госу-
дарств. Стенограмма.

В.ПУТИН: Уважаемый Вик-
тор Фёдорович! Уважаемые кол-
леги!

Очень рад возможности в рам-
ках неформальной встречи глав го-
сударств СНГ поговорить с Вами о 
наших двусторонних отношениях, 
отношениях, которые никогда не 
прерывались. И в личном плане 
отношения никогда не прерыва-
лись, а в межгосударственном – я 
уже и не говорю.

Хочу при этом отметить, что 
в последнее время мы немало 
сделали в развитии двусторон-
них связей. Достаточно сказать, 
что за прошлый год темпы роста 
товарооборота между Россией и 
Украиной были гораздо выше, чем 
любые другие темпы роста эконо-
мических связей России с другими 
странами. Рост составил свыше 40 
процентов, и мы достигли хороше-
го результата в абсолютных пока-
зателях: торговый оборот – свыше 

50 миллиардов долларов. Если в 
позапрошлом году Украина зани-
мала пятое место среди стран мира 
по торговому обороту с Россией, 
то по итогам прошлого года – чет-
вёртое. Впереди только Китай, 
Германия, Нидерланды. Это очень 
хороший показатель. Надеюсь, что 
мы сделаем всё для того, чтобы та-
кие позитивные тенденции сохра-

нить на будущее.
В.ЯНУКОВИЧ: Я с Вами аб-

солютно согласен, Владимир Вла-
димирович. Мы с Вами много раз 
обсуждали эту тему и в 2010-м, и в 
2011 годах. Мы очень хорошо по-
нимаем, как это всё работало и от-
куда этот результат.

Сейчас я хотел бы несколь-
ко слов сказать (мы приехали со 

своей небольшой командой), во-
первых, пожелать Вам успехов не 
только в наших двусторонних от-
ношениях, мы желаем, чтобы Вы 
снова усилили в прямом и пере-
носном смысле Россию и у Вас 
всё получилось. Мы поздравляем 
Вас со вступлением в должность, с 
тем событием, которое прошло не-
сколько дней назад, неделю.

И конечно, мы возлагаем боль-
шие надежды на то, что наша даль-
нейшая работа и наши совместные 
усилия в регионе Восточной Ев-
ропы и на азиатском пространстве 
будут интересны для Украины, и 
что Вы нам предложите (так как 
Вы сегодня принимающая сторо-
на), как Вы видите пути к тому, 
чтобы мы стали вместе сильнее. 
Это очень важно.

Настроение у нас очень опти-
мистичное. Мы хотим Вас под-
держать в Вашем настроении. Мы 
видим в последнее время, что Вы, 
не имея никакого зазора на адап-
тацию, перешли сразу в наступле-
ние. Это хорошо. Мы тоже счита-
ем, что наши народы заслуживают 
того, чтобы им уделили столько 

внимания, сколько нужно, чтобы 
улучшить жизнь народов Украины 
и России, которые очень близки по 
духу, менталитету, культуре. Это, 
наверное, цель реальная и дости-
жимая. Мы с Вами.

В.ПУТИН: Мы проделали 
большую работу на интеграцион-
ном треке, договорились о зоне 
свободной торговли. Думаю, нуж-
но двигаться в направлении рати-
фикации. Знаю, что здесь у нас об-
щее мнение. Надеюсь, так и будет 
во всех странах-участницах.

Что касается других направле-
ний, то для того, чтобы нам быть 
сильнее (Вы знаете мою позицию), 
нужно добиваться большей степе-
ни интеграции, а это, разумеется, 
суверенный выбор каждого из на-
ших партнёров. Надеюсь, что и 
сегодня мы тоже сможем об этом 
поговорить более подробно.

Спасибо.

Официальный сайт 
Президента России -

http://президент.рф
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в доНецКе состоится 
МеждуНародНый КоНгресс 
зеМлячеств доНбассовцев

Совсем скоро из разных 
городов мира в Донецк съедут-
ся представители землячеств 
донбассовцев, чтобы поздра-
вить свою родную землю с 
большим праздником – 80-ле-
тием со дня официального соз-
дания Донецкой области.

Это действительно большое 
событие. К этой дате будет при-
урочен третий Международный 
конгресс землячеств донбассов-
цев,  который пройдёт в Центре 
славянской культуры и письмен-
ности города Донецка.

Ожидается участие в Между-
народном конгрессе землячеств 
донбассовцев Президента Укра-
ины Виктора Януковича, явля-
ющегося одним из его основа-
телей.

Предыдущий конгресс состо-
ялся в Донбассе пять лет назад 
в 2007 году. Это было яркое и 
незабываемое событие, прохо-
дившее в достаточно сложный 
период истории Украины, когда 
её прежним руководством были 
почти «заморожены» контакты с 
Россией и проводилась враждеб-
ная политика, как к собственно-
му народу, так и к окружающему 
миру.

Иное дело 
сейчас. За по-
следние два 
года отношения 
между Росси-
ей и Украиной 
ул у ч ш и л и с ь . 
На самом выс-
шем уровне 
между главами 
государств и 
премьер-мини-
страми стали 
происходить ре-
гулярные встре-
чи. Активизи-
ровалась роль 
российско-украинских инсти-
тутов гражданского общества, 
вновь стал возникать взаимный 
интерес молодёжных организа-
ций друг к другу. Безусловно, 
проблем ещё хватает, но сама 
атмосфера взаимоотношений 
изменилась в лучшую сторону.

Глава России Владимир Пу-
тин и глава Украины Виктор 
Янукович медленно, но уверен-
но делают шаги навстречу друг 
другу, облекая народные чаяния 
многих людей, желающих ско-
рейшего объединения в новый 
цивилизационный союз, в поли-
тическую волю государств.

Тяжело и с большим скри-
пом происходит прозрение «эко-
номических элит» по вопросам 
сотрудничества, но мировой 
экономический кризис всё боль-
ше и больше будет давать о себе 
знать и, как разъярённый папаша 
вытаскивать из всех углов своих 
разбежавшихся и непослушных 
детей, усаживая их за общий 
стол, чтобы предложить поесть 
простую пищу и послушать му-
дрые речи отца.

Международный конгресс 
землячеств донбассовцев со-
стоится с 4 по 7 июля. На него 
приедут поздравить земляков 
представители «Землячества 

донбассовцев» 
Москвы, Ассо-
циации «Донет-
чина» из Киева, 
З е м л я ч е с т в о 
донбассовцев 
Крыма, предста-
вители  Санкт-
Петербургского 
«Союза Дон-
б а с с о в ц е в » . 
Р а з м е с т я т с я 
участники кон-
гресса в гости-
нице «Шахтар-
Плаза».

Программа 
предстоит очень интересная. 
В первый день для участников 
конгресса будет организована 
экскурсия по городу и посеще-
ние Донецкого областного музея 
Великой Отечественной войны, 
парковой зоны стадиона «Дон-
басс-Арена», Парка кованых 
фигур, Парка культуры и отды-
ха им. Щербакова, отремонти-
рованного Сквера возле здания 
областной государственной ад-
министрации.

Во второй день в Центре сла-
вянской культуры и письменно-
сти состоится торжественное со-
брание, посвященное 80-летию 

со дня образования Донецкой 
области. Вечером на площади 
Ленина пройдёт праздничный 
концерт.

На третий день предсто-
ит экскурсионная программа в 
ландшафтные парки «Клебан-
бык» и «Меотида».

Донбасс всегда был отзывчи-
вым и дружелюбным регионом, 
как в старые добрые советские 
времена, так и в нынешние де-
мократическо-капиталистиче-
ские. В Донбассе всегда жила 
народная душа. В Донбассе 
всегда жила сила и слава трудо-
вого народа.

Руководство Донецкой обла-
сти и города Донецка принима-
ло земляков на самом высшем 
уровне. Землячества же с бла-
годарностью принимали при-
глашение из Донбасса и несли 
высокую миссию  за его преде-
лами, представляя и прославляя 
мощный промышленный, интел-
лектуальный и культурный край 
в других регионах земного шара.

 Пресс-служба 
Международного союза 

общественных объединений 
«Киевская Русь»
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В сентябре этого года испол-
няется 70 лет со дня рождения 
подпольной молодёжной орга-
низации «Молодая гвардия», 
которая внесла неоценимый  
вклад в борьбу с фашистскими 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. К, сожалению, сегодня ро-
ман А.Фадеева «Молодая гвар-
дия» исключён из школьной 
программы, одноимённого худо-
жественного фильма режиссёра 
С.Герасимова нет в прокате ни 
в кинотеатрах, ни по телевиде-
нию. А ведь на подвиге Олега 
Кошевого, Ульяны Громовой, 
Сергея Тюленина, Любовь Шев-
цовой, Иван Земнухова и других 
юных героев-краснодонцев вы-
росло не одно поколение моло-
дёжи Советского Союза!

Верховная Рада Украины при-
няла постановление широко от-
метить эту знаменательную дату. 
В постановлении сказано, что 
героический подвиг молодёжи 
шахтёрского городка Краснодона 
Луганской (Ворошиловградской) 
области навечно обессмертил их 
имена и показал всему миру при-
мер беззаветной любви к своей 
Родине и родной земли, неслом-
ленной воли и стремления к сво-
боде, исполнения сыновнего дол-
га перед своим народом, верности 
принципам братства и патриотиз-
ма.

Международный Союз обще-
ственных организаций «Киевская 
Русь», Совет землячеств Украи-
ны, Региональная общественная 
организация «Украинцы Москвы» 
провели 3 мая 2012 года в На-
циональном культурном центре 
Украины в Москве праздничную 
программу «Не стареют душой 
ветераны». Она была посвящена 
Дню Победы и 70-летию «Моло-
дой гвардии».

С приветствием к участни-
кам вечера обратился советник-
посланник посольства Укра-
ины в Российской Федерации 
В.П.Иванов. Он тепло поздравил 
всех со знаменательной датой – 
67-ой годовщиной Великой Побе-
ды советского народа над фашиз-
мом и зачитал приветствие Чрез-

вычайного и Полномочного Посла 
Украины в Российской Федерации 
В. Ю.Ельченко к украинской 
диаспоре в Москве, ветеранам во-
йны: «Эта победа была завоёвана 
дорогой ценой: миллионы воинов 
и мирных жителей погибли, мил-
лионы людей были уничтожены 
в концентрационных лагерях. Па-
мять о тех, кто добыл эту победу 
навсегда останется в истории, а 
их бессмертные подвиги останут-
ся в памяти всех поколений как 
пример героизма, мужества и па-
триотизма. Неоценимый вклад в 
борьбу с фашистскими захватчи-
ками во время войны внесла моло-
дёжная подпольная организация 
«Молодая гвардия», 70-летие ко-
торой мы отмечаем в этом году». 
От имени посольства участники 
Великой Отечественной войны, 
присутствовавшие на вечере, по-
лучили цветы и ценный подарок.

Собравшихся тепло привет-
ствовали также председатель 
правления Совета землячеств 
Украины Н.И.Лях, сопредседа-

тель Региональной общественной 
организации «Украинцы Москвы» 
В.Г.Гиржов, член правления 
Международного Союз обще-
ственных организаций «Киевская 
Русь» С.А.Лисовский.

А затем состоялся гала-кон-
церт мастеров искусств украин-
ской диаспоры в Москве. Артисты 
представляли МСОО «Киевская 
Русь», РСО «Украинцы Москвы», 
Национальный культурный центр 
Украины в Москве, Государствен-
ное образовательное учрежде-
ние – центр образования №1499 
г Москвы, землячества – Донбас-
совцев, Луганское, Черниговское, 
Севастопольское, Николаевское.

Трогательным было высту-
пление вокального ансамбля уча-
щихся школы №1499, которые от-
крывали концертную программу 
вечера. Они исполнили известную 
песню «Это было в Краснодо-
не» В.Соловьёва-Седого на слова 
С.Острового. Тепло  встретили 
зрители выступление самой юной 
участницы, шестиклассницы этой 

же школы, отличницы учёбы Да-
рьи Селивановой. Она задушевно 
прочитала стихотворение «Памя-
ти молодогвардейцев», которое 
написала ученица школы №64 
г Уфы С. Ибрагимова. Ученики 
московской школы не случайно 
были приглашены выступить на 
этом вечере. Дело в том, что в 
этой школе открыт музей «Моло-
дая гвардия», который является 
филиалом Краснодонского молог-
вардейского музея, а шефствует 
над ними Луганское землячество. 

Запомнилось всем и выступле-
ние участника войны, Заслужен-
ного артиста России Н.Л.Дупака 
- кавалера орденов Красного Зна-
мени, Отечественной войны I и 
II степеней, Дружбы народов. Он 
сыграл более 70 ролей в театре и 
около 60 в кино, почти 30 лет был 
директором знаменитого театра 
«На Таганке», а в прошлом году 
справил своё 90-летие. С каким 
блеском он читал В.Высоцкого 
«Почему всё не так» и отрывок из 
поэмы «Сон» Т.Шевченко на укра-

инском языке!
Каждое выступление артистов 

на сцене сопровождалось долгими 
аплодисментами, цветами, а не-
которые песни, как русские, так 
и украинские пел весь зал. Да и 
как можно было не восхищаться 
пением В.Кобзева, Л.Даниловой, 
И.Новиковой, О.Пономаренко, 
Г.Богородицкой, А.Пяткова, 
А.Хавиковой, Н.Голоденко, танце-
вальными номерами В.Ваврисюка 
и А.Скляровой, чтением автор-
ского стихотворения «Ветераны» 
Т.Малышевой?! Ведь в каждом 
номере  была нота высокого ис-
кусства и подлинного мастерства. 
Порадовали зрителей и артисты 
Украинского музыкально-драма-
тического театра – антреприза 
«Эней» и Украинская народная 
хоровая капелла Москвы.

Завершился вечер песней 
«День Победы» в исполнении 
заслуженного артиста России 
Н.Голоденко, которую весь зал 
пел стоя…

Следует отметить, что этот 
вечер, как и предыдущий, «Мы 
любим Вас, милые женщины!» 
подготовили и провели лауреат 
международных и всероссийских 
премий, поэт, заместитель пред-
седателя правления Совета земля-
честв Украины, первый замести-
тель председателя Московского 
отделения Российского творче-
ского союза работников культуры 
Пётр Акаёмов и Заслуженный ра-
ботник культуры Украины и Рос-
сии, сопредседатель Региональ-
ной общественной организации 
«Украинцы Москвы» Виктория 
Скопенко. 

Эти творческие вечера пока-
зали, что украинская диаспора в 
Москве живёт полноценной жиз-
нью, обладает огромным творче-
ским потенциалом, тесно взаимо-
действует с Посольством Украины 
в России. способствует развитию 
и укреплению дружбы между дву-
мя братскими народами – россия-
нами и украинцами.

Пётр Акаёмов,
вице-президент РОО 

«Землячества Донбассовцев»
Москвы

Подвиг Молодогвардейцев 
бессМертеН

В конце апреля в Луганске 
состоялось удивительное ме-
роприятие – прошёл театраль-
ный фестиваль «Госпожа Уда-
ча» имени Павла Луспекаева.

Когда к нам в Союз Донбас-
совцев обратилась директор Лу-
ганского академического област-
ного русского драматического 
театра Г. Михайлюк-Филиппова 
с просьбой о поддержке, мы, 
естественно, не могли отказать 
нашим землякам. 

Результатом нашей работы 
явилось участие в фестивале 

одного из мэтров петербургской 
театральной сцены народного 
артиста России, актёра Большо-
го драматического театра имени 
Г. Товстоногова Г. А. Штиля. Его 
присутствие на фестивале осо-

бенно ценно тем, что Георгия 
Антоновича связывают давние 
отношения с Павлом Луспекае-
вым.

Ему же вместе с народным 
артистом Украины П. Клёновым 

по праву принадлежала честь 
открытия мемориальной доски 
Павла Луспекаева. 

Мы считаем, что в результате 
подобного взаимодействия укре-
пились наши дружеские связи 

и теперь мы надеемся на про-
должение и укрепление даль-
нейшего сотрудничества между 
Союзом Донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти и Луганским академиче-
ским областным русским драма-
тическим театром. Переговоры 
об этом мы планируем провести 
уже в июле.

Константин Грибач, 
заместитель руководителя 

Союза Донбассовцев 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

госПожа удача
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3 июня 2012 года в конфе-
ренц-зале гостиницы «Россия» 
состоялось учредительное со-
брание Санкт-Петербургского 
регионального отделения Все-
российского созидательного 
движения «Русский Лад».

В мероприятии приняли уча-
стие более 200 человек: учёные, 
представители творческой ин-
теллигенции, патриотических 
организаций города, в том числе 
Петровской академии наук и ис-
кусств, Российско-Белорусского 
братства, Санкт-Петербургского 
отделения Русских учёных социа-
листической ориентации, Между-
народного союза общественных 
объединений «Киевская Русь», 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественно-культурной ор-
ганизации «Союз Донбассовцев», 
Общественного движения «На-
следие», Общественного эколо-
гического совета при губернаторе 
Ленинградской области,  культур-
но-просветительского общества 
«Венеды», Клуба друзей радио-
станции «Слово», спортивных ор-
ганизаций, студенчество и многие 
другие. 

Избраны руководящие органы 
Отделения. Руководителем петер-
бургского «Русского Лада» стал 
депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Алексей 
Васильевич Воронцов.

Напомним, что основными 
задачами Всероссийского сози-
дательного движения «Русский 
Лад» являются - сохранение в 
условиях глобализации самобыт-
ности России, как ядра русской 
цивилизации и евразийской дер-
жавы, сохранение исторической 
памяти народа, связи времён и по-
колений, лучших традиций Веди-
ческой и Святой Руси, Имперской, 
Советской России и Российской 
Федерации. 

Русский Лад, традиции, мен-
талитет русского народа должны 
стать инструментом создания на-
родного единства, помогать в вы-
боре жизнеутверждающего пути 
и управлении общественными 
процессами в интересах граждан 
России. 

Председатель Союза писа-
телей Санкт-Петербурга Борис 
Орлов поддержал создание «Рус-
ского Лада» и обратил внимание 
участников на проблемы защиты 
русского языка и русской культу-
ры.

Выступающие обращались к 
творчеству А.С. Пушкина, чита-
ли стихи, говорили о значении 
Дня Русского языка, который был 
установлен Указом Президен-

та России, как государственный 
праздник. 

Заместитель председателя 
Российско-Белорусского братства 
Андрей Антонов прочитал свои 
великолепные стихи о русском 
характере, русской культуре и 
русской речи и также поддержал 
создание такой мощной культуро-
логической организации «Русский 
Лад». 

Главный редактор газеты 
«Киевская Русь сегодня», пред-
седатель Союза Донбассовцев 
Санкт-Петербурга Сергей Лисов-
ский, также поддержавший созда-
ние «Русского Лада» предложил 
ввести в России праздник – день 
Отца, который бы способствовал 
укреплению семьи и воспитанию 
здоровых поколений. Он сказал: 
«Наша вертикаль власти должна 
строиться так – отец, как глава 
рода и защитник женщин и де-
тей, Отечество, как наша любимая 
Родина для многих людей и Отец 
Небесный, как создатель всего су-
щего на Земле». 

По словам выступающего 
только три руководителя нашего 
государства обращались к пробле-
ме и защите русского языка: И.В. 
Сталин в своей работе «Марксизм 
и языкознание» в 1950 году, Д.А. 
Медведев, подписавший Указ о 

Дне Русского языка и В.В. Путин, 
учредивший в своё время Фонд 
«Русский Мир», а 7 мая 2012 года, 
только вступив в должность Пре-
зидента России, издавший Указ 
«Об обеспечении межнациональ-
ного согласия», где чёрным по 
белому написано: «введение обя-
зательного экзамена по русскому 
языку, истории России, основам 
законодательства Российской Фе-
дерации для трудящихся-мигран-
тов, за исключением высококва-
лифицированных специалистов». 

Также Сергей Лисовский 
предложил проводить конферен-
ции, посвящённые великому рус-
скому подвижнику, верному другу 

А.С. Пушкина Владимиру Ивано-
вичу Далю, создателю «Толкового 
словаря живого великорусского 
языка», и в перспективе назвать 
библиотеку его именем. Зал под-
держал эти идеи бурными апло-
дисментами. 

Руководителем Всероссийско-
го Движения «Русский Лад» явля-
ется депутат Госдумы РФ Влади-
мир Степанович Никитин, первый 
заместитель председателя комите-
та ГД по делам Содружества Не-
зависимых Государств и связям с 
соотечественниками. 

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

в саНКт-Петербурге учредили «руссКий лад»
и Предложили ввести Новый ПраздНиК «деНь отца»

6 июня 2012 года – День рож-
дения великого русского поэта 
А.С. Пушкина. В этом году впер-
вые в России этот день был ещё 
и государственным праздником - 
Днём русского языка. 

Для России, для Евразийского 
союза, да и для всего мира русский 
язык имеет огромное значение, не 
побоюсь этого слова, если скажу – 
глобальное!

И дело не только в том, что 
большое количество на-
ших соотечественников, 
живущих и работающих 
на всех континентах мира, 
разговаривают на русском 
языке. Дело в том, что 
русский язык – это язык 
науки, язык высокой куль-
туры, язык духовно-нрав-
ственного и просветитель-
ского значения, в котором 
сохранена корневая осно-
ва, позволяющая и ныне 
живущим и поколениям 
будущего обратить внима-
ние людей на вечные цен-
ности, на смысл жизни. В 
Русском языке есть такие 
понятия, как совесть! Рус-
ский язык – это язык буду-
щего. Русский язык – это 
душа народа, душа чело-
вечества. 

Мы должны бережно 
относиться, к данному 
нам Богом русскому язы-
ку. 

В информационной 
войне, которую вела и про-
должает вести «между-
народная мафия» против 
России, удар наносится, 
прежде всего, по русскому 
языку. 

Различные «агенты 
влияния» наперебой пы-
таются испачкать русский 
язык, убрать его из си-
стемы школьного обра-
зования, искаверкать его 
своими грязными лапами, 
исказить представление о 

его значении для всего мира, обол-
гать тех, кто защищает русский 
язык, замусорить его новоязом и 
сленгом. К сожалению, не все люди 
могут противостоять этому напору 
специальных и продуманных про-
вокаций и лжи. Особенно сильно 
поддаётся на давление врагов на-
шей страны и врагов русского языка 
ослабленная гламурной идеологией 
и безыдейщиной молодёжь. Но, тем 
не менее, прозрение приходит. 

Все потуги антирусских проза-
падных сил напрасны. Напрасны 
потому, что у России есть Пушкин! 

Как есть у нас День Победы – 
общенародный праздник, не позво-
ляющий никаким профашистским 
наймитам оболгать и принизить 
роль ветеранов и всего народа в По-
беде, так есть у нас День Пушкина, 
ставший ещё и Днём русского язы-
ка – общенародный праздник, не 
позволяющий никаким разномаст-

ным вырожденцам принизить роль 
русского языка и подталкивающий 
миллионы людей к осмыслению 
значения великого русского слова в 
жизни человечества!

6 июня 2012 года я провёл в 
Музее-квартире А.С. Пушкина в 
Санкт-Петербурге на набережной 
реки Мойка, дом 12, где великий 
русский поэт провёл свои послед-
ние годы жизни и откуда отпра-
вился в мир иной, после дуэли со 
злобным карликом и проходимцем, 
прибывшим в Россию для «ловли 
счастья и чинов» из дремучего и не-
образованного Запада. 

От имени Международного со-
юза общественных объединений 
«Киевская Русь» и от имени «Союза 
Донбассовцев» Санкт-Петербурга 
я возложил цветы у памятника 
Первому Поэту России, послушал 
народных поэтов, собирающихся в 
этот день ежегодно по зову сердца и 
хотел было уходить. Но мою душу 
обуяла сладостная волна радости от 
чувства сопричастности к великой 
русской культуре, к тому, что я могу 
читать стихи Пушкина, к тому, что я 
живу в России и говорю на русском 
языке, да до такой степени обуяла, 
что я не смог выйти из Музея-квар-
тиры Александра Сергеевича. Фи-
зически не смог. Меня тянуло, меня 
влекло в музей, в его квартиру, к его 
рукописям, к его портретам, к тем 
предметам, которые его окружали. 

Я посетил сначала одну экс-
курсию, потом другую. Бродил по 
этажам, бродил по дворику, вслу-
шивался в звуки человеческой речи 
и пения птиц, которые как будто бы 
специально слетелись сюда со всего 
Петербурга. Я много фотографиро-
вал, снимал видео. Взял интервью 
у прекрасного экскурсовода Веры 
Анатольевны Царёвой.

Мне показалось, что дух Пуш-

кина витал в воздухе и радовался 
вместе со мной. 

А на одной из фотографий в 
святая святых – в кабинете поэта 
– где я попросил сотрудницу музея 
сфотографировать меня, мне пока-
залось, что дух Пушкина дал о себе 
знать, материализовавшись в каких-
то нерукотворных бликах. Такие 
блики невозможно сделать специ-
ально. Осознаю, что я был в каком-
то перевозбуждённом радостном 
состоянии. Со стороны, наверное, 
люди могли подумать, что я не со-
всем адекватен. 

Так продолжалось до самого ве-
чера. 

У Казанского собора, на Не-
вском проспекте и на площади Ис-
кусств, где были расположены кон-
цертные площадки, я ещё послушал 
выступления артистов и молодых 
поэтов, и засобирался было домой. 
Но и тут меня ждала незапланиро-
ванная встреча. Возле гранд-отеля 
«Европа» я встретил свою землячку 
Светлану Петровну Кондакову, на-
писавшую в нашу газету несколь-
ко великолепных статей о русском 
языке. Какая-то знаковая встреча. 
Она тоже была на концерте на пло-
щади Искусств.

Мы ехали с ней и обсуждали 
планы работы, а в голове крутилась 
мысль – какое счастье жить в Рос-
сии! 

Сергей Лисовский,
член Правления 

Международного союза 
общественных объединений 

«Киевская Русь»,
издатель, журналист.

Санкт-Петербург

ПушКиНсКий деНь россии –
ПраздНиК руссКого языКа!


