Российские соотечественники рассказали в ООН о своих проблемах

Стр. 3

ГАЗЕТА ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Стр. 5

Р усская
№3(211), февраль 2010 года

ПРАВДА

Прости меня,
русский солдат!

Янукович – президент.
Но будет ли теперь спасен
Русский Мир Украины?

П

резидентские выборы завершились хоть и нелегкой, но победой Виктора Януковича, за которого избиратели отдали 12 481 266
голосов, или 48,95%. За конкурента - Юлию Тимошенко - проголосовало 11 593 357 человек, или 45,47%,
при 4,36% не поддержавших ни одного кандидата.
Разницу в 3,48% в нынешних
условиях можно назвать зыбким перевесом. Победил Янукович благодаря поддержке жителей 10 преимущественно русскоязычных регионов, в то время как Тимошенко – в 17 областях западной и центральной Украины. Как говорится
– на лицо четкое позиционирование
граждан на сторонников «западного» и «восточного» векторов. Из участвовавших в выборах избирателей
за Януковича голоса отдали: в Донецкой области - 90,44% избирателей, в Луганской – 88,82%, в Севастополе – 84,35%, в Автономной Республике Крым - 78,43%, в Одесской
- 74,17%, Запорожской - 71,51%,
Николаевской - 71,49%, Харьковской - 71,35%, Днепропетровской 62,70%, Херсонской - 59,80%. А это
значит, что избиратели голосовали не только за Виктора Федоровича как человека, и далеко не столько за Партию регионов, сколько за
свой цивилизационный выбор, против украинского национализма.
С одной стороны, сейчас в людей,
уставших от оранжево-националистического кошмара, действи-

тельно вселилась надежда на то,
что хотя бы в части реализации
национально-культурных, языковых
и других гуманитарных прав русскокультурного населения произойдут
изменения в лучшую сторону. С другой стороны, не стоит забывать, что
политические процессы вряд ли могут быть резко изменены на радикально противоположные. Разрыв в
3,5% означает, что «цивилизационная поляризация» общества достигла своего максимума. Образно выражаясь, зерна отделились от плевел, овны от козлищ... Настоящая
борьба за выбор дальнейшего пути
только начинается. И задача состоит
в том, чтобы интересы русской Украины снова не оказались разменной
монетой в этой борьбе за влияние
над территорией.
Есть несколько принципиальных
позиций, которые в умах и сердцах
русского гражданина отложились
как остро необходимые, но еще не
достаточные условия, при исполнении которых новый лидер государства может снискать поддержку на
длительный срок.
Это вопросы взаимоотношений
между Украиной и Россией, их экономической интеграции, в частности - в энергетической сфере. Это
весь комплекс вопросов полноценного функционирования русского
языка, в первую очередь, в системе образования, в теле- и радиовещании. Это проблемы искажения истории, недопустимость пе-

ресмотра результатов Великой Отечественной войны и восхваления
бандеровских
коллаборационистов, а также петлюровцев, мазепинцев и всех им подобных «новых
героев». К этому ряду относится
противодействие попыткам разрушить каноническое Православие,
оторвав его от Русской Православной Церкви, и создать «поместную церковь» националистическисектантского уклада. Разумеется,
это и позиции по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, и базирование Черноморского Флота в Севастополе, и целый ряд других.
Вопрос вопросов: не будет ли
в качестве разменной монеты для
создания большинства в парламенте сдан «гуманитарный блок», к контролю над которым всегда стремятся украинские националисты. А это
– и культура, и образование, и все,
что связано с русским языком. Это
и сохранность материальных памятников общерусской культуры, и
трактовки государством истории, в
том числе и публичная позиция относительно указов Ющенко, касающихся прославления русофобов,
предателей, фашистов и уголовников – от Выговского до Мазепы, и
от Петлюры до Бандеры, а также и
всего, что касается так называемо-

го «украинского освободительного
движения» периода Второй Мировой
войны и первого послевоенного десятилетия.
Вряд ли Виктор Янукович хочет повторить судьбу Ющенко, который с 52% голосов в его поддержку в 2004 году пал за 5 лет
до 5,45% в первом туре кампании
2010-го. А значит, новому президенту, его команде и союзникам
нужно очень серьезно потрудиться, чтобы оправдать доверие и надежды избирателей, и особенно
– избирателей Востока, Юга, Крыма и Севастополя, благодаря которым он одержал победу.
Нам же снова предстоит получить
ответ на вопрос: будет ли спасен
Русский Мир Украины в результате
состоявшегося выбора, и что нужно
делать, чтобы надежды наши снова
не оказались пустыми?
Во всяком случае представляется неразумным думать, что уже все
произошло в нашу пользу и осталось
лишь ждать и пожинать плоды победы. Победы, которая, заметьте, русскокультурному сообществу еще вовсе и не принадлежит.
Сергей Проваторов,
главный редактор
«Русской Правды»

Владимир Путин: МИД должен
усилить защиту граждан
и компаний России за рубежом
Премьер-министр России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника - 10 февраля - и отметил важность
защиты интересов российских граждан и компаний за границей, сообщает РИА
Новости со ссылкой на Пресс-службу Правительства РФ.
«Убежден, что МИД России, дипломатические и консульские представительства будут и далее эффективно способствовать укреплению мощи российской
экономики и, несомненно, справятся с масштабными внешнеполитическими задачами, встающими перед нашей страной в XXI веке», - говорится в поздравительной телеграмме премьера.
По словам главы Правительства России, сегодня «растет понимание необходимости более настойчивых действий по защите прав и интересов наших граждан и компаний за рубежом, продвижению отечественных товаров и услуг на глобальных рынках… Ведется энергичная работа в пользу утверждения в международных отношениях по-настоящему коллективных начал, справедливых принципов неделимости безопасности и уважения законных интересов всех государств. Углубляется взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, осуществляется политико-дипломатическое сопровождение крупных внешнеэкономических проектов».

Нас не много, и враг силен, но Бог не с сильными, а с правыми! Александр Невский
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Вместе будем созидать
единую Русскую партию
Украины!
Дорогие соотечественники!
Партия «Русский блок» - единственная сохранившаяся русская политическая организация на территории украинского государства. Недавно в партии
сменилось руководство, что дает надежды на возрождение партийной работы, особенно в русскоязычных регионах Востока, Юга, Крыма, но также и в
других регионах, где еще живет русское
общественное сознание, где продолжают действовать русские общественные
организации.
В эти нелегкие для всех русских
и русскокультурных граждан Украины времена, новое руководство партии будет прилагать усилия для консолидации и объединения всех русских
граждан Украины, имеющих активную
общественно-политическую позицию.
Как сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир, во время Великого поста
главное не есть друг друга! Но для нас,
русских, ставших заложниками враждебной Русскому Миру политики, этот
призыв будет отныне актуален в каждый
день года: только когда мы станем едины, мы будем непобедимы!
Поэтому мы обращаемся ко всем,
кто ранее состоял в Партии «Русский
блок», а также к тем, кто и сейчас формально является членом партии, но по
каким-либо причинам потерял связь с
руководством местных или территориальных (областных) партийных организаций, или отошел от их деятельности.
Пишите, звоните нам – вместе будем созидать единую Русскую партию
Украины! Вместе встанем на защиту наших прав и интересов, отстоим русский
язык, нашу культуру, сохраним наш народ от этнической и культурной ассимиляции, начнем создавать предпосылки
для возрождения полноценной русской
жизни на древней Русской Земле!
Партия заинтересована в восстановлении контактов со всеми своими
прежними активными членами, а также
во вхождении в ее ряды новых членов,
в создании новых первичных, местных и
территориальных отделений.
Контактные лица и контакты:
Председатель Партии «Русский
блок» - Басов Геннадий Анатольевич
Официальный Интернет-сайт
Партии “Русский блок”:
www.rusblok.in.ua
Штаб Партии “Русский блок”
в Севастополе:
г. Севастополь,
ул. Большая Морская, 17
Для писем: 99029, г. Севастополь,
пр. Генерала Острякова, 23, к.29
Телефон: (0692) 94-19-98
E-mail: russianchoice@rambler.ru
Организационный отдел Партии
“Русский блок”:
Руководитель Орготдела –
Прокопенко Александр Витальевич
Телефон: (044) 223-04-64
E-mail: info@rusblok.in.ua
Секретариат Партии
“Русский блок”:
Руководитель Секретариата –
Проваторов Сергей Германович
Для писем (временный):
Проваторову С.Г., А/Я 359-В,
г. Киев, 01001
Телефон: (044) 223-04-64; (095) 83351-23, (067) 232-42-97
E-mail: sekretariat@rusblok.in.ua
Пресс-служба Партии
“Русский блок”
Руководитель Пресс-службы –
Шестаков Виктор Феофанович
Телефон: (066) 954-00-86
E-mail: sekretariat@rusblok.in.ua
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Интервью с председателем Партии «Русский блок», депутатом Сева- будет зависеть от многих факторов. Главное, как быстро нашему партийному актистопольского городского совета Геннадием Анатольевичем Басовым.
- В начале января на прессконференции в Симферополе было
впервые объявлено о смене руководства Партии «Русский блок» и о начале работы по ее возрождению. Прошло
более месяца. Что изменилось?
- Начали наводить порядок в делах.
Ведем соответствующую работу, создаем, воссоздаем структуры. Сформированы новые Секретариат и Организационный отдел. Создана и начала активно работать Пресс-служба. Её возглавил известный русский публицист
Виктор Шестаков. Также вернулись в
партию известные деятели Русского
общественно-политического движения

Здесь планируется создание избирательного блока. В Севастополе мы будем бороться за места в городском и районных
советах самостоятельно. В других регионах ведутся переговоры, восстанавливается работа партийных структур. Это кропотливая работа. Нужно восстановить доверие к партии, утраченное при прежнем
руководстве даже у тех наших сторонников, которые готовы были поддерживать
«Русский блок» в предыдущие годы. Мы
в первую очередь заинтересованы укреплять авторитет своей партии, поэтому
пока на всеукраинском уровне в блоки не
входим. Изменится ли ситуация – время
покажет.

ву удастся провести «мобилизацию». Прежде всего, конечно, это области Востока,
Юга и Центра.
Также нужно видеть разницу между
выборами президента и выборами в местные советы. В первом случае граждане
голосовали за Януковича, против Тимошенко. При выборах в советы будет значительно больший спектр «предложений»,
и совершенно иной отклик у избирателя.
- На президентских выборах «Русский блок» поддержал представителя Партии регионов. Означает ли это,
что «Русский блок» и далее будет идти
в «фарватере» Партии регионов?
- Мы поддержали Виктора Януковича не как представителя Партии регио-

Геннадий Басов: «Русский блок»
будет бороться на местных выборах
– Сергей Проваторов и Александр Прокопенко. Я благодарен им за согласие
руководить штабной работой на всеукраинском уровне. Александр Витальевич возглавил Организационный отдел,
а Сергей Германович утвержден руководителем Секретариата. Оперативно
создан новый Интернет-сайт партии. В
Севастополе тиражом 50 тысяч экземпляров выпущена и распространена газета «Русский блок Севастополя».
Достигнут ряд соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, руководители некоторых из них выразили желание заняться партийной работой в своих регионах. Для нас здесь
очень важна поддержка руководства и
организаций-членов Всеукраинского союза общественных организаций «Русское
Содружество», в состав которого и я вхожу как сопредседатель Высшего совета.
В Евпатории провели учебный семинар для партактива. Активисты партии
принимают участие в различных мероприятиях и акциях в Севастополе, Крыму, в Донецкой, Николаевской, Луганской и других областях. Мне много приходится ездить в командировки. И это
только начало предстоящей нам кропотливой работы.
Прошедший месяц показал, что, несмотря на сложности, на годы депрессивного состояния, партия сохранила потенциал. «Русский блок» готовится к выборам в местные органы представительской
власти и будет бороться за позитивные
результаты на местных выборах.
- Будете идти на выборы самостоятельно или в составе какого-то блока?
- Крымская республиканская организация партии вошла в Координационный совет «За русское единство в Крыму».

- Как победа на президентских выборах лидера Партии регионов может отразиться на возможностях поддержки избирателями Партии «Русский блок»?
- В Крыму и в Севастополе у нас есть
реальные возможности добиться хороших результатов. Здесь меньше всего на
состояние партийных организаций влиял
прежний председатель партии.
В других регионах с середины января
нам пришлось начать работу по восстановлению активности парторганизаций, а
во многих и вообще создавать их заново.
В таких регионах поддержка избирателей

нов, а как безальтернативного кандидата.
И граждане, поддержавшие его на президентских выборах, вовсе не обязательно
станут голосовать за «регионалов», баллотирующихся в местные советы. А во
многих случаях могут выразить им недоверие, поскольку не везде они вели себя
должным образом. К тому же, Партия регионов приблизилась вплотную к тому,
чтобы стать партией власти, но еще ей не
стала. А когда станет, то приобретет трудностей не меньше, чем предшествующая
ей оранжевая власть. А любые ошибки, не
выполненные предвыборные обещания,
многие объективные и субъективные причины могут повлиять на снижение популярности партии в целом.
Но главное - победа Виктора Януковича не является автоматическим решением
гуманитарных проблем русских и русскокультурных граждан Украины, где продолжают действовать более 70 законов, дискриминирующих граждан по этническому и языковому признакам. Орда украинских чиновников 18 лет насилует народ их
внедрением. Сможет ли новый президент
приостановить их разрушительную деятельность? Не думаю, что это будет легко.
Не уверен, что необходимость этого будет принята даже всеми членами его собственной партии.
Поэтому организации, отстаивающие интересы русских и русскоязычных граждан Украины, наоборот должны консолидироваться, укреплять свое
взаимодействие. И - настоятельно требовать от Виктора Януковича выполнения всех предвыборных обещаний. Партия «Русский блок» будет в авангарде
этого процесса.
Беседовала Нина Спиридонова

ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

Суд разрешил учителям школ говорить по русски
Конституционный Суд Украины признал антиконституционным постановление Правительства об обязательном
использовании
украинского
языка в школах. О таком решении сообщает народный депутат Украины, Председатель
Совета Правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина», соавтор
депутатского представления в
КСУ Вадим Колесниченко.
«Данное решение КСУ принял в результате рассмотрения представления 52 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Кабинета Министров Украины «О внесении
изменений в Положение об
общеобразовательном учебном заведении». КСУ признал
неконституционным
постановление Правительства от

30 сентября 2009 г. № 1033 «О
внесении изменений в Положение об общеобразовательном учебном заведении» в части обязанности учителей говорить на работе исключительно по-украински. По мнению КС, правительство, приняв такое решение, вышло за
рамки своих полномочий, поскольку этот вопрос может
быть урегулирован только законом и относится к компетенции Верховной Рады Украины. Кроме того, своим решением КСУ еще раз подтвердил действительность Закона Украины «О языках» 1989
г., гарантирующего официальный статус и широкие возможности использования и развития русского языка и языков
национальных меньшинств; а
также повторил для украинских властей норму о праве
на использования русского и

языков меньшинств в образовательном процессе в государственных и коммунальных
учебных заведениях». - Рассказал В.Колесниченко. - «КСУ
и тот уже не стерпел открытой
русофобской и националистической политики Правительства Тимошенко по уничтожении негосударственных языков и одернул зарвавшихся
чиновников, многократно переступивших нормы украинского и международного права. Только строя государство
на принципах взаимоуважения, толерантности, прав человека, равенства всех граждан в независимости от родного языка мы сможем достигнуть стабильного и процветающего общества, комфортного для каждого человека».
«Было сразу понятно,
что Постановление Кабинета министров будет отмене-

но, потому что оно содержит
грубые нарушения языковых
прав человека», – считает
президент Украинской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы Людмила Кудрявцева.
- «Решение Правительства
по поводу запрета на использование русского языка
учителями украинских школ
в служебное время в школе
– это нарушение языковых
прав человека, и это не согласуется с конституционными положениями о свободе выбора языка общения»,
– подчёркнула Людмила Кудрявцева в комментарии
для информационной службы Фонда «Русский Мир».
Президент УАПРЯЛ также отметила, что «Постановление Кабинета министров –
это всего лишь незначительный шаг, маленький нюанс из
всего перечня нарушений в
области языковой политики
на Украине».
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Российские соотечественники
рассказали в ООН о своих проблемах

Пётр Шереметев, Ольга Зацепина, Георгий
Мурадов в штаб-квартире ООН. Фото МСРС

М

еждународной Совет российских соотечественников (МСРС) был создан
в 2002 г. и на данный момент является крупнейшей международной неправительственной ассоциацией. В него входят 140 организаций российских соотечественников из 53 государств. Совет уже имеет ассоциированный
статус при Департаменте общественной информации ООН и подал заявку на получение такого
же статуса при Экономическом и
социальном совете ООН.
В презентации МСРС, состоявшейся в Штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке, приняли участие председатель Президиума Совета граф Петр Шереметев; члены Президиума - Георгий
Мурадов, князь Никита ЛобановРостовский; депутат Европарламента Татьяна Жданок, председатель Совета Правозащитного движения «Русскоязычная Украина»,
народный депутат Украины Вадим
Колесниченко, председатель Русской общины Крыма, депутат Верховного Совета Крыма Сергей Цеков. Присутствовали также представители Секретариата МСРС,
Московского дома соотечественника и Департамента по работе с
соотечественниками МИД РФ.
За состоявшимся круглым
столом были подняты темы на-

рушения рядом государств основополагающих конвенций ООН в
применении их к русскоязычному населению. С проблемой массового безгражданства в Латвии
и Эстонии познакомила участников заседания Т.Жданок. Она напомнила о принятых за последние 6 лет различными структурами ООН, в том числе - Комитетом по правам человека и Комитетом по предотвращению расовой дискриминации, рекомендациях по скорейшей ликвидации
этого позорного явления. Речь
шла также о дискриминации жителей этих государств по языковому признаку. Депутат Европарламента напомнила, в частности,
о выигранной в ООН в 2001 г. жалобе на языковые репрессии в
отношении кандидата в депутаты (дело Игнатане), автором которой она была.
В.Колесниченко
обратил
внимание на проблемы вытеснения русского языка на Украине, а также на действия украинского руководства по героизации пособников фашизма: «В
Киеве устроить ребенка, который говорит по-русски, для которого русский язык родной, в
детский сад с обучением на русском языке вообще невозможно
— ни на бесплатной, ни на платной основе. А это является на-

рушением Всеобщей декларации ООН о правах ребенка».
Критику в адрес украинских
властей со стороны В.Колесниченко и С.Цекова очень болезненно воспринял присутствовавший
в зале Аскольд Лозинский, глава «Всемирного украинского совета». Свою заявку на вопрос к выступавшим представителям МСРС
он использовал для того, чтобы голословно обвинить их в «российском империализме». Но подобные заявления не остановили плодотворный диалог между участниками круглого стола. На содержательные вопросы были даны исчерпывающие ответы. Когда была,
например, затронута тема депортаций 40-х годов в государствах
Прибалтики, Т.Жданок подчеркнула, что они не носили, вопреки
усиленно распространяемым мифам, этнического характера и коснулись представителей всех национальных групп. В свою очередь,
Г.Мурадов рассказал о развитии
сети национальных школ в Москве
и заверил А.Лозинского, что при
наличии просьб со стороны родителей не будет никаких препятствий для открытия там украинских
школ.
Помимо правозащитной работы, МСРС занимается вопросами гуманитарного характера. Например, решением Правительства

Москвы будет построена вторая
часть Дома русского зарубежья им.
А.Солженицына. В его залах планируется разместить постоянные
экспозиции и проводить выставки
культурно-исторического наследия
Русского зарубежья.
Одна из решаемых Советом задач - возвращение предметов искусства на историческую родину.
«Теперь русский человек, скажем,
в Буэнос-Айресе или в Нью-Йорке,
передавая картину, реликвию или
скульптуру в дар России, будет
знать, что это будет там на учете и
не пропадет. И это очень важно людям моего поколения, потому что
очень часто нам некому оставить художественные ценности, ибо дети
и внуки этим не интересуются», —
сказал князь Лобанов-Ростовский,
который лично приобретал на аукционах культурные ценности и передавал их в дар России.
Участники заседания остались
довольны встречей. По их словам, сейчас российским соотечественникам за рубежом необходимо сконцентрировать усилия на
том, чтобы разоблачать в западном общественном мнении лживые мифы, которые искусственно
создаются о России. «Очень важно, что МСРС имеет такую площадку для международных контактов, как Организация Объединенных Наций. До сих пор я и мои
коллеги имели опыт «выхода» в
структуры ООН в качестве представителей своих конкретных неправительственных организаций,
действующих в отдельных странах. Сейчас мы выступили как посланцы громадной ассоциации,
объединяющей тысячи людей со
всего мира. Наши цели благородны и полностью созвучны задачам
ООН», - подытожила Т.Жданок.
Презентация была организована Секретариатом МСРС совместно с представителем МСРС
при ДОИ ООН, президентом
Русско-американсого культурного центра «Наследие» Ольгой Зацепиной при содействии Постоянного представительства РФ
при ООН в Нью-Йорке.
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Обещания нового лидера украинского государства: будут ли они выполнены?
Согласно данным ЦИК, В.Янукович победил во 2-м туре президентских выборов. В связи со своей победой, В.Янукович ответил на ряд вопросов российского телеканала «Россия 24», касающихся взаимоотношений между Украиной и Россией и, в частности, тех, которые непосредственно касаются интересов российских соотечественников и русского сообщества Украины.
О статусе русского языка
На вопросе о статусе русского языка,
В.Янукович заявил, что «5-летняя история убедила украинский народ в том, что нельзя идти
путем, я бы сказал, насильственной украинизации и нарушать права русскоязычного населения». Он напомнил, что Украина много лет
назад ратифицировала Европейскую Хартию
о языках, которая «предусматривает применение русского языка на Украине в делопроизводстве, в медицине, судопроизводстве. И во
всех регионах, там, где есть такая необходимость, он будет применятся». «Права русскоязычного населения не будут ущемлены. Для
этого будет принят соответствующий законопроект, который будет имплементировать европейскую хартию», - пообещал В.Янукович.

Украина-НАТО
«Формат отношений Украины с НАТО на
сегодняшний день определен, и он не будет
расширятся. В соответствии с этим форматом
Украина будет строить отношения с НАТО». -

Заявил В.Янукович. – «Мы четко дали ответ на
вопрос, что если возникнет вопрос вступления
Украины в НАТО - думаю в ближайшие годы он
не возникнет - но если возникнет, он будет решаться на всеукраинском референдуме...
…Сегодня не стоит вопрос вступления
Украины в НАТО. И мы уже на этот вопрос ответили, что Украина сегодня заинтересована
в том, чтобы развивался проект создания системы коллективной безопасности европейской… Мы готовы принимать в нем участие и
поддержать инициативу Президента РФ Дмитрия Медведева, кстати, которую поддержал
президент Франции Николя Саркози. И мы готовы в этом принимать участие».

О Бандере и переписывании истории
На вопрос, что он намерен делать с указами, подписанными в последние дни правления В.Ющенко, В.Янукович сказал, что вопрос
«очень резонансный и сильно влияет на раскол... Конечно, по этому вопросу будем обязательно принимать решение, чтобы в буду-

щем не возникали вопросы переписывания
истории». Он также отметил, что современными наградами не стоит награждать людей давно умерших.
При этом, говоря об отношениях между Украиной и Россией, В.Янукович заявил:
«Наши отношения должны быть, прежде всего, дружественные, прагматичные. Мы их вернем в формат, я бы сказал, исторических отношений украинского и русского народов».

О Черноморском Флоте
Отвечая на вопрос о будущем российской военно-морской базы в Севастополе,
В.Янукович сказал, что этот вопрос «будет
рассматриваться в пакете с другими вопросами безопасности... Я думаю, что инициатива президента России Дмитрия Медведева (по вопросам безопасности), она приемлема для Украины», - сказал он и добавил,
что этот вопрос «будет решаться не в ущерб
России, он будет решаться в национальных
интересах Украины», а на вопрос, возможно ли, что Черноморский Флот останется в
Севастополе после 2017 г., В.Янукович сказал: «Я не исключаю, но вопрос будет рассматриваться в пакете».
Что ж, соотечественники, в ходе избирательной кампании, и теперь, по ее завершении, роздано немало обещаний. Будут ли они
выполнены?
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ВКСОРС поддержал
Януковича и осудил
Ющенко с Бандерой
30 января в Киеве состоялось
заседание Всеукраинского Координационного Совета организаций российских соотечественников (ВКСОРС). Были рассмотрены вопросы: о выборах президента
Украины, о взаимодействии с Посольством России в связи со вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла России
М.Ю.Зурабова, о работе ВКСОРС
в 2010 г., о Всеукраинской Конференции организаций российских
соотечественников и ряд текущих
вопросов.
Рассмотрев
сложившуюся на Украине общественнополитическую ситуацию, сравнив
предвыборные программы и выступления кандидатов в президенты Украины, учитывая их предыдущую политическую и государственную деятельность, во избежание прихода к власти радикальных украинских националистических сил, ВКСОРС решил: считать
позицию Ю.Тимошенко русофобской и антироссийской, направленной на раскол общества и призывал соотечественников не голосовать за нее; рекомендовать всем
общественным организациям соотечественников, всем русским,
русскоязычным гражданам Украины поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру
В.Януковича как безальтернативную в данной ситуации. Решение
было принято единогласно.
Члены ВКСОРС направили
Чрезвычайному и Полномочному
Послу РФ М.Ю.Зурабову приветствие в связи с началом его работы на Украине. Для знакомства с
послом РФ и обсуждения вопросов взаимодействия организаций
соотечественников, входящих в систему КСОРС, с Посольством РФ,
участники заседания также обратились к М.Ю.Зурабову с просьбой
встретиться с членами ВКСОРС.
Было принято решение о том,
чтобы работа ВКСОРС в 2010 г. осуществлялась на основании ранее
утвержденного решением ВКСОРС
Единого Положения о КСОРС
и других решений ВКСОРС, до
утверждения Единого Положения
о КСОРС Всеукраинской Конференцией организаций российских
соотечественников. Полномочия
ВКСОРС, сформированного Всеукраинской Конференцией в 2008 г.
решено считать действительными
до формирования нового состава
ВКСОРС по результатам очередной
Всеукраинской Конференции, проведение которой предварительно
назначено на 20-21 марта 2010 г.
Члены ВКСОРС осудили присвоение президентом Ющенко звания «герой Украины» Бандере и решили обратиться к новому президенту с требованием отменить провокационные решения о присвоения этого звания Шухевичу и Бандере, а также приостановить указы
прежней власти, ведущие к искажению отечественной истории и прославлению предателей и изменников, в том числе – решения о присвоении их имен улицам и площадям населенных пунктов.
По
ходатайству
Ассоциации русских обществ Харьковского региона также было принято решение ходатайствовать перед российскими структурами,
осуществляющими
гуманитарную поддержку организаций соотечественников, об оказании экстренной помощи Слобожанскому
культурно-просветительскому центру в Харькове.
Рабочая группа ВКСОРС
по вопросам информации
и СМИ для соотечественников
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воими корнями День дипломатического работника России уходит в далекий 1549 г.
Именно тогда, 10 февраля, в России появился первый дипломатический орган – Посольский приказ.
Но годом рождения современной
российской дипломатии принято
считать 1802-й, когда Император
Александр І создал Министерство
иностранных дел. А через 200 лет,
в 2002 г. Президент России Владимир Путин учредил празднование
Дня дипломатического работника
России - 10 февраля.
По традиции, сложившейся
при Чрезвычайном и Полномочном После России Викторе Черномырдине, в Киеве професси-

Временный Поверенный в делах России на Украине Всеволод
Лоскутов сердечно поблагодарил
присутствующих за поздравления
и теплые слова в адрес российской
дипмиссии. В своем выступлении
российский дипломат подчеркнул
важность дипломатической работы, в частности - проводимой МИД
и Посольством России и направленной на укрепление российскоукраинских отношений.
«Дипломаты – это люди, которые работают на созидание мира,
взаимопонимания,
терпимости
на Земле. Ведь на нашей планете
очень много разных наций и народов и для сохранения культурных
особенностей каждого из них, их

На протяжении всего существования дипломатической службы Российского государства ее
представители показали множество примеров самоотверженной и
даже героической службы, преданности и высокого профессионального мастерства, подвижничества,
положенных на Алтарь Отечества.
А сегодня на дипломатических
работников Российской Федерации возложена также еще одна ответственная миссия – оказание
всемерной поддержки российским
соотечественникам за рубежами
Российской Федерации.
Вечер продолжил праздничный концерт, на котором свое искусство присутствующим подарил
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звездный ансамбль бардов России
«Песни нашего века». А завершился прием также уже ставшим традиционным дружеским ужином, во
время которого гости благодарили организаторов и поздравляли их
с профессиональным праздником.
Мероприятия по случаю Дня
дипломата прошли и в консульских учреждениях России в городах
Симферополе, Харькове, Одессе и
Львове.
В Генеральном консульстве
России во Львове, как сообщила пресс-служба Генконсульства,
в торжественном приеме приняли
участие председатель Львовского
областного совета М.Сенык, руководитель департамента междуна-

День дипломатического работника России –
продолжение традиции
ональный праздник дипломатов
отметили особо тепло, как и в
предыдущие 6 лет. Утром 10 февраля Временный Поверенный в
делах России на Украине Всеволод Лоскутов в сопровождении дипломатов из Посольства
и сотрудников Представительства Россотрудничества, в присутствии представителей общественных организаций соотечественников, казачества и СМИ в
Киево-Печерской Лавре возложил венок к могиле выдающегося русского дипломата, генераладъютанта, адмирала графа Евфимия Путятина, известного подписанием ряда выгодных для России договоров с Японией и Китаем в середине ХIХ века.
А вечером в Посольство России
на Воздухофлотском проспекте поздравить российских коллег пришли представители Министерства
иностранных дел Украины, послы
иностранных государств, представители органов власти Украины, видные деятели науки, культуры и искусства, известные государственные и общественные деятели, журналисты местных и российских СМИ, освещавшие мероприятия.

ментальности и образа жизни между ними необходимо взаимопонимание. А наша профессия как раз
и заключается в сохранении этих
тонких связей. Профессия дипломата может быть опасной, неблагодарной, тревожной, полной рисков,
но она всегда останется почетной. Мы несем колоссальную ответственность за отношения между нашими народами. Одно неверное слово – и это может повлечь
за собой очень серьезные последствия», - сказал Всеволод Лоскутов, обращаясь к присутствующим.
Действительно, российская
дипломатия – очень важная составляющая в глобальном поддержании мира на планете. Дипломатические миссии России,
как мощной сверхдержавы, являются гарантами мира во многих
нестабильных регионах планеты.
И действительно, дипломат должен обладать поистине мощным
запасом человеческой энергии,
выдержки, он должен быть уравновешенным в любой ситуации,
и при этом моментально находить оптимальные пути решения
острых вопросов между государствами. В этом и состоит искусство дипломата.

родного сотрудничества Львовской
областной государственной администрации Л.Захарчышын, заместитель главы г.Львова О.Березюк,
генеральные консулы Чехии во
Львове, Румынии в Черновцах,
консул Генконсульства Польши во
Львове, почётные консулы Бельгии, Нидерландов, Латвии, Казахстана, Австрии, Канады, священнослужители Галицкой и Львовской
епархии Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата,
представители политических партий и общественных организаций,
деловых, научных кругов, СМИ.
Благодаря поддержке МИД
России была показана экспозиция,
посвящённая истории Генконсульства России во Львове, которому
в 2010 г. исполняется 15 лет со дня
открытия.
Денис Татарченко

Временный Поверенный в делах России на Украине
Всеволод Лоскутов (посередине) выступает на
памятной церемонии возле могилы адмирала
Путятина. Фото Д.Татарченко

Ко всем добрым пожеланиям в адрес российского дипломатического корпуса от имени своих читателей и объединений, входящих в систему Координационных Советов организаций российских соотечественников, присоединяется
Редакция «Газета для соотечественников «Русская Правда» и
Интернетпортала «Русские на Украине».
Сердечно поздравляем всех сотрудников МИД России
и Россотрудничества с профессиональным праздником –
Днем дипломатического работника России! Мы высоко ценим постоянную помощь со стороны российских дипломатов
в развитии внешнеэкономических и культурных связей России с Украиной, плодотворное сотрудничество с организаци-

ями соотечественников в реализации гуманитарных проектов и программ.
Выражаем Вам искреннюю признательность за профессиональное мастерство и преданность своему делу, за оказываемую помощь, без которой наша работа, направленная
на сохранение и преумножение культурных и духовных ценностей Русского Мира, была бы намного сложнее, а гдето и
вообще невозможной.
Желаем всем российским дипломатам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений в многогранной профессиональной деятельности на благо России,
ее народа и российских соотечественников.

ЖИТЬ В РОССИИ

Россия ещё шире распахивает дверь для соотечественников
Программа добровольного переселения станет бессрочной
и в неё будут внесены существенные коррективы
Госпрограмма содействия переселению соотечественников из-за рубежа, скорее всего, станет бессрочной. За это высказались участники Международного информационного форума «Интеграция соотечественников», прошедшего в Москве. Такое предложение поддерживают и Минрегион, и ФМС и МИД России, - пишет «Российская газета».
Сейчас завершается подготовка новой
редакции Государственной программы содействия переселению соотечественников.
Об этом сообщил зампредседателя межведомственной комиссии по реализации госпрограммы - замминистра регионального
развития Максим Травников. Одной из важнейших поправок будет изменение ее сроков.

Первоначально программа была рассчитана
до 2012 г. Но этого времени (программа начала действовать с 2007 г.) даже при идеальном
исполнении явно недостаточно для того, чтобы получить сколько-нибудь заметный приток новоселов. Учитывая, что демографический прогноз у нас неблагополучный (всплеск
рождаемости, по всем приметам, закончился), возвращение соотечественников - безусловное благо для страны.
Еще один аргумент в пользу продления действия программы - реальный приток соотечественников оказался на порядок ниже ожидаемого. Российские власти
рассчитывали, что в 2007 г. в Российскую
Федерацию переедет 40-50 тысяч человек, в 2009 г. - должно было быть уже 150

ПРОГРАММЫ
30 миллионов на взаимодействие
Ленинградская область
приступает к осуществлению долгосрочной целевой программы «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на
2010-2012 годы», утвержденной областным прави-

тельством, сообщает vkrizis.
ru со ссылкой на Прессслужбу правительства региона. Программа предусматривает осуществление
в течение 3 лет комплекса мероприятий информационного, культурного, социального и экономическо-

го характера и должна способствовать созданию эффективно действующей модели взаимодействия с русскоязычными диаспорами.
Общий объем финансирования программы составляет более 30 миллионов
рублей.

тысяч переселенцев, в 2010-м - 200 тысяч... Увы, этого не случилось. На сегодняшний день, по словам замдиректора
Департамента по работе с соотечественниками МИД России Владимира Старикова, на историческую Родину вернулись в
рамках Госпрограммы чуть более 17 тысяч человек, еще 5 тысяч получили свидетельство участников Госпрограммы и
готовятся к переезду. Но, как показывает практика, переезд может затянуться и
на полгода, и на год. А может и совсем не
состояться. Значит, необходимо сделать
программу более привлекательной.
Детали проекта пока не разглашаются,
но известно, что предполагается, например,
упростить процедуру оформления свидетельства участника госпрограммы и самого
переезда. Многие соотечественники, даже
из самого ближнего зарубежья, жалуются
на то, что оформление документов не только чрезвычайно забюрократизировано, но и
требует много расходов, которые не окупаются подъемными. И российские чиновники
соглашаются с этим.
Следующий недостаток программы
- она ориентирована на наемный труд. В
результате люди, которые в состоянии
сами себя занять да еще создать рабочие
места для других, оказываются вне программы. Разработчики новой редакции
программы предлагают расширить круг
претендентов за счет предпринимателей,
студентов - выпускников российских ву-

зов, а также людей, имеющих особые заслуги в области науки и культуры.
Еще одна новация - расширить территорию вселения до границ региона. Сейчас
в территориальных программах строго зафиксированы районы и населенные пункты,
в которых ждут соотечественников. В результате иногда возникают нелепые ситуации, когда соотечественник сам нашел себе
место работы, устроился, подыскал жилье,
но стать участником Госпрограммы и перевезти семью не может, потому что этот населенный пункт не вошел в программу…
Предполагается также ввести для переселенцев налоговый режим, как для граждан
РФ. Дело в том, что пока новожилы не получили российского гражданства (а на это уходит обычно полгода), они являются нерезидентами и платят подоходный налог в размере 30%, а не 13%, как граждане РФ. Для
многих семей это оказывается довольно
тяжким бременем.
Особая проблема - регионы Дальнего
Востока. Сюда, несмотря на самую высокую материальную поддержку российского
государства, люди едут меньше всего. Причина проста - серьезные проблемы с трудоустройством и заработками, а также с покупкой жилья. Сейчас в минрегионе вместе
с региональными властями напряженно думают о том, какие дополнительные стимулы,
в том числе материальные, можно было бы
предложить соотечественникам для переезда на Дальний Восток.

Русская ПРАВДА
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Прости меня, русский солдат!
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.
Сергей Есенин

Русский солдат – это совершенно иное понятие, чем национальная принадлежность военнослужащего. Это духовно-социальное
явление, которое лучше других
выразил скульптор Е.Вучетич в
Трептов-парке в Берлине: русский
витязь, раздавивший фашизм, прижимающий к своей широкой груди
спасенную девочку.
Но прошли годы, распался и
ушел в историю Советский Союз.
Трусливо промолчав при развале
Союза, мы предали не государство,
а Родину. Место победителя оказалось вакантным. Те, кто выступал
лишь в качестве помощника (подносчика боеприпасов), стали претендовать на роль главного действующего лица Второй Мировой войны, оболванивая новые поколения
антисоветской пропагандой и глобальной ложью. Бред, сравнимый
с белой горячкой, обуял «незалежных необендеровцев самостийной
державы»…
Стискивая кулаки, хочу покаяться перед тобой – неизвестный
воин. Прости меня советский солдат. Прости, что не смог повторить
твой подвиг, закрыть своей грудью
амбразуру нечисти, изрыгающейся
на наш народ из побежденной Европы, из разжиревшей на военных заказах Америки, из остервеневшей,
чествующей эсесовцев «самостийной Украины», из уст наших доморощенных оранжевых гитлеров и гебельсов, решивших лишить тебя последней почести – отменить в Киеве,
“матери городов русских», военный
парад, посвященный бессмертному
подвигу, твоей Великой Победы!
Прости, что допустил к власти
нелюдей, поднявших руку, запачканную в навозе украинского национализма, на твою Славу. Прости, что

по Полтаве и Киеву маршируют фашисты, и супротив них, как и против НАТОвских вояк, зачастую выходит лишь крестный ход православных верующих под хоругвями святого Александра Невского. Остальные,
включая бывших замполитов, молчат, трусят, приноравливаются. Забывая, что все, чем еще живет русский народ, - это наш дух, наша воля,
совесть и память. Малороссы, как и
все русские, умрут, когда потеряем
эти качества, которые в нас старательно пытаются убить.
В «незалежний держави», оставшиеся в живых, солдаты Великой Отечественной войны плачут. Солдаты, увековеченные в бронзе и камне, плачут от бессилия и несправедливости. Плачут солдаты того великого народа, который более полувека назад полил кровью свою землю,
отстоял свободу и независимость
Родины. Отстоял свое достоинство,
свою честь. А потом, полив потом
израненную войной землю, сделал
ее цветущей и прекрасной, а свою
страну великой и могучей. Но к власти пришли маркитанты…
Нынешнее жалкое, ничтожное,
жадное, а главное – трусливое поколение, спокойно и равнодушно наблюдает со стороны как кучка подонков разоряет родную землю, не
замечает плачущих солдат и погашенных «вечных огней», содранную
с памятников и сданную в металлолом бронзу. Как часто слышим чиновничьи оправдания: «Это никому
не надо, это ничего не дает». Да и ветераны, часто выпросят очередную
подачку у власть имущих и радуются.
Если с барского стола кинули кость
– это другое дело, это то, что надо?
Но им, современникам той освободительной войны, проститься все за
перенесенные ими беды, за их преклонный возраст, за их растраченное
здоровье…
А власть предержащие, схватив подачку от МВФ, торгуют сво-

ей Родиной оптом и в розницу, холуйски выполняя волю заокеанских
«друзей», с готовностью соглашаются, чтобы земли Новороссии, Слобожанщины, Малороссии, Русского
Крыма топтал натовский сапог, лишь
бы самим жить в сытости!
Народ, в основной массе молчит,
превращаясь в безропотное стадо, а
в недалеком будущем в полурабов
полуколонии, где все забыто, пропито, все продано и растоптано, где
в героях ходят украинские нацисты
и полицаи. Это даже не предательство, это оранжевая проституция,
увенчанная «орденом мазепы»…
Ветеранов Отечественной войны остается все меньше, они стареют, уходят, и присоединяются на небесах к друзьям-однополчанам, не
дожившим до времени, когда на святом месте воцарится мерзость запустенья. Но даже и в тот скорбный
день, когда ни одного ветерана не
останется в этом мире, мы не смеем
отменить Парад Победы, не смеем
допускать полицайские флаги «усусов» к Вечным огням, даже в самую
суровую годину мы обязаны почтить
героев-свободителей, ибо это они
дали нам жизнь!
Информационная война против
Русской Земли уже привела к тому,
что молодежь на Западе уверена:
войну выиграли союзники – американцы и британцы, а «русские в ней
участвовали наряду с немцами в качестве агрессоров». Но хуже всего,
что в этой войне мировой закулисе
помогают вместе с коллаборационистами и наши «соотечественники». Те самые, кто научился конвертировать совесть в не обеспеченные
ничем зеленые бумажки с изображением чужих вождей.
На Русь нападали не единожды.
Оккупанты опустошали благодатные земли, неся смерть и рабство. Но
русский народ поднимался на борьбу
с захватчиками. Ненависть к завоевателям вела Святослава Храброго на

хазар, Александра Невского на шведов, Дмитрия Донского - на монголотатар, а Богдана Хмельницкого на поляков, давала силы малороссам устоять перед мазепенцами и шведами.
В 1942 г. появились слова поэта, когда наш народ не прошел и полпути
по дорогам войны: «Все отберем обратно, всю красоту, все счастье наше.
Не погибнет то, что веками неотделимо от нашей земли. Нет конца нашей песне – душе нашей. Нет смерти и нам вместе с Родиной». И подвиги Александра Матросова, Анатолия Бредова, молодогвардейцев, сотен тысяч и миллионов других, и сегодняшних антинатовцев, антибендеровцев, не приемлющих отщепенство, – тому подтверждение!

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Новое о Полтавском сражении
В юбилейный год 300-летия победы
русского оружия под Полтавой Московское
издательство МППА БИМПА выпустило в
свет книгу кандидата исторических наук,
старшего научного сотрудника Института
Российской истории РАН В.А.Артамонова
«Полтавское сражение» .
Значительная часть монографии посвящена войне в Прибалтике, Польше и Белоруссии с 1700 г., а также «русскому походу» Карла XII, который планировал захватить Москву и низложить царя Петра I.
На основе русских документальных источников, мемуаров и дневников шведских
солдат автор раскрывает неизвестные подробности первой половины Северной войны и быстрый взлёт русского военного искусства. Победной стратегии Карла XII, который всегда бил в центр государства противника, Пётр Великий противопоставил
оборону всей западной части России и
грандиозную, глубиной 200 вёрст, «линию
Петра I» от Пскова до Малороссии. Ударную
тактику шведов царь-полководец отражал
«малой войной», опустошением местности.
В октябре 1706 г. крупная победа
А.Д.Меншикова над шведами и поляками
при Калише стала первой предвестницей
будущей Полтавской Победы. Отступление
1708 г. было проведено лучше, чем в 1812 и
1941 гг. - не было потеряно управления войсками, не было окружений, в тылу заблаговременно исправлялись пути и переправы. Стратегией «отложенной победы» Пётр
I отбросил Карла XII от русских государственных границ, заставил откатиться на
юг, к Мазепе и бросить на произвол судьбы корпус генерала А.Л.Левенгаупта, с его
громадным военным и продовольственным
(7-8 тыс. фур) обозом. «Заря Полтавской
Победы» - разгром Левенгаупта - описан на

основе неизвестных ранее допросов шведских дезертиров, бежавших в Прибалтику.
Гетман Мазепа не делал ставку исключительно на шведов. Главным для него
было сохранение богатства и власти, с
предпочтительным вариантом остаться
под крылом победителя. В своей резиденции гетман мог бы обороняться до подхода шведов, но он малодушно бросил Батурин. Ранее историкам был неизвестен
штурм Батурина. Автор обнаружил его описание в Стокгольмском архиве. Большинство батуринцев остались верны Присяге царю, и крепость за 2 часа была взята
А.Д.Меншиковым. Малороссия осталась
на стороне Петра I. Увидев плачевное состояние шведов, Мазепа попытался вернуться под русский протекторат, обещая
в случае прощения захватить Карла XII, но
попытка Петра заманить гетмана в ловушку, используя его авантюрное предложение, не удалась.
В июне русское командование решило выйти на генеральную битву, планируя
не уничтожить армию короля, а освободить
Полтаву и вытеснить скандинавов за Днепр.
С 4 часов утра 27 июня 1709 г. на поле битвы 22-24 тысячи шведов при 4 пушках сражались против 41860 русских со 102 орудиями. Перевес сил Петра I не снижает значимости триумфа – армия короля всё ещё обладала сверхмощной моральной силой, которой русские достигли лишь к концу XVIII в.
Шведский генералитет не успел отрешиться от стереотипа «ничтожества» противника, но под Полтавой в русской армии были
уже ветераны, владевшие шведской наступательной тактикой.
Оставив 28 пушек в обозе, Карл намеревался сходу пробиться сквозь редуты и
атаковать холодным оружием русский ла-

герь, посеяв ужас среди солдат, как в прежних сражениях.
Русские историки не писали, что Пётр
считал редутную систему настолько мощной, что не сомневался – шведы атакуют вдоль обрыва над Ворсклой. Самым
острым моментом для русских был отрыв драгун Р.Х.Боура галопом от кавалерии К.Г.Кройца, прорвавшейся сквозь редуты. В начале главного боя после принятого смертоносного шквала свинца и
картечи шведы клином прорвали первую русскую линию. Это был акт шведского героизма и самопожертвования.
Контратака Пётра I не только ликвидировала прорыв, но и рассекла шведскую
армию надвое, предопределив победу. Впервые шведская армия поддалась
безумной панике. Самые большие потери она понесла при бегстве – 9234 убитых и 2973 пленных, включая чуть ли не
всех генерал-майоров. От преследования полками второй и третьей резервными линиями беглецов спасла их прошлая
военная слава. Осторожность Петра I показывает, насколько высоко (и правильно) он ценил армию Карла ХII.
Учитывая тогдашнюю слабую маневренность русской армии, начинать новый
бой в тот же день было нельзя. 28 июня в
погоню за беглецами послали тот же самый корволант, который разбил Левенгаупта при Лесной. 30 июня 16264 деморализованных беглецов покорно капитулировали на берегах Днепра. Полтавская Победа
предопределила судьбу России на 300 лет.
Артамонов В.А. Полтавское сражение. К 300-летию Полтавской Победы. М.,
МППА БИМПА. 2009. 686 стр. Тираж 2000
экз. Твёрдая обложка.
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Как сын инвалида Отечественной войны, я уверен: нельзя построить независимость на предательстве братьев, на попирании вместе пролитой крови. Нельзя завоевать свободу, соборность,
«державнисть», предавая истязаемую, обескровленную, стонущую
под «самостийным» игом Родинумать, взывающую о помощи на
65-м году Великой Победы… Прости меня, Русский солдат, за такую
Украину!
Николай Яременко,
председатель Полтавского
областного отделения
«Союза русских журналистов
и литераторов»

9 февраля 2010 г. исполнилось 70 лет известному российскому ученому-историку, одному из ведущих специалистов по истории Великой Северной войны и ее Полтавского периода, старшему научному сотруднику Института российской истории Российской Академии Наук Владимиру Алексеевичу Артамонову. Он известен как автор ряда
книг и множества статей по истории Северной войны, входит в состав Общественного Комитета «Полтава-300», созданного в связи с 300-летием Славной Полтавской Победы
по инициативе Объединения «Русское Содружество» и Рус-

В.Артамонову - 70 лет
ской общины Полтавской
области.
В связи с 70-летием
В.А.Артамонова, руководители Всеукраинского
союза общественных организаций «Русское Содружество», Партии «Русский блок» и Русской общины Полтавской области
направили ему поздравления, в которых, в частности
говорится:
«Нам, русским, проживающим в государстве,
взявшем курс на тотальное извращение истории, чрезвычайно важна Ваша работа
- одного из самых принципиальных историков Великой Северной войны и Полтавской Победы, отстаивающих историческую истину, историческую правду. В тяжелые годы
забвения и злобного извращения русской истории вы, как
петровский солдат, стоите на защите ее бастионов от врагов, куда более коварных и подлых, нежели те, которые топтали нашу землю в 1709 г. Вы стали для нас образом той
России, которая не уступает, не сдает позиций.
Желаем Вам здоровья и новых творческих взлетов. Надеемся, что Вы еще многие годы будете трудиться на пользу нынешнему и грядущим поколениям русского народа,
что Ваша дружба с русскими Украины будет продолжаться
и результатами ее станут новые научные открытия, сохраненные памятники, защищенная история».
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«Кучково поле» в Киеве
В помещении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, по улице Борисоглебской, 2, состоялась презентация
московского издательства «Кучково поле».
Презентацию помогли организовать и провести сотрудники РЦНК и руководство Русской общины Полтавской области.
Свое издательство и его продукцию,
хорошо известную любителям военной
истории, представлял сам руководитель
издательства - Георгий Эдуардович Кучков. Издательство специализируется на
выпуске книг военно-исторической, патриотической, общегуманитарной и краеведческой тематики. Особое внимание
уделяется произведениям о работе спецслужб и спецподразделений. Издательство, работающее более 15 лет, является постоянным участником московских и
региональных книжных выставок. Рецензии на выпускаемые книжные новинки регулярно публикуются в российских и зарубежных СМИ. Книги издательства «Кучково
поле» неоднократно отмечены книжными и
другими премиями (в частности, премией
Федеральной службы безопасности России в области художественной и научной
литературы).
Книги «Кучкова поля» можно видеть
во всех крупнейших магазинах Москвы и
Санкт-Петербурга, а так же во многих книжных магазинах в городах России, Украины и
Белоруссии. Издательство «Кучково поле»
является учредителем и членом Ассоциации «Военная книга», объединяющей российские издательства, которые специализирующиеся на выпуске литературы по военной тематике и деятельности спецслужб.
Генеральный директор издательства «Кучково поле» Георгий Кучков является гене-

ральным директором ассоциации «Военная
книга». Многие авторы и сотрудники издательства – сотрудники спецслужб Российской Федерации. Издательство активно сотрудничает с Фондом «Русский мир», РГАСПИ, Архивом ФСБ, ЦОС ФСБ, ФСО, Объединенной редакцией МВД, Музеями Кремля, Государственным историческим музеем, Музеем-заповедником на Бородинском
поле, Центральным пограничным музеем и
другими организациями России.
Новое активное направление в работе
издательства – выпуск полноцветных высокохудожественных альбомов по различным
темам: искусству, истории и политике.

Георгий Эдуардович привез с собой
боле 100 образцов книжной продукции,
посвященной родам войск, истории воинского костюма и традициям офицерского
корпуса России, отдельным военным сражениям и операциям спецслужб, фотоальбомов. По свидетельству собравшихся, такого разнообразия и качества книг
военно-исторической тематики на Украине
сегодня встретишь не часто.
Особой темой издатель выделил Полтавскую битву, юбилей которой отмечала Россия и русские Украины в ушедшем году. По словам самого издателя, тема Полтавской битвы стала своео-

Георгий Кучков во время
презентации издательства
«Кучково поле» в Киеве. Фото
Д.Татарченко

бразным тематическим проектом в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России»,
в котором приняли участие Фонд «Русский Мир», Институт Российской истории
РАН, Институт Русского зарубежья, ОАО
«Транснефть», Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» и собственно издательство «Кучково поле». Результатом
этого проекта стало издание трех томов,
посвященных выдающемуся событию
русской истории – Сборник научных статей, сборник документов Северной войны
и «Полтавская битва» автора В.Молтусова
из Полтавы. Книгу полтавчан Я.Иванюка и
Ю.Погоды «Полтавская баталия. Крепости и герои» представил один из авторов
– полтавчанин Юрий Погода.
Георгий Кучков поделился планами,
рассказал о возможных проектах, подобных «проекту «Полтавская битва».
Еще одну книгу «Полтавской сражение» представил гость из Москвы, ее автор Владимир Алексеевич Артамонов, сотрудник Институт российской истории РАН,
один из крупнейших исследователей истории Северной войны. Владимир Артамонов рассказал о своих открытиях, сделанных во время работы над книгой, основанных на изучении новых шведских источников. В связи с 70-летием организаторы поздравили его, вручили цветы и подарки.
Дальнейшая часть встречи проходила в
формате «вопросов и ответов». На вопросы заинтересованной аудитории ответили
Г.Кучков, В.Артамонов и Ю.Погода.
Презентация издательства была первым подобным проектом, проведенным организацией соотечественников при поддержке Россотрудничества. Она удалась и
возможно, подобные встречи, станут наконец, системными.
Маргарита Кучина

ЧЕХОВУ – 150

Памяти Инны Кутузовой

Юбилей Чехова отметили в Хмельницком
Хмельницкая городская русская община, Общество русской культуры «РУСЬ» и Подольский культурно-просветительский
центр им. Н.Рериха провели в городском Доме культуры г. Хмельницкого литературный вечер, посвящённый 150-летию со Дня рождения Антона Павловича Чехова.
Ведущие вечера - Владимир
и Людмила Разуваевы, и автор
этой статьи - рассказали о жизненном и творческом пути русского писателя.
Рассказ о начальном этапе
творчества А.П.Чехова был проиллюстрирован инсценировками
рассказа «Толстый и тонкий» в их
исполнении и водевилем «Юбилей», представленным Натальей
Антонюк, Станиславом Гаврилькевичем, Верой и Сергеем Никулиным, награждёнными заслуженными аплодисментами зрителей, заполнивших зал. Своей
игрой исполнители сумели передать авторский тонкий юмор,
его трепетную любовь к человеку, понимание его слабостей, его
душевной красоты и морального
уродства, - то особенное чеховское восприятие человека, которое так ценил в Чехове отечественный читатель.
«Главными врагами» в творчестве зрелого Чехова является
человеческое самодовольство.
Жизнь в тех формах, в каких она
существовала тогда, как бы отменяла самое себя, бросала тень
обреченности и неполноценности на большинство людей. Из
множества разных, параллельно
развивающихся жизней, из множества голосов различных героев Чехова вырастает единая «хоровая судьба», формируется общее всем настроение. Отрывок
из фильма Н.Михалкова «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино» перенёс в мир
нелепой нескладицы отношений
между людьми, в которой в той
или иной степени повинен каждый из них в отдельности и все
вместе. Эгоистическая удовлетворенность усеченными, враждебными реальной полноте жизни общественными идеями и теориями можно преодолеть лишь
любовью и жертвенным служением народу.
Заключительная часть вечера была посвящена драматургии
Антона Павловича. Своеобразие
его пьес с их подводным течением, подтекстом делало их неподъёмными для актеров, воспитанных на языке драм Островского, которые не сразу уловили особенности чеховской поэтики. И потому первая постановка «Чайки» на сцене Александрийского театра в Петербурге в 1896 г. потерпела провал. Не
овладев искусством интонирова-

ния, актеры играли на сцене абсурд, вызвавший шум, шиканье
и крики возмущения в зрительном зале. Только актеры вновь
организованного в Москве Художественного театра под руководством К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко постигли тайну «новой чеховской
драмы» и в 1898 году с триумфом
поставили «Чайку».
А.П.Чехов считал, что писатель должен изображать, а не судить. Они очень разные, герои
Чехова, но накрепко объединены главным - они живут в России сложного, трагического времени. России прекрасной, богатой, бескрайней - живой! Как жив
вишневый сад, «прекраснее которого ничего во всем свете нет»,
благоухающий, цветущий нежными белыми цветами, хотя и очень
старый. Сад у Чехова - неотъемлемая часть культуры, быта, жизни вообще не только дворянской

…И во Львове

«Гений рассказа» - так назывался литературнохудожественный вечер, состоявшийся в Русском культурном центре г.Львова который был посвящён 150-летию со Дня рождения А.П.Чехова. Основные этапы
жизни и творчества литератора напомнила филологрусист Вера Таляронок. Это был великий писатель, не
написавший ни одного романа. Драматург, переживший провал и на столетие определивший развитие мирового театра. Врач, не сумевший вылечить себя, но
поставивший диагноз целому поколению.
Как известно, Антон Павлович добровольно поехал на каторгу и в одиночку осуществил перепись населения на Сахалине. Похожая веха была
и в биографии червоноградского поэта и врачагорноспасателя Аркадия Цверчкова. Его рассказ о
14-ти годах, проведенных на легендарном острове
под впечатлением пребывания здесь известного писателя, о «чеховских местах» Сахалина с неподдельным вниманием слушал весь зал.

России - всей России. Вырубить
его - вырубить целый пласт памяти, оставить без хозяина - доброго, заботливого, трудолюбивого,
как старый Фирс.
Отрывок из спектакля «Вишнёвый сад» театра «Современник» завершил этот вечер - дань
признательности, уважения и
любви хмельничан удивительному человеку и писателю.
«Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого
человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные»,- этот призыв А.П.Чехова,
ставший лейтмотивом вечера,
обращён через столетие к каждому из нас, подтверждая непреходящую актуальность его
творчества.
Сергей Трояновский,
председатель Общества
русской культуры «РУСЬ»

Напомним, Чехов принципиально не писал романов (хотя в его творческом багаже есть блистательная пародия на них – «Драма на охоте»). Чтобы самовыразиться и отразить нищету и богатство русской жизни конца XIX – начала XX века,
ему было вполне достаточно короткого жанра. И
этот жанр пользовался тогда невероятным успехом у читающей публики. Блистательные чеховские миниатюры не утратили остроты и актуальности и по сей день. Это убедительно доказала
импровизированная труппа под руководством актёра и режиссёра Муниципального театра Юрия
Савельева. Игорь Корчевский, Владимир Шрамко, Елена Дуванова и Станислав Сухарев (аккомпанемент) представили публике оригинальные
сценические версии рассказов «Злоумышленник», «Дорогая собака», «Редкая птица», «Размазня», «Длинный язык». Шквал аплодисментов и букеты цветов были заслуженной наградой самодеятельным артистам за их вдохновенный труд.
Александр Катачин

30 января 2010 г. после тяжелой и продолжительной болезни
безвременно
ушла из жизни
депутат Измаильского городского совета Кутузова Инна Петровна. В этот
скорбный день
ей исполнилось
43 года.
Инна
Петровна занимала активную жизненную позицию, участвовала в Русском Движении Украины с момента его основания. В 2002-05 гг. была
секретарем Измаильской городской организации Партии «Русский
Блок», в 2006-08 гг. – секретарем
Измаильской городской организации Партии «Русско-Украинский
Союз (РУСЬ)». Однако многочисленные провокации против
И.П.Кутузовой со стороны наших
политических противников (вдохновлявшихся «оранжистом», ныне
находящимся под судом за взятки) нанесли непоправимый вред ее
здоровью.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Мы навсегда сохраним память
об Инне Петровне.
Да упокоит Господь душу ее в
Царствии Своем!
Высший совет и Правление
Всеукраинского союза
общественных организаций
«Русское Содружество»,
Политсовет Партии «Русский
блок», Совет Измаильской
городской организации Партии
«Русский Блок», Партком
Измаильской городской
организации Партии «РусскоУкраинский Союз» (РУСЬ),
Правление Измаильского
Пушкинского общества, Совет
областной общественной
организации «Русский Союз
Причерноморья»
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«Моторная» жизнь инженера Муравченко

Памяти великого конструктора
Вы когда-нибудь слышали, как работает авиационный двигатель? Свист переходит
в деловитый гул, и потом мощная звуковая
струя заявляет – в моторе все в порядке – он
работает. Жизнь Федора Михайловича Муравченко напоминала авиадвигатель. «Пламенный мотор», который как в песне, был у
него вместо сердца, стал частью тех моторов
и двигателей, которые ему удалось сделать
и запустить.
Для авиаконструктора самолет, что птенец, которого надо научить летать, а для
конструктора авиадвигателей эта задача еще важнее. Вот таких «птенцов» и выпускал на волю разум, воля и талант Федора
Муравченко.
На его детство выпало испытание голодом, войной, оккупацией. Простой крестьянский сын из Новороссии, по его личному признанию «заразился авиацией» именно в годы
войны, наблюдая, как сражаются в небе асы
двух супердержав.
Совершенно логично Муравченко очутился в Днепропетровской спецшколе ВВС, хотя
проучился в ней недолго - победившей стране
теперь были нужны не военлёты, а «технари»
Так будущий конструктор оказался в Харьковском авиационном институте, который закончил, в 1954 году с красным дипломом.
Произошло любопытное совпадение
– родившийся 18 марта 1929 г. в селе Запорожье на Днепропетровщине, инженеравиамоторостроитель прибыл по распределению в город Запорожье, с которым и связал всю свою последующую жизнь.
Корпорация «НПО «А.Ивченко», которой
Муравченко руководил с 2007 г., Государственное предприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро
«Ивченко-Прогресс», возглавляемое Федором Михайловичем с 1989 г., в годы, когда он
начинал здесь свою трудовую деятельность
называлось ОКБ № 478 («Прогресс») и возглавлялось Александром Ивченко.
Наступала новая эра отечественной авиации — эра газотурбинных двигателей. Страна нуждалась в новом и в совершенном. Коллективный поиск, личные качества, прагматизм, способность к импровизации и невероятный патриотизм дал результат – новый
газотурбинный двигатель АИ-20 в конкурентной борьбе с другими разработчиками силовых установок стал победителем.
Федор Михайлович верно предугадал
перспективность нового газотурбинного
двигателя и через настоящие тернии технических неудач и бюрократических проволочек смог разработать первый в СССР турбореактивный двигатель Д-36. Создание самолета Як-42 с этим двигателем стало важнейшей вехой в истории отечественного авиадвигателестроения.
Энергия мысли и темпы развития экономики гнали конструктора все дальше и даль-

ше – к новым свершениям. Он работал на результат, и результаты были: в 1978 году, не
имеющий аналогов по мощности и экономичности двигатель Д-136 впервые поднял в
небо самый большой в мире вертолет Ми-26,
а в 1982 году совершил первый полет укомплектованный двигателями Д-18Т самолет
Ан-124 «Руслан», ставший самым востребованным в транспортной авиации.
Муравченко лично формулировал концепции и разрабатывал научно-технические
решения, определяя пути, методы и средства при проектировании и доводке высокоэффективных авиационных двигателей, их
узлов и систем. Он стал автором более 180
научных трудов и публикаций, имеет 42 авторских свидетельства на изобретения. В
его арсенале создание силовых установок,
не имеющих аналогов на родине, а в ряде
случаев — и в мировой практике. При непосредственном его участии и под его руководством созданы авиационные двигатели,
которые «трудятся» и на давно эксплуатируемых летательных аппаратах - Як-42, Ан-72,
Ан-74, Ан-225 «Мрия», Ан-140, Ту-334, Бе200, Як-130, Ан-74ТК-300, Ан-148, и на новых самолетах - Ан-70, Ту-324, Ан-124-100,
EV-55, L-15, L-39М, и на вертолетах - Ми-2М,
Ка-226, «Ангел».
Мураченко понимал, что созданные им
двигатели не всегда смогут носить крылатые машины в воздухе, а значит, при выработке ресурса, они должны получить новую,
«наземную жизнь». И он разработал систему использования авиадвигателей в качестве газотурбинных приводов индустриального назначения — в энергетике, перекачке
газа и нефти, пожаротушении, которая работают сегодня на всем постсоветском пространстве.
Федора Михайловича можно смело называть «мистер надежность», он был надежен во всем, как и его двигатели. Талант Муравченко проявлялся не только в его двигателях - он был уникальным руководителем,
качественным партнером, хорошо рисовал.
Даже не удобно говорить о нем «был». Муравченко есть, он остался и останется в самолетах и идеях, в его картинах и стихах, в
памяти соотечественников. Он войдет в «золотой фонд» русского народа как один из самых достойных его представителей.

***
Мне довелось лично встретиться с Федором Михайловичем только один раз – 10
марта 2006 г. в Запорожье, во время круглого стола по проблемам функционирования
на Украине русского языка. Круглый стол был
организован при поддержке другого знаменитого Генерала отечественного авиадвигателестроения – Вячеслава Александровича Богуслаева. И тогда, слушая выступление Федора Михайловича, а затем и в крат-

кой беседе с ним, я понял, что недаром этих
людей – Муравченко и Богуслаева – так много связывает. Ведь истинный творец, созидатель не может быть сторонником каких-то
мелких течений, узких взглядов, служить дезинтеграционным политическим движениям.
У них – от природы, от Бога творцов - и задачи схожие, и мировоззрение не рядовое,
фундаментальное, надежное, на них что называется «Мир держится».
Тогда я попросил Федора Михайловича в ближайшем будущем дать интервью для
«Русской Правды», он согласился. Но как бывает часто, повседневные дела отвлекли,
хотя надежда на это интервью оставалась:
планировалось, что будет еще не одна возможность встретиться в Запорожье, где усилиями В.М.Богуслаева проводится много
различных мероприятий общественного значения. А вот теперь Федора Михайловича уже
нет рядом. Известие о его кончине болью отдалось в сердце вспоминанием о том несостоявшемся интервью, показало, что каждый
случай, который жизнь дает нам, сближая с
такими людьми, как Ф.М.Муравченко, может
оказаться уникальным и единственным. И в
такие минуты еще и еще раз осознаешь, что
ценность для нас каждого такого человека
безгранична, а потеря – невосполнима.

***
В его рабочем кабинете находилось
множество фигурок Дон Кихота. Великий конструктор как бы сравнивал себя
с идальго. Только тот посвятил жизнь
борьбе за идею, которая для многих как
бы и не существовала, а Муравченко
знал, что его жизнь и его талант принадлежит Родине и народу, преданным сыном которых он оставался до своей последней земной минуты…
О.К.Антонов, П.В.Балабуев (генконструктор АНТК им. О.К.Антонова с 1984 по 2005
гг., умерший в 2007 г. затравленным украинской властью), Ф.М.Муравченко – люди
особенные. Они мыслили и действовали погосударственному, они умели служить народу, они думали о величии Отечества, о мировом уровне нашей авиации, а значит – о
том, чтобы самолеты были самыми лучшими, чтобы летали они на лучших двигателях.
Такие люди – не ровня всяким «бандерам».
Именно они - настоящие герои Родины, настоящие герои и современной Украины - они
представляют ее истинное лицо, а не «мазепы» и «мазепчики», «петлюры» и «петлюрчики», «бандерчики» и прочие им подобные. И
мы должны, и будем об этом помнить всегда,
как должны не забывать о Федоре Михайловиче Муравченко – одном из тех, кто покорил
для нас небо.

Ф.М.Муравченко выступает
на круглом столе
по проблемам
функционирования на
Украине русского языка.
10 марта 2006 г., Запорожье.
Фото С.Проваторова

Федор Михайлович Муравченко (18 марта 1929 – 8 февраля 2010) – выдающийся ученый и конструктор в области авиационного двигателестроения, Лауреат Государственной премии СССР (1984), доктор технических наук (1991), Лауреат Государственной премии Украины
(1994), член-корреспондент НАН Украины (2003), Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003). Награжден многими государственными и общественными наградами, в том числе
орденами СССР - «Трудового Красного знамени» (1971), «Октябрьской революции» (1981); наградами Украины - «За заслуги» III ст. (1994), «За заслуги» II ст. (1999), «Герой Украины» (с вручением «Ордена Державы», 2002), Звание «Почетный гражданин города Запорожья (2004), Орден «За заслуги» І ст. (2005). В 2004 г. награжден российским Орденом Дружбы, в 2005 г. присвоено звание «Заслуженный инженер Республики Бурятия», а в 2009 г. за большой вклад в развитие российско-украинского научно-технического сотрудничества Президент России наградил
Ф.М.Муравченко Орденом Почета.

Ушел из жизни Владимир Португалов
Русское Движение на Украине понесло тяжелую утрату - 28
января, на 58 году жизни, после
тяжелой и продолжительной болезни скончался Португалов Владимир Иванович - известный на
Украине деятель Русского Движения и Движения российских
соотечественников, ветеран воинской службы, предприниматель, депутат Житомирского городского совета.
В 2001-2003 гг. В.И.Португалов был председателем Житомирского областного отделения
Всеукраинской
общественной
организации «Русское движение
Украины», областной организации Партии «За Русь Единую» (с
2002 г. Партия «Русский блок»).
С 2006 г. - председателем Житомирской областной организации
партии «Русско-Украинский Союз
(РУСЬ)», председатель Житомирской областной общественной организации «Русское со-

дружество», член Высшего совета, а в 2007-2009 гг. и член Правления) Всеукраинского союза общественных организаций «Объединение организаций соотечественников «Русское Содружество». Владимир Иванович также занимался литературной и научной деятельностью, автор романов «Бизнес по-житомирски»,
«Замковая гора», сборников стихов и трудов «Макет мировой цивилизации» (1994) и «История
Житомирщины» (2006), издавал
на русском языке еженедельную
газету «Вечерний Житомир».
В лице В.И.Португалова вся
русская и русскокультурная общественность Украины понесла
невосполнимую тяжелую утрату. Многие годы Владимир Иванович был лидером русских общественных и политических организаций в Житомирской области и городе Житомире, проводил активную общественную,

Сергей Проваторов

политическую и благотворительную деятельность.
Высший совет, Правление
и организации-члены Всеукраинского Объединения «Русское
Содружество», Партии «Русский блок» и «Русско-украинский
Союз «РУСЬ», всеукраинские общественные организации - «Русское Собрание», «Украинское общество русской культуры «Русь»,
«Православный выбор», «Союз
русских журналистов и литераторов», «Русский народный союз»
выражают искренние соболезнования родным, близким, товарищам по работе и общественной
деятельности В.И.Португалова.
Скорбим вместе с Вами, дорогие наши соотечественники,
товарищи, единомышленники!
Будем помнить Владимира
Ивановича таким, какие его знали - как честного, последовательного, принципиального поборника идей общерусского единства,

внес в русское дело, в
борьбу за права и интересы русского и русскокультурного человека на Украине, всегда будет фундаментом и примером для нашей
общей работы.
Владимир
Иванович
останется в наших сердцах, в нашей памяти нашим
товарищем и другом, единомышленником и сподвижником, мы всегда будем помнить и использовать на практике его опыт,
достижения, знания, которые он щедро передавал
нам, даже в тяжелые для
него дни.
Да упокоит Господь его
душу!
который всегда отстаивал в своей деятельности те идеалы, которым служат русские общественные организации Украины,
объединения российских соотечественников. Тот жертвенный
вклад, который В.И.Португалов

Геннадий Басов, Юрий
Егоров, Валентина
Ермолова, Сергей Коновалов,
Владимир Пашков, Алла
Потапова, Сергей
Проваторов, Александр
Прокопенко, Иван Симоненко,
Виктор Шестаков
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«Русскоязычная красавица-2010»

Всеукраинская общественная организация «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» (www.r-u.org.
ua) объявляет конкурс «Русскоязычная красавица-2010».
Для участия в конкурсе и добавления
фотографий, необходимо зарегистрироваться по адресу:
http://www.r-u.org.ua/index.php/
component/user/?task=register
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1.Пришлите две фотографии: крупный
план и в полный рост. (Фотографии эротического содержания не принимаются). Также загрузите фотографии используя форму
для загрузки на сайт:
www.r-u.org.ua
2.Напишите немного о себе: ФИО, возраст, образование, что любите, кем мечтаете быть, чем увлекаетесь, укажите ваш почтовый адрес, телефон и отправьте письмо
по электронному адресу:
bortnik@r-u.org.ua
Промежуточные результаты конкурса
будут объявляться ежеквартально в номинациях «Зима 2010», «Весна 2010», «Лето
2010», «Осень 2010». Финальные итоги конкурса и награждение победительниц пройдет в декабре 2010 г.
Контактный телефон: 044-255-36-35
«Русскоязычная Украина»

«Не воевавшие мы помним…»
Положение о Первом Всемирном молодёжном фотоконкурсе, посвящённом
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Первый Всемирный молодёжный фотоконкурс
«Не воевавшие мы помним…», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. проводится Международной женской комиссией Международного Совета российских соотечественников при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Цели и задачи:
Сохранение исторической справедливости
об участии разных государств в борьбе за избавление Европы и всего мира от фашистского порабощения.
Формирование у молодёжи интереса к истории
Отечества, привлечение внимания к историческому периоду Великой Отечественной войны. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, за ветеранов, защитивших честь и свободу своей земли.
Сохранение и передача исторических фактов
безмерного мужества и участия представителей различных национальностей в боях на фронтах и партизанских формированиях Великой Отечественной войны и трудовых буднях тыла.
Всемерное укрепление дружеских отношений
молодёжи разных стран мира в процессе творческого взаимообогащения и обмена информацией.
Поддержка творчества молодых, воспитание у
подрастающего поколения уважительного отношения к своим историческим корням, исторической
культуре.

Участники конкурса:
Участниками конкурса являются молодые соотечественники в возрасте до 30 лет, проживающие в
странах ближнего и дальнего зарубежья. К участию в
конкурсе не допускаются профессиональные фотографы.

Условия и сроки проведения конкурса:
К участию в фотоконкурсе принимаются фотоснимки размером не менее 3000 х 2000 dpi (объём
до 3 Mb). На фотографиях, представленных на кон-
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курс, должны быть запечатлены моменты воспоминаний, встреч молодёжи с участниками Великой Отечественной войны, работниками тыла, трудармейцами, детьми военного времени. Работы, представляемые на конкурс, могут состоять из 2-х фотографий:
к современным фотографиям могут быть приложены
фотографии, изображающие героя фоторассказа в
годы военного времени.
К фотографиям необходимо приложить рассказ
– аннотацию о герое и содержание фоторассказа:
запомнившийся бой, первая встреча с врагом, фронтовая дружба, первая любовь, встреча с союзниками,
трудовые будни тыла, Весна Победы! (не более одного печатного листа).
В конкурсной работе должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество автора работы, его
возраст, страна и место проживания, контактный
электронный адрес. Конкурс проводится с 1 февраля по 9 марта 2010 г. Конкурсные работы необходимо представить по электронной почте E-mail:
fotopobeda@mail.ru до 10 марта 2010 г. (технические
возможности сегодня позволяют пересылать работы
быстро).
Работы, поступившие после 10 марта рассматриваться не будут.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 10 марта по 31 марта.
Победители конкурса примут участие в эстафете по Городам-Героям России, посвящённой 65-летию Победы.
По итогам конкурса будет издан фотоальбом и
выпущен диск. По итогам конкурса будут отмечены объединения соотечественников из государств
ближнего и дальнего зарубежья, принявшие наиболее активное участие в организации конкурса представителей от своей страны.
Разъяснения и консультацию по вопросам проведения конкурса можно получить по указанному электронному адресу: fotopobeda@mail.ru
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2 марта – 210 лет со Дня говорил он - Ершов «обращарождения Евгения Боратын- ется как с своим крепостным
ского. Евгений Боратынский мужиком». Вслед затем она
– талантливый русский поэт, вышла отдельной книжкой и
который оказал значитель- при жизни Ершова выдержала
ное влияние на развитие лите- 7 изданий.
ратуры XIX в. Родился 2 марта
«Конек-Горбунок» - произ1800 г. в с. Вяжле (Кирсанов- ведение народное, почти слоский уезд). В 1812 г.
во в слово, по соон начал учебу в Паобщению
саможеском корпусе в С.го автора, взятое
Петербурге, а в 1816
из уст рассказчиг. из-за серьезной
ков, от которых он
провинности был наего слышал; Ершов
правлен на военную
только привел его
службу. Через 3 года
в более стройный
он добился разрешевид и местами дония поступить в Лейбполнил. Простой,
гвардии
Егерский
звучный и сильполк в С.-Петербурге.
ный стих, чисто наВ это время у Борародный юмор, обитынского завязались
лие удачных и худружеские отношедожественных карИван Козловский тин (конный рыния с Дельвигом, Кюхельбекером и Пушкиным. Тог- нок, земский суд у рыб, городда же были напечатаны его ничий) доставили этой сказке
первые произведения: посла- широкое распространение.
ния, эпиграммы, элегии и ма24 марта – 110 лет со
дригалы.
Дня рождения Ивана КозВ 1819 г. было напечата- ловского. Иван Семёнович
но первое стихотворение это- Козловский - великий отего знаменитого поэта. В 1827 чественный певец-тенор рог. было напечатано собрание дился 24 марта 1900 г. в не-

КАЛЕНДАРЬ
стихотворений
Боратынско- большом с. Марьяновка Киго, ставшим итогом 1-го пери- евской губернии в крестьянода его творчества. Кроме это- ской семье. Будучи слушатего, он печатался в многочис- лем Киевской учительской селенных альманахах и журна- минарии, а впоследствии и
лах, выпустил 3 поэмы, кото- драматургического техникурые вышли разными издания- ма, уже в 1916 г. Козловский
ми (поэма «Бал» была напеча- начал карьеру певца, выстутана в книжке Пушкина «Граф пая в качестве солиста в муНулин»), а также 3 сборника зыкальных труппах. Через 9
стихов (в 1827, 1835, 1842 гг.)
лет он стал солистом СвердЕвгений Боратынский в ловского театра. Годом поз1843 г. вместе с семьей пое- же, в 1926-м, Козловский был
хал в путешествие по зарубе- принят в Большой театр Можью, но в Неаполе неожиданно сквы, в котором на протяжезаболел и скончался 29 июня нии 28 лет был ведущим со1844 г. Тело поэта перевезли в листом. В его репертуаре наС.-Петербург.
считывалось бо6 марта – 195 лет
лее 50 партий из
со Дня рождения
знаменитых опер,
Петра Ершова. Петр
таких как Ленский
Павлович Ершов - изв «Евгении Оневестный русский писагине» Чайковскотель-сказочник
рого, Владимир Гадился 6 марта 1815 г.
лицкий в «Князе
в деревне БезрукоИгоре» Бородина,
во, близ г. Ишим, ныне
Царь
Берендей
Тюменской области.
в
«Снегурочке»
Образование получил
Римского-Корсакова,
вС.-ПетербургскомуниЮродивый в «Боверситете. Был дирекрисе
Годунове»
тором Тобольской гимМусоргского
и
Пётр Ершов
назии. Печатал стидругие.
хотворения в «Библиотеке для
Иван Козловский известен и
Чтения» Сенковского и в «Со- своими многочисленными конвременнике» Плетнева.
цертными гастролями, на коИзвестность
Ершо- торых с невообразимым успеву принесла сказка «Конек- хом он исполнял старинные роГорбунок», написанная им мансы, народные песни, а позеще на студенческой скамье и же записывал духовную камервпервые напечатанная отрыв- ную музыку. Тенор Козловскоком в 3-м томе «Библиотеки го заслужил широкое признадля Чтения» 1834 г. с похваль- ние в СССР, в 1940 г. ему приным отзывом Сенковского. своено было звание НародноПервые 4 стиха сказки на- го артиста СССР, а спустя 40
бросал Пушкин, читавший ее лет – Героя Социалистического
в рукописи. «Теперь этот род труда. Кроме оперных партий,
сочинений можно мне и оста- в последние годы жизни Козвить», - сказал тогда Пушкин. ловский пел русские духовные
Великому поэту понравилась песни. Ушел из жизни Иван Селегкость стиха, с которым - менович 24 декабря 1993 г.
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