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Почётному гражданину 
г. Донецка, Герою ДНР, Герою 

Труда РФ, Почётному гражданину 
ДНР, Народному артисту ДНР, 

Народному артисту СССР, Депутату 
Государственной Думы РФ, Первому 
заместителю председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по культуре, 
Председателю 

Правления РОО «Землячество 
Донбассовцев» в Москве 

И.Д. Кобзону

Дорогие друзья, 
дорогие наши земляки!

От имени администрации г. До-
нецка, от всех дончан и от себя лично 
позвольте сердечно поздравить Вас с 
20-ти летним Юбилеем Региональной 
общественной организации «Земляче-
ство Донбассовцев» в Москве!

Незаметно пролетели 20 лет с мо-
мента создания Вашей организации. 
Все эти долгие годы пронеслись как 
одно счастливое мгновение, наполнен-
ное яркими событиями.

С особой теплотой в сердце мы вспо-
минаем основателя «Землячества Дон-
бассовцев» в Москве – Лунёва Николая 
Стефановича. Созданная им организа-
ция – это чудесный многогранный ал-
маз, каждая грань которого сверкает 
по особенному, ведь каждый наш зем-
ляк – неординарная личность!

И сейчас этот бесценный алмаз на-
ходится в достойной оправе, потому что 
Вашей организацией руководит наш 
великий земляк – Кобзон Иосиф Давы-
дович, жизненные ориентиры, необык-
новенное трудолюбие, высокий профес-
сионализм и оптимизм которого берут 
истоки в родном шахтёрском крае.

Судьбы всех членов землячества 
– неотъемлемая часть наследия До-
нецкого края, яркая страница истории 
вашей малой родины. Донбасс подарил 
миру множество талантливых людей, 
прославивших его далеко за предела-
ми нашего государства. Мы гордимся 
Вами, нашими дорогими земляками!

Несмотря на то, что нас сегодня 
отдаляют тысячи километров, мы 
трепетно и искренне дорожим общи-
ми историческими корнями и нашей 
крепкой дружбой. Мы с Вами – единое, 
неделимое целое.

Вместе мы разделяем все наши ра-
дости и горести. Вы поддерживаете 
нас в минуты скорби и сомнений. Ваша 
значимая поддержка в военные труд-
ные для Донецка дни – бесценна для 
нас! Вы помогаете решать множество 
вопросов и проблем, и всегда находите 
правильные решения. Я искренне бла-
годарен всем Вам за это!

Мы, дончане, дорожим своими зем-
ляками, помним и чтим тот неоцени-
мый вклад, который вы привнесли и 
привносите в дело процветания До-
нецка.

Я желаю всем вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия, добра и 
мира!!!

К моим поздравлениям присоеди-
няются все жители города Донецка.

Помните, родной город всегда от-
крыт для Вас, наших дорогих земля-
ков!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями,

и.о. главы администрации 
г. Донецка

А.В. Кулемзин

Председателю Правления 
РОО «Землячество Донбассовцев»,

депутату Государственной Думы ФС РФ
Кобзону И.Д.,

всем членам Землячества Донбассовцев в Москве

Многоуважаемый Иосиф Давыдович!
Дорогие друзья и коллеги!

Примите сердечные поздравления с 20-летием 
успешной и весьма плодотворной работы Земля-
чества Донбассовцев – одной из авторитетнейших 
общественных организаций в Москве.

Когда после распада нашей великой страны 
в России начали образовываться украинские 
региональные землячества, москвичи-выходцы 
из Донбасса первыми объединились в дружную, 
интересную большую семью друзей и единомыш-
ленников и показали пример для представителей 
других регионов Украины. А в 2004 году имен-
но Донбассовцы стали инициаторами создания и 
учредителями Совета Землячеств Украины, в со-
ставе которого сегодня 18 украинских региональ-
ных землячеств.

Членами землячеств стали не только украин-
цы, родившиеся на Украине, но и представители 
многих других национальностей, которые там 
жили, учились и трудились, и главное, чтобы 
любили эту страну и работали на развитие, укре-
пление добрососедских и дружественных связей 
между нашими государствами.

Первыми в этой важной миссии всегда были 
Донбассовцы. И сегодня герои Донбасса находят-
ся на переднем крае борьбы против нацистских, 
бандеровских недобитков, которые несут на зем-
лю Донецкую смерть всему живому, уничтожают 
творение разума и рук человеческих.

Рядом с именами героев-донбассовцев – воен-
ной лётчицы Надежды Поповой, сталевара Мака-
ра Мазая, шахтёра Алексея Стаханова, железно-
доржника Петра Кривоноса, трактористки Паши 
Ангелиной и многих других славных земляков 
сегодня встали новые имена героев ДНР: леген-
дарные командиры ополчения Арсен Павлов (по-
зывной «Моторола»), Михаил Толстых (позывной 
«Гви»), Владимир Кононов, Александр Захарчен-
ко и другие.

Среди тех, кто создавал и создаёт сегодня исто-
рию современного Донбасса члены Землячества 
Донбассовцев – легендарный Николай Стефано-
вич Лунёв – один из организаторов и руководите-
лей Землячества Донбассовцев, Николай Лукья-
нович Дупак – ветеран Великой Отечественной 
войны, Заслуженный артист России и Украины, 
первый директор Московского театра на Таганке, 
первая в мире космическая семья – Герои Совет-
ского Союза и России, лётчики-космонавты Алек-
сандр Александрович Волков и его сын Сергей 
Волков, знаменитая династия шахтёров во главе 
с Владимиром Георгиевичем Лунёвым, уникаль-
ная артистическая семья Фурсенко, в которой 12 
человек и все театральные артисты, единствен-
ный в России и Новороссии трижды Герой – Герой 
Труда Российской Федерации, Герой ДНР, Герой 
ЛНР Иосиф Давыдович Кобзон и многие другие 
члены Землячества Донбассовцев.

Их именами гордится и российский, и украин-
ский народы, те, кто сегодня работают на разви-
тие и восстановление дружбы и сотрудничества 
между нашими странами.

Россию, Донбасс ещё никому не удавалось по-
ставить на колени!

И мы не сдадимся! Никогда и никому!

С уважением
Н.И. Лях

Председатель Совета 
Землячеств Украины в Москве,

Заместитель Председателя 
Союза наций и народов России,

Сопредседатель Антинацистского 
Международного Комитета 

«За Мир, Правду и Благополучие»,
действительный государственный советник 

Российской Федерации I класса

Гимн Землячества 
Донбассовцев

Слова Е.А. Нефёдова, музыка В.Я. Шаинского.
Первый исполнитель – Народный артист СССР 

Иосиф Давыдович Кобзон

Льются песни простые слова
И звучат, будто клятва сердец:
Хоть родною нам стала Москва,
Но родным нам остался Донецк.

Припев:
Этой песни слова –
Словно сердца наказ:
Мы с тобою, Москва, Москва,
Мы с тобою, Донбасс, Донбасс.
Мы с тобою, Москва, Москва!
Мы с тобою, Донбасс!

Наша юность осталась вдали,
Где, как звёзды, копров огоньки.
Но в Москве мы друг друга нашли,
Потому что мы все – земляки.

(Припев)

Потому и в душе с давних пор
Мы храним, как высокий завет,
И великой России простор,
И святой Украины рассвет.

(Припев)

Нам близки и величье Кремля,
И Донецкой степи красота.
У землячества корень – земля,
Та земля, что одна – навсегда!

Припев:
Этой песни слова –
Словно сердца наказ:
Мы с тобою, Москва, Москва,
Мы с тобою Донбасс, Донбасс.
Мы с тобою, Москва, Москва!
Мы с тобою, Донбасс!

Сердечно поздравляю всех Вас со 
знаменательной датой- 20-летним 
юбилеем Землячества Донбассов-
цев!

Наше Землячество – это по-настоя-
щему большая, дружная и уважаемая 
семья всех тех, кто по разным причи-
нам стал столичным жителем.

Члены Землячества людинеравно-
душные, которые искренне заинте-
ресованы в развитии и процветании 
своей малой родины, никогда не за-
бывают о ней, а в трудные минуты 
всегда приходят на помощь.

За эти два десятилетия Земля-
чество своими делами завоевало 
авторитет и в московских кругах, и 
в Донбассе, и среди своих коллег. 
Каждый член Землячества имеет 
большой потенциал, огромный опыт 
и знания, успешно реализуемые во 

благо Москвы и всей России, служат 
укреплению братских связей между 
Москвой и Донбассом. Об этом под-
робно рассказывается на страницах 
газеты.

Желаю, чтобы у Вас, дорогие зем-
ляки, никогда не угасла энергия, со-
хранился оптимизм, уверенность в 
будущем! Благополучия, здоровья и 
счастья Вам на долгие годы!

С Юбилеем!

Председатель Правления 
РОО «Землячество 

Донбассовцев»,
депутат Государственной Думы 

ФС РФ,
Герой Труда Российской 
Федерации, Герой ДНР,

Народный артист СССР, ДНР
И.Д.Кобзон

Уважаемые земляки!
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Ровно 20 лет назад 
по инициативе группы 
активистов-уроженцев Дон-
басса в Москве было создано 
Землячество Донбассов-
цев. О первых шагах этого 
объединения рассказывают 
материалы, публикуемые 
на этой полосе.

Выписка из протокола
Учредительной конференции
Московского общественного 

объединения
«Землячество Донбассовцев»

10 декабря 1996 г.
г. Москва

Повестка дня
1. Об образовании Московского 

общественного объединения
«Землячество Донбассовцев» (да-

лее – Землячество).
2. О принятии Устава Земляче-

ства.
3. Об избрании руководящих ор-

ганов Землячества
В работе учредительной конферен-
ции приняли участие:

Т.П. Авдеенко, Л.Г. Баранова, 
О.В. Беликов, Л.А. Беляк, Л.Ф. Без-
лепкина, М.П. Васильчук, А.Ф. Гон-
дусов, В.И. Демидов, В.И. Жуков, 
В.С. Зимич, В.Е, Кагаловский, Н.Г. 
Коваль, Г.С. Костин, В.Д. Купцов, 
Б.А. Красных, А.В Лихитченко, 
С.З. Липилин, Н.С. Лунёв, А.А. 

Манжула, Н.А. Медзмариашвили, 
А.М. Моргунова, Е.А. Нефёдов, 
А.С. Орлов, Ю.А. Петраков, Б.Т. По-
номаренко, М.И. Почкайлов, В.Д. 
Придорогин, С.В. Пугач, К.В. Сав-
ков, А.П. Сёмин, Т.В. Сёмина, А.Ф. 
Сергеев, М.А. Сребный, М.Г. Титов, 
Л.И. Чернецкий, В.Д. Чигрин, А.А. 
Чичкан, В.С. Шаталов, Б.М. Яроц-
кий.

(Список учредителей Земляче-
ства прилагается)
Учредительная конференция из-
брала:

Председательствующего – Кова-
ля Николая Гурьевича;

Секретаря – Петракова Юрия 
Алексеевича;

– утвердила повеcтку дня
По первому вопросу выступили:

Н.Г. Коваль, Е.А. Нефёдов, 
Т.П. Авдеенко

Поступило предложение: о созда-
нии Землячества.

Предложение принято голосова-
нием:

За – 37 человек, против – нет, 
воздержавшихся – нет.

По второму вопросу выступили:
Ю.А. Петраков, Л.Ф. Безлепкина, 

Л.Г. Баранова.
Поступило предложение: утвер-

дить Устав Землячества.
Предложение принято голосова-

нием:
За – 37 человек, против – нет, 

воздержавшихся – нет.
По третьему вопросу выступил 
Н.Г. Коваль.

Поступило предложение об из-
брании 

Правления Землячества в составе: 
Т.П. Авдеенко, Л.Г. Баранова, 

Л.Ф. Безлепкина, Ф.Д. Бобков, А.Ф. 
Гондусов, Н.Г. Коваль, Л.Н. Крас-
нянский, В.Г. Лунёв, Н.С. Лунёв, 
Е.А. Нефёдов, А.С. Орлов, Ю.А. Пе-
траков, Б.Т. Пономаренко, А.Ф. Сер-
геев, М.А. Сребный

и Контрольно-ревизионной ко-
миссии в следующем составе:

Н.Е. Гончаров, В.Б. Корняк, А.М. 
Моргунова, М.Г. Титов, В.Л. Чистя-
ков.

Поступило предложение по со-
ставу руководящих органов голосо-
вать списком.

Предложение принято голосова-
нием:

За – 37 человек, против – нет, 
воздержавшихся – нет.

Учредительная конферен-
ция избрала предложенный 
состав Правления и Контроль-
но-ревизионной комиссии голо-
сованием:

За – 37 человек, против – нет, 
воздержавшихся – нет.

Поступило предложение:
Избрать Председателем Правле-

ния Землячества Коваля Николая 
Гурьевича:

Решение принято:
За – 37 человек, против – нет, 

воздержавшихся – нет.
Поступило предложение:
Избрать заместителями Предсе-

дателя Правления: Лунёва Николая 
Стефановича и Петракова Юрия 
Алексеевича. 

Предложение принято:
За – 37 человек, против – нет, 

воздержавшихся – нет.
Поступило предложение: из-

брать Председателем Контрольно-
ревизионной комиссии Титова Ми-
хаила Георгиевича.

Предложение принято:
За – 37 человек, против – нет, 

воздержавшихся – нет.
Поступили предложения:
1. Поручить провести регистра-

цию Землячества Н.Г. Ковалю, Н.С. 
Лунёву и Ю.А. Петракову.

2. Разрешить Правлению вносить 
в Устав Землячества изменения и 
добавления в соответствии с требо-
ваниями юридической организации, 
занимающейся регистрацией.

Поручения приняты единогласно. 

Председательствующий 
Н.Г. Коваль

Секретарь Ю.А. Петраков.

 Далекое – близкое

Они были первыми

7 февраля 1997 г. Заседание правления «Землячество Донбас-
совцев». В первом ряду (слева направо): Т.П. Авдеенко, 
Л.Ф. Безлепкина, Н.Г. Коваль, А.М. Моргунова, Л.Г. Баранова. 
Стоят: Н.Е. Гончаров, А.Ф. Сергеев, А.Ф. Гондусов, М.А. Среб-
ный, Ю.А. Петраков.

«Душой и сердцем я и сегодня в Донбас-
се», – признавался Николай Гурьевич, уже ра-
ботая в Москве. Эту его тягу к малой родине 
подметил и донецкий писатель (автор очень 
популярного в своё время произведения «По-
следнее дело Коршуна») В. К. Пеунов в книге 
«Лично ответственен»: «Для Коваля, партий-
ного работника, – писал он, – Донбасс – это пре-
жде всего люди, их судьбы, их жизни… Вся его 
созидательная жизнь, все мысли и надежды 
были связаны с Донбассом». А известный на 
Украине журналист В. П. Вербиченко добавля-
ет: «… никаким столицам не под силу увести 
его (Коваля. – Ред.) с дороги, ведущей в родной 
город».

Проявлением особого внимания Николая 
Гурьевича к Донбассу и стало создание Зем-
лячества Донбассовцев, чье 20-летие отмеча-
ется сегодня. 

«Задумка о его создании возникла у меня 
ещё в 1993 году, – вспоминал ветеран, – но 
высказана вслух и обсуждена была только в 
1996-м, на юбилее поэта Евгения Нефёдова 
(также одного из инициаторов создания Зем-
лячества. – Ред.).

В этот праздничный день нельзя не вспом-
нить биографию «родоначальника» нашего 
Землячества, богатую поистине исторически-
ми событиями и свершениями. 

После окончания в 1955 г. горного инсти-
тута Николай Коваль, уроженец Харьковской 

области, работал на инженерных и руко-
водящих должностях на шахтах и в тресте 
«Калининуголь» в ставшей для него родной 
Горловке. 

А вскоре забурлила не менее захватываю-
щая работа в партийных органах. Секретарь 
парткома шахты им. Калинина, председа-
тель районного комитета народного контро-
ля, первый секретарь Калининского райко-
ма Компартии Украины, первый секретарь 
Горловского горкома партии, а с 1979 по 
1976 годы – секретарь Донецкого обкома 
партии – таковы ступени служебной лестни-
цы, которые прошёл Николай Гурьевич, пре-
жде чем оказаться в столице нашей Родины 
– Москве. 

Но и здесь Н.Г. Коваль, благодаря нако-
пленному опыту и знаниям, занимал высокие 
и ответственные посты. Николай Гурьевич 
работал заместителем завотделом тяжёлой 
промышлености и энергетики ЦК КПСС, за-
тем – завотделом тяжёлой промышленности 
Комитета народного контроля СССР. Непро-
должительное время исполнял обязанности 
главного специалиста Центрального штаба 
ВГСЧ, а последние пять лет перед уходом на 
пенсию работал начальником отдела и зам. 
начальника управления Госгортехнадзора 
России. 

За заслуги перед Родиной награждён 
четырьмя орденами Трудового, Красного 
Знамени, девятью медалями, Почётной гра-
мотой Президиума Верховного Совета УССР, 
почётным знаком «Шахтёрская слава» трёх 
степеней, «Шахтёрская доблесть» третьей 
степени, «За доблестную службу» и многими 
другими государственными и ведомствен-
ными знаками, грамотами и памятными 
медалями.

Являясь Почётным гражданином города 
Горловки, Н. Г. Коваль считает это звание ещё 
одной прочной нитью, связывающей его с Дон-
бассом.

О том, в какое время 
и как зарождалось Зем-
лячество, рассказы-
вает Юрий ПЕТРАКОВ, 
который, кстати, вёл 
стенограмму учреди-
тельной конференции 
и был на ней избран 
заместителем Предсе-
дателя Правления.

После президентских вы-
боров 1996 года в Москве ста-
ли активно создавать разного 
рода партии и движения. 
Своеобразным плавильным 
котлом этого процесса ста-
ло здание Государственной 
думы. 

В это время под руко-
водством Николай Ивано-
вича Рыжкова был создан 
Народно-патриотический 
союз России, куда вошли 
активисты Союза спасения 
России, актив депутатской 
группы «Народовластие» 
и Аграрной депутатской 
группы Михаила Лапшина, 
думской фракции КПРФ. 
Заместителем председателя 
аппарата исполкома по иде-
ологии назначили вашего 
покорного слугу.

В числе активистов ново-
го движения оказалось не-
мало выходцев из Донбасса: 
актриса Татьяна Авдеенко, 
поэтесса Лариса Баранова, 
композитор Юрий Марты-
нов, журналист и поэт Евге-
ний Нефёдов, генерал Миха-
ил Титов и другие. На это я 
и обратил внимание Татьяны 
Петровны Авдеенко и вы-
сказал мысль о том, что мы 
можем создать Землячество 
донбассовцев при НПСР. Она 
с радостью согласилась и по-

делилась этой информацией 
на дне рождения Евгения Не-
фёдова, который отмечался 
в Союзе горных инженеров 
«Шахтёр».

Через неделю Татьяна 
Петровна привела в Думу 
Николая Гурьевича Кова-
ля, бывшего ответственного 
работника ЦК КПСС, и Ни-
колая Стефановича Лунёва 
– бывшего первого замести-
теля председателя Госснаба 
СССР. Именно там и тогда 
были приняты решения по 
созданию Землячества, рас-
пределены обязанности, 
даны поручения. На мою 
долю выпала подготовка 
рабочих документов учре-
дительной конференции и 
регистрация организации в 
Минюсте Москвы.

Вскоре документы были 
гот овы. Провели учредитель-
ное собрание. С помещением 
помогли Лариса Баранова 
и первый секретарь Союза 
писателей России Валерий 
Ганичев. Собра-
ние проходило без 
света и связи, в 
холодном зале. Но 
несмотря на это, 
у всех чувствова-
лось воодушевле-
ние.

На регистра-
цию Землячества 
в московское от-

деление Минюста отправи-
лись Н. С. Лунёв, Н. Г. Ко-
валь и я. Там-то впервые 
я смог оценить деловую 
хватку Николая Стефано-
вича. Несмотря на большую 
очередь, он сумел быстро 
решить все организацион-
ные вопросы, и через две 
недели Землячество было 
зарегистрировано.

Благодаря энергичной и 
вдохновенной работе Нико-
лая Лунёва по организации 
презентации Землячества к 
этому процессу был подклю-
чён и народный артист СССР 
Иосиф Кобзон.

С избранием Николая 
Стефановича председателем 
Правления Землячества оно 
в короткий срок стало мощ-
нейшей организацией подоб-
ного рода. В его активе масса 
дел, десятки изданных про-
изведений и воспоминаний 
многих известных людей 
Донбасса. Это память, скре-
плённая временем, увеко-

веченная в делах и 
событиях Москвы и 
Донбасса.

Сегодня, когда 
Николая Стефанови-
ча с нами нет, наша 
задача – сохранить 
благодарную память 
о нём, продолжить 
дело, которому он от-
дал столько сил. 

 Ты помнишь, товарищ...

Задумка о создании Землячества 
возникла еще в 1993 году

Зарегистрировать 
организацию помогла 
деловая хватка ЛуневаИз биогафии 

первого председа-
теля Правления 
Региональной обще-
ственной организа-
ции «Землячество 
Донбассовцев» 
Николая Гурьевича 
КОВАЛЯ, который и 
сегодня активно по-
могает в её работе.

..

..
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Мгновения жизни многолет-
него «хозяина» нашего общего 
дома Николая Лунёва – 
в воспоминаниях его друзей 
и соратников

Мне не хватает 
голоса друга

Я не только хорошо знал Нико-
лая Стефановича на протяжении 
многих лет, но и был дружен с 
ним. Он был одним из тех, с кем 
смело можно идти в разведку. Его 
оптимизм и жизнелюбие никог-
да не оставляли места отчаянию, 
даже в самые смутные времена.

Я никогда не забуду наши с ним 
поездки на День города и День 
шахтёра в Донецк. Сколько вдох-
новения, тепла, заботы, внимания, 
беспокойства Николай Стефано-
вич вкладывал, чтобы эти встре-
чи на родной земле с жителями 
Донецка, горняками, студентами, 
руководителями города и обла-
сти были по-настоящему большим 
праздником для нас, москвичей, 
приезжавших на несколько дней 
на свою малую родину!

Я ещё не отвык от того, что не 
слышу близкого мне голоса Ни-
колая Стефановича, и живу по 
привычке в ожидании его звонка. 
Наш с вами долг, всех его друзей и 
членов Землячества донбассовцев 
– всегда помнить об этом челове-
ке, ведь он так много сделал для 
каждого из нас, для Донбасса, Мо-
сквы, Украины, России, для того, 
чтобы мы жили дружно и были 
счастливы.

Иосиф КОБЗОН|
Председатель Правления 

РОО «Землячество 
Донбассовцев»

Ему до всего 
было дело 

Мне помнятся первые встречи 
с Николаем Лунёвым в Киров-
ском райкоме комсомола, а затем 
в Донецком горкоме комсомола 
в самом начале 60-х годов. Его 
организаторский талант, способ-
ность генерировать полезные 
идеи проявились на посту перво-
го секретаря Донецкой областной 
комсомольской организации. Как 
секретарь комитета комсомола 
политехнического института я по-
стоянно ощущал его поддержку. 
Ему до всего было дело: создание 
студенческого конструкторского 
бюро, реконструкция городского 
парка, фестивали, спортивные 
мероприятия. Неоценима заслу-
га Николая Лунёва в решении 
вопроса о строительстве Дворца 
молодёжи, в поддержке инициа-
тивы студентов-политехников по 
организации первых стройотря-
дов.

Николай Лунёв всегда ока-
зывался в центре грандиозных 
свершений и социально значи-
мых дел. И всё это – благодаря 
самоотверженному стремлению 
приносить пользу людям, безза-
ветному следованию избранным 
в годы донецкой юности идеа-
лам.

Борис ПОНОМАРЕНКО|
профессор Российской 

академии народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте РФ

Его работа – подвиг
Стоит вспомнить участие Ни-

колая Лунёва в ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В той практически 
фронтовой обстановке он, заме-
ститель председателя Госснаба 
Украины, каждый день совершал 
невозможное, организуя работу 
тыла для тысяч ликвидаторов. За 
подвиг его наградили орденом.

Владимир СТЕБЛИНЕНКО|
Заслуженный журналист 

Украины

Он больше слушал, 
чем говорил

Мне доводилось много раз слы-
шать разговор директора шахты Лу-
нёва с горняками не только на тор-
жествах по поводу трудовых побед, 
но и в забое. И всегда я слышал про-
стые и понятные слова. Не поуче-
ния начальника, а совет на равных. 
Горнякам нравилось, что Николай 
Стефанович умел не только гово-
рить, но и слушать. Однажды он 
даже заметил по этому поводу. «Бог, 
– сказал он, – дал человеку один рот 
и два уха. И нужно слушать в два 
раза больше, чем говорить».

Было видно, с каким почтением 
относились горняки к тому, что он 
говорил. А говорил он всегда до-
казательно, подтверждая мысли 
выводами.

Даже факты каких-то производ-
ственных неурядиц не вызывали 
у директора шахты гнева. Поэто-
му горняки делились с Николаем 
Стефановичем самыми, казалось 
бы, неожиданными проблемами, 
часто личными повседневными 
заботами, радостями и печалями.

Спасибо, что был!

Григорий ТАРАНЕНКО|
директор ФГУП 

«Союзтелефильм»|
академик Евразийской 
академии телевидения 

и радиовещания

Инженер 
человеческих душ

Меня и Николая Стефановича 
часто многие считали родственни-
ками, поскольку мы носили одну 
фамилию и оба были выходцами 
из Донбасса. И мы, действитель-
но, были родственными душами: 
преданы горняцкому труду, без-
заветно любили свой донецкий 
край, прошли школу партийно-
комсомольской и хозяйственной 
работы, вместе создавали Земля-
чество донбассовцев Москвы и 

даже работали на одном этаже в 
последние годы.

Наиболее близко я сошёлся с 
Николаем Стефановичем в Зем-
лячестве – нашем общем родном 
большом доме в Москве, который 
мы вместе строили все эти годы, 
чтобы в нём каждому было теп-
ло, радостно, интересно. Я знал и 
видел, сколько сил, энергии, ини-
циативы вкладывал Н. С. Лунёв, 
чтобы организация была полезной 
и нужной не только тем, кто в неё 
входит, но и в целом жителям Мо-
сквы и Донбасса. Он делал всё для 
укрепления дружбы между россия-
нами и украинцами до последнего 
вздоха. Пожалуй, в последние годы 
Землячество донбассовцев было 
его самым любимым детищем.

Сегодня нам всем важно, что-
бы построенный им дом оставался 
прочным и надёжным, а двери в 
нём были открыты для всех, кто лю-
бит Донбасс и помнит ушедшего из 
этого дома гостеприимного хозяина 
– Николая Стефановича Лунёва.

Владимир ЛУНЁВ|
генеральный директор 

ООО «Разрез Аршановский»|
Почётный гражданин 

Донецкой области, 
Горловки и Харцызска

Всегда думал о людях 

За 17 лет совместной работы и 
20 лет дружбы семьями он стал 
для меня старшим другом и со-
ветчиком. Пожалуй, трудно вспом-
нить хотя бы один случай, чтобы я 
не позвонила ему с вопросом или 
просьбой и не получила от него со-
вет или помощь по работе. Да и сам 
он, несмотря на свой жизненный 
опыт, не чурался со мной совето-
ваться. Нередко обращался с прось-
бами, и все они были вызваны забо-
той о людях и никогда – о себе.

Со временем это общение стало 
для меня потребностью, особенно 
в последние годы моей работы в 
Правительстве Москвы. Хотелось 
посоветоваться, поделиться как 
проблемами, так и радостными со-
бытиями. И в то страшное время, 
когда я узнала о его болезни, боль-
ше всего хотелось его поддержать, 
чем-то помочь, но этот сильный че-
ловек не любил, когда его жалели.

У Николая Стефановича всег-
да на первом месте стояли люди, 
их проблемы, решение которых 
он считал главной своей задачей. 
Когда ему это удавалось, а это 

было почти всегда, в душе он ра-
довался, как ребенок.

Надежда КОЗЛОВСКАЯ|
советник Комитета 

межрегиональных связей 
и национальной политики 

г. Москвы (1995–2011)|
ответственный 

секретарь Московского 
координационного совета 
региональных землячеств 

(1998–2011)

Считали 
своим наставником 

Когда после распада нашей вели-
кой страны в России начали образо-
вываться украинские региональные 
землячества, Николай Стефанович 
выступил одним из инициаторов 
создания в 2004 году Совета Зем-
лячеств Украины, учредителями 
которого стали руководители зем-
лячеств 18 регионов Украины и 
представительств областных госу-
дарственных администраций в РФ.

Членами землячеств стали не 
только украинцы, родившиеся 
на Украине, но и представители 
многих других национальностей, 
которые там жили, учились, тру-
дились, любили эту страну и ра-
ботали на развитие, укрепление 
добрососедских и дружественных 
связей между нашими государ-
ствами. Многие из них были до-
брыми друзьями Николая Сте-
фановича и считали его своим 
наставником.

Доброту и заботу о каждом из 
нас – коллегах и друзьях, внима-
ние, теплоту и душевность мы по-
стоянно ощущали при общении 
с Николаем Стефановичем, вся-
кий раз радовались возможности 

встречи с ним. И эти 

ощущения навсегда останутся с 
нами.

Николай ЛЯХ|
председатель Совета 

Землячеств Украины в Москве

Встреча длиной 
в тридцать лет

Работая в Государственной 
Думе, я узнал о Землячестве, кото-
рым руководил Н. С. Лунёв, и тут 
же, не раздумывая, вступил в его 
ряды. Так состоялась моя первая, 
но такая долгожданная и неожи-
данная встреча с человеком, не-
зримо присутствовавшим в моей 
жизни больше 30 лет! Землячество 
оказалось дружной, интересной, 
разноплановой большой семьей, 
в которой я нашёл много друзей, 
единомышленников. Эта семья 
мне стала дорога и любима.

Последние 10 лет я сдружился с 
Николаем Стефановичем на ниве 
Землячества: вместе ездили еже-
годно на День города и День шах-
тёра в Донецк, в командировки, на 
различные заседания, мероприя-
тия, круглые столы, на чествова-
ние наших земляков и творческие 
вечера наших артистов. Я видел 
его в разных ситуациях, но никог-
да не видел побежденным. У него 
был особый дар – уметь находить 
общий язык с любым собеседни-
ком, завораживать и притягивать к 
себе людей своей светлой улыбкой, 
тёплым словом, убедительной ар-
гументацией.

…В моём рабочем кабинете ви-
сит портрет Николая Стефанови-
ча. Он смотрит на меня своими 
мудрыми и немножко грустными 
глазами и как будто по привычке 
спрашивает: «Как наши дела?». И я 
ему, также по привычке, отвечаю: 
«Не волнуйтесь. Всё в порядке!».

Пётр АКАЁМОВ|
председатель Совета 

Правления РОО «Землячество 
Донбассовцев»

И это все о нем
 Портрет крупным планом

Председателю правления
РОО «Землячество Донбассовцев»

КОБЗОНУ И.Д.
Председателю Совета правления

АКАЁМОВУ П.И.

Дорогие друзья-земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления со знаменательной да-

той – 20-летием образования «Землячества Донбассовцев» в Москве.
Донбасс для нас с вами – это особое место на земле, наша любимая 

малая родина! Мы горды и счастливы, что многие годы вместе с вами 
активно и последовательно укрепляем и развиваем дружеские связи Мо-
сквы и Донбасса.

Как истинные патриоты, Вы не словом, а делом подтверждаете 
свою любовь к родному краю, к его славному прошлому и героическому 
настоящему.

Мы восхищаемся вашей гражданской позицией, с благодарностью 
перенимаем ваш многолетний опыт, шагаем в ногу с вами в оказании 
всесторонней помощи землякам, защищающим свою родную землю от 
национализма и фашизма.

Это вселяет уверенность, что на нашу малую родину придут МИР, 
благополучие и процветание, что Донецкая и Луганская Народные Ре-
спублики навсегда останутся с Москвой и Россией!

С уважением,
Н. И. Челомбитько

Президент Луганского землячества в Москве,
Почётный Председатель Совета Землячеств Украины в Москве

МОСКВА, 2016 год

.. ..
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1997 – установление допол-
нительных страховых 

пенсий отдельным членам Зем-
лячества – шахтёрам.

1998 – подписано соглаше-
ние об экономическом 

и культурном сотрудничестве 
города Москвы с городом Донец-
ком и Донецкой областью.

1999 – Землячество удостое-
но международной на-

грады «Золотой Скиф».

2000 – по инициативе Зем-
лячества средней шко-

ле №132 в г. Донецке присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Н.В. Поповой.

2001 – приём делегации из 
Донецка школьников 

СШ №132 им. Н.В. Поповой;
– Дни Донбасса в Москве;
– издана книга «Кто есть кто в 

Землячестве Донбассовцев».

2002 – Участие делегации 
Землячества в созда-

нии Международного конгресса 
Землячеств Донбассовцев.

2003 – при участии Земля-
чества создан Между-

народный конгресс Землячеств 
Донбассовцев;

– Землячество выступило со-
учредителем Ассоциации украи-
нистов России;

– открытие в Донецке скульп-
турной композиции И.Д. Кобзо-
на.

2004 – по инициативе и ак-
тивном участии Зем-

лячества Донбассовцев в Колон-
ном Зале Дома Союзов проведён 
съезд 1200 представителей укра-
инских землячеств Российской 
Федерации;

– Землячество выступило од-
ним из соучредителей Совета 
Землячеств Украины;

– творческий вечер Народной 
артистки России Т.Г. Миансаро-
вой в ГЦКЗ «Россия» и закладка 
именной звезды.

2005 – состоялось освеще-
ние храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в селе Бо-
городичном Донецкой области, 
построенного братьями Лунёвы-
ми при участии членов Земляче-
ства;

– Презентация портрета Героя 
Советского Союза Поповой Н.В. 
в Московской государственной 
картинной галерее Народного 
художника СССР А. Шилова.

2006 – пролонгировано Со-
глашение между Мо-

сквой, Донецком и Донецкой 
областью об экономическом и 
культурном сотрудничестве;

– В.Г. Лунёв и И.Д. Кобзон по-
лучили высокое звание «Человек 
года»;

– издана подарочная книга 
«Землячество Донбассовцев го-
рода Москвы»;

– торжественный вечер, по-
свящённый 85-летию Героя Со-
ветского Союза Поповой Надеж-
ды Васильевны;

– встреча членов Землячества 
с делегацией Кабинета Мини-
стров Украины во главе с вице-
премьером Украины, членом 
Землячества донбассовцев Рыба-
ком В.В.

2007 – вечер памяти «Это 
было в Краснодоне», 

посвящённый 65-летию подполь-

ной организации «Молодая гвар-
дия»;

– члены Землячества приняли 
участие в работе 8-й Междуна-
родной Демидовской Ассамблеи 
в Государственном музее изобра-
зительных искусств им. А.С. Пуш-
кина;

– делегация Землячества при-
няла участие в праздновании 
75-летия Донецкой области и 
2-м Форуме Международного 
Конгресса Землячеств Донбас-
совцев;

– группа артистов, членов 
Землячества, посетила Донецк, 
Угледар, Мариуполь, Старобе-
шевский р-н, сёла Коммунаровка 
и Сартаны, где дала несколько 
концертов, посвящённых 75-
летию Донецкой области.

2008 – посещение членами 
женсовета раненых 

воинов в больнице им. Бурден-
ко;

– торжественная встреча пер-
вого рейса фирменного поезда 
Донецк-Москва «Троянда Дон-
бассу»;

– юбилейный вечер лётчика-
космонавта СССР, Героя Со-
ветского Союза А.А. Волкова в 
Звёздном городке;

– передача г. Донецку скуль-
птурной композиции «Добрый 
ангел мира» обществом «Меце-
наты Столетия» по инициативе 
Землячества и установка её в 
Центральном парке им. Щерба-
кова;

– вечер лирической поэзии с 
представлением новой книги Ев-
гения Нефёдова «Миг абсолют-
ного счастья».

2009 – И.Д. Кобзон удосто-
ен звания «Почётный 

гражданин города Москвы»;
– вечер памяти Юрия Богати-

кова и Михаила Пуговкина;
– «Я хату покинул, пошёл во-

евать…» – вечер, посвящённый 
Году молодёжи в России, 70-
летию окончания гражданской 
войны в Испании, 65-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

2010 – уточнены фамилии 
жителей Донецкой 

области, погибших при оборо-
не Москвы и кремированных в 
I Московском крематории Дон-
ского монастыря, и переданы 
руководству Донецкой области 
для воздания почестей по месту 
их жительства. В администра-
цию Донецкой области также 
передан полный список лиц, 
погибших в концентрационных 
лагерях Австрии, полученный от 
составителей австрийского обще-
ства изучения причин и итогов 
Второй мировой войны;

– поездка группы членов Зем-
лячества в Украину в качестве 
наблюдателей за ходом выборов 
Президента Украины;

– отдых ветеранов войны 
в пансионате «Никольский парк» 
по путёвкам, выделенным Пра-
вительством Москвы;

– вечер, посвящённый 105-летию 
Стаханову и 75-летию Стахановско-
го движения.

2011 – торжественный ве-
чер, посвящённый  90-ле-

тию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза, генерал-
лейтенанта Георгия Тимофееви-

ча Берегового и 50-летию полёта 
первого человека в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина;

– вечер, посвящённый 80-ле-
тию со дня рождения П.И. Мо-
стового и 25-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС;

– вечер, посвящённый 70-летию 
лётчика-космонавта, дважды Ге-
роя Советского Союза, генерал-
полковника Кизима Леонида 
Денисовича и 68-й годовщине 
освобождения Донбасса от немец-
ких оккупантов;

– вечер, посвящённый 90-летию 
со дня рождения Заслуженного 
артиста РФ, ветерана Великой Оте-
чественной войны Н.Л. Дупака 
«О, не лети так, жизнь…»;

– вечер, посвященный памяти 
известного русского поэта, жур-
налиста, общественного деятеля 
Е.А. Нефёдова. 

2012 – праздничная про-
грамма «Не стареют 

душой ветераны», посвящённая 
Дню Победы и 70-летию «Моло-
дой гвардии»;

– в Краснодоне прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые 70-летию создания 
«Молодой гвардии». «Поездом 
памяти» в Краснодон прибыла 
большая делегация из Москвы, в 
составе которой находились чле-
ны РОО «Землячество Донбассов-
цев».

2013 – гала-концерт «За ми-
лых дам!» мастеров ис-

кусств украинских землячеств, 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 марта. Одним из 
организаторов вечера была РОО 
«Землячество Донбассовцев»;

– юбилейный творческий вечер 
«Ещё не вечер» по случаю 75-летия 
со дня рождения Т.П. Авдеенко;

– общественную награду в 
номинации «Люди нашего тыся-
челетия» получили Лунёв Н.С., 
Кобзон И.Д. и Акаёмов П.И.;

– «Поклонимся великим тем 
годам» – гала-концерт мастеров 
искусств украинской диаспоры, 
посвящённый Дню Великой Побе-
ды и годовщине чернобыльской 
катастрофы, организованный 
РОО «Землячество Донбассовцев» 
совместно с Советом Землячеств 
Украины, Международным сою-
зом общественных объединений 
«Киевская Русь» и РОО «Украин-
цы Москвы»;

– РОО «Землячество Донбас-
совцев», РОО «Совет Землячеств 
Украины» совместно с Фондом 
имени И.С. Козловского и РОО 
«Украинцы Москвы» провели 
благотворительный концерт в 
поддержку пострадавших от на-
воднения украинцев в Дальнево-
сточном регионе России.

2014 – опубликовано об-
ращение видных рос-

сиян, родившихся и живших в 
Украине, к президенту Украины 
В.Ф.Януковичу в связи с анти-
конституционными действиями 
«майдановцев». В числе подпи-
сантов – члены Землячества Дон-
бассовцев Т. Авдеенко, П. Акаё-
мов, О. Бакланов, Л. Безлепкина, 
В. Болдычева, А. Волков, В. Годо-
ванюк, Н. Голоденко, Н. Дупак, 
Н. Лунёв, Т. Миансарова;

– опубликовано обращение 
членов Землячества Донбассов-
цев в Москве ко всем гражданам 

Украины сохранить мир и госу-
дарственность страны;

– в рамках мероприятий по 
празднованию 200-летия со дня 
рождения Т.Г. Шевченко в Мо-
скве состоялось открытие памят-
ника Великому Кобзарю после 
реставрации. В торжественной 
церемонии приняла участие де-
легация РОО «Землячество Дон-
бассовцев»;

– опубликовано обращение 
президента РОО «Землячество 
Донбассовцев» Н.С. Лунёва к жи-
телям города Донецка в связи с 
тяжёлым положением на Украи-
не и трагическими событиями в 
Донецке;

– делегация Землячества 
возложила цветы у посольства 
Украины в Леонтьевском пере-
улке в память по погибшим в 
столкновениях в Одессе и на 
Юго-Востоке Украины и остави-
ла запись в импровизированной 
книге скорби;

– делегация Землячества 
Донбассовцев приняла участие 
и возложила цветы в Алексан-
дровском саду у Мемориально-
го Знака «Город Герой Одесса» 
на митинге Памяти погибших в 
трагические дни 2–3 мая 2014 г. 
в городе Одессе;

– члены Землячества приняли 
участие в международном сим-
позиуме на тему «Украинский 
кризис и славянский мир»;

– создан фонд «Мы с тобою, 
Донбасс!»;

– опубликовано обращение 
Землячества Донбассовцев к биз-
несменам и предпринимателям 
с просьбой помочь жителям Дон-
басса в связи с развязанной вой-
ной Киевом на Донбассе;

– возле посольства Украины 
в Российской Федерации, в Ле-
онтьевском переулке, состоялся 
митинг деятелей искусств про-
тив войны в Донбассе. В числе 
организаторов Землячество Дон-
бассовцев;

– состоялись концерты члена 
правления Землячества, Народ-
ного артиста СССР И. Кобзона в 
Донецке и в Луганске. Он привёз 
также гуманитарную помощь.

2015 – фотовыставка до-
нецкого фотографа И. 

Иванова «Донецк непокорённый» 
в Фотоцентре на Гоголевском;

– члены женсовета Земляче-
ства посетили Специализирован-
ный дом ребёнка №9 и вручили 
подарки детям;

– председателем Правления 
РОО «Землячество Донбассев» 
избран депутат Государственной 
Думы И.Д. Кобзон, председате-
лем Совета Правления член Со-
юзов писателей и журналистов 
России П.И. Акаёмов; 

– подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Админи-
страцией города Донецка и Зем-
лячеством Донбассовцев;

– состоялся торжественный 
вечер «Низкий поклон ветера-
нам!», на котором чествовали 

ветеранов войны – членов Зем-
лячества Донбассовцев в связи с 
70-летием Великой Победы. В че-
ствовании ветеранов принимал 
участие Глава администрации 
города Донецка И.Ю. Мартынов;

– члены Землячества приняли 
участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк»;

– в Центральном выставочном 
зале «Манеж», в день освобожде-
ния Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков, состоялась 
презентация документального 
фильма «Холст жизни» Заслужен-
ного художника Украины, члена 
Землячества Т. Пономаренко-Ле-
вераш, повествующий об истории 
создания посёлка «Юзовка», ныне 
города Донецка;

– в музейно-выставочном цен-
тре «Рабочий и колхозница» в Мо-
скве прошла большая выставка 
картин Заслуженного художника 
Украины, члена Землячества Дон-
бассовцев Татьяны Пономаренко-
Левераш с символическим на-
званием «Новороссия. Юзовка. 
Будущее начинается в прошлом»;

– лауреатами Международной 
премии «Человек года» стали 
РОО «Землячество Донбассов-
цев» и член Землячества, Заслу-
женный художник Украины 
Т.В. Пономаренко-Левераш;

– фестиваль-конкурс моло-
дых талантов Донбасса «Горячее 
сердце».

2016 – председатель Прав-
ления РОО «Земляче-

ство Донбассовцев» И.Д Кобзон 
совершил очередную, 8-ю, поезд-
ку в Донецк;

– И.Д. Кобзону – председателю 
Правления РОО «Землячество 
Донбассовцев» присвоено звание 
«Герой Труда Российской Феде-
рации»;

– книга (фотоальбом) Петра 
Акаёмова и Александра Виткова 
«Мгновения жизни Николая Лу-
нёва» (номинация «Лучшая книга 
о знаменитых земляках») и кни-
га Николая Гончарова «Искры 
во мгле» (номинация «Лучшая 
книга по военно-патриотической 
тематике») стали лауреатами 
межрегионального конкурса 
«Лучшая книга, изданная земля-
чеством», проводимого Департа-
ментом национальной политики, 
межрегиональных связей и ту-
ризма города Москвы;

– музыкальный вечер, посвя-
щённый 125-летию со дня рожде-
ния выдающегося композитора, 
уроженца Донбасса С. Прокофье-
ва;

– сольный концерт «В ритме 
сердца» члена Землячества Е. Авде-
евой и Академического симфо-
нического оркестра им. С.С. Про-
кофьева под управлением Вла-
димира Заводиленко в Донецкой 
филармонии;

– патриотическая акция «Бе-
региня Донбасса», которую про-
водят Землячество Донбассовцев 
совместно с администрациями 
городов Донецка и Кисловодска.

 Фотолетопись с историей

Хроника основных событий:

Ежегодно правление Землячества направля-
ет своих  представителей в Донецк для участия в 
праздновании Дня города и Дня шахтёра, а в сентя-
бре организует и  проводит в Москве торжествен-
ные вечера, посвящённые освобождению Донбасса 
от немецко-фашистских захватчиков.

NB!
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В канун 20-летия Землячества космонавт Сергей Волков, доктор 
исторических наук Борис Пономаренко и писатель Святослав 
Рыбас (слева направо) удостоены высокого звания «Почётный 
гражданин города Донецка».

Международный союз общественных объединений 
дружбы и сотрудничества 

со странами СНГ «КИЕВСКАЯ РУСЬ»

Председателю Правления Региональной общественной 
организации «Землячество Донбассовцев» в Москве

И.Д. Кобзону

Уважаемый Иосиф Давыдович!
От имени Международного Союза общественных объединений 

дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь» прими-
те наши самые искренние и сердечные поздравления с 20-летием со дня 
образования Региональной общественной организации «Землячество 
Донбассовцев» в Москве!

Сегодня Землячество Донбассовцев по своему составу представляет 
собой мощную общественную организацию, объединяющую одними це-
лями и задачами бывших и действующих руководителей государства, 
министров, военачальников, космонавтов, выдающихся ученых, народ-
ных и заслуженных артистов СССР и России, руководителей крупных 
производственных предприятий и общественных организаций.

Главными направлениями деятельности организации являются 
объединение донбассовцев, проживающих в г. Москве, на основе общно-
сти интересов, для укрепления дружественных связей между ее члена-
ми, развитию творческой инициативы и деловой активности.

За 20-летний период Землячеству удалось поднять на новый уро-
вень организацию и проведение общественно-массовых мероприятий, 
направленных на сохранение национальных традиций, культуры, обы-
чаев, языка. Привлечение на мероприятия, связанные с общими памят-
ными историческими событиями, молодого поколения в лице школьни-
ков, студентов и рабочей молодёжи, носит большое патриотической 
воспитание, дающее возможность бережного сохранения исторической 
правды и справедливости.

Особую роль Ваша организация приобрела в 2014 году после государ-
ственного переворота в Украине, организации работы Землячества 
и координации усилий всех общественных объединений по оказанию 
помощи Донбассовцам в новых сложных политических реалиях. Сбор 
протестных подписей, выступления с заявлениями по текущей ситуа-
ции, оказание гуманитарной помощи является одной из составляющей 
этой работы.

Являясь одним из учредителей и членом Международного Союза об-
щественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ 
«Киевская Русь», Землячество Донбассовцев продолжает вести по-
иск новых форм и методов работы организации, способствующих вы-
разить веление наших сердец, публично выразить наши чаяния, нашу 
любовь к великой истории братских народов России и Украины, нашу 
надежду на вечную и нерушимую дружбу наших народов, завещанную 
нам предками.

В этот памятный день позвольте пожелать Вам дальнейшей пло-
дотворной работы по реализации своих уставных целей, стойкости и 
твердости в достижении задуманного.

С уважением,
Председатель Правления  МСОО «Киевская Русь»,

Герой Социалистического Труда
О.Д. Бакланов

Олег БЕЛИКОВ
(1941–2009)

Земли красивей нет
Не счесть в стране вокзалов 

и причалов,
Но есть один-единственный

 вокзал,
Где неизменно мать 

меня встречала,
И лишь однажды я к ней опоздал.

У южной оконечности России
Живёт открытый всем ветрам

 Донбасс.
Нет для меня нигде 

земли красивей,
Она как ласка материнских глаз.

На картах – надпись, следуя науке:
«Донецкий кряж», 

и точно, без прикрас,
Он – кряжистый, двужильный, 

твердорукий
И добродушный, как отец, Донбасс.

Бесправный в прошлом,
 победитель-воин,

Прославивший рабочую семью,
Он преклоненья и любви достоин.
Я по нему сверяю жизнь свою.



БЕРЕГОВОЙ Михаил 
Тимофеевич

Генерал-лейтенант в от-
ставке, в прошлом – началь-
ник радиотехнических войск 
ПВО

Родился 13 ян-
варя 1918 года в 
Донбассе, в городе 
Чистяково (Торез). 
Родной брат лётчика-
космонавта, дважды 
Героя Советского 
Союза Г.Т. Берегово-
го.

Служил в войсках ПВО. На 
фронте с 1943 года: был офице-
ром штаба полка, войну закончил 
в должности офицера штаба Юго-
Западного фронта ПВО. После 
окончания Академии 32 года слу-
жил на различных должностях в 
радиотехнических войсках, был 
начальником радиотехнических 
войск ПВО. В годы Великой Оте-
чественной войны они сыграли 
важную роль в обороне Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда и на 
других фронтах. И в послевоен-
ное время Михаил Береговой за-
щищал мирное небо нашей стра-
ны.

БЕСПАЛОВ Владимир 
Васильевич

Генерал-лейтенант в от-
ставке, профессор Академии 
военных наук, в прошлом 
начальник политотдела 
Военно-инженерной акаде-
мии им. В. Куйбышева

Родился 16 августа 
1927 года в селе Новая 
Безгинка Новоосколь-
ского района Белго-
родской (б. Курской) 
области.

В 1943–1944 годах 
находился в при-
фронтовой полосе 

Воронежского фронта. Будучи 
несовершеннолетним, служил 
бойцом Истребительного бата-
льона НКГБ (НКВД) и команды 
по разминированию Новоосколь-
ского района Курской (ныне Бел-
городской) области. За время во-
енной службы (1945–1990 годы) 
последовательно прошёл все 
командно-строевые должности, 
а закончил службу в должности 
заместителя Начальника акаде-
мии – начальника политотдела 
Военно-инженерной академии 
им. В. Куйбышева. 

БОБКОВ Филипп Денисович 

Генерал армии, известный 
деятель органов государ-
ственной безопасности СССР

Родился 1 дека-
бря 1925 года, село 
Червона Каменка, 
ныне в составе Алек-
сандрийского райо-
на Кировоградской 
области Украины. 
В октябре 1941 года 
вместе с семьей был 
эвакуирован в Кемеровскую об-
ласть, откуда и ушёл на фронт в 
составе сибирских добровольче-
ских частей, приписав себе «не-
достающий» возраст в докумен-
тах. Воевал на Западном фронте, 
участвовал в Ржевско-Вяземской 
(1943), Смоленской наступатель-
ной, а также Прибалтийской 
операциях и в блокаде Курлянд-
ского котла. По окончании в 1946 
году Ленинградской школы во-
енной контрразведки «СМЕРШ» 
был направлен на работу в цен-
тральный аппарат Министерства 
государственной безопасности 
СССР.

ВЛАДЫЧЕНКО Иван 
Максимович

Общественный деятель, 
в прошлом – председатель 
Госгортехнадзора СССР

Родился 16 января 
1924 года в Донбассе, 
в селе Мокрый Елан-
чик Амвросиевского 
района.

В 1941 году окон-
чил среднюю школу 
№34 в г. Харцызске, 
в августе этого года 
ушёл добровольно на фронт и до 
конца Великой Отечественной 
войны находился в действую-
щей Армии в составе 13-го гвар-
дейского батальона связи, 2-го 
гвардейского стрелкового корпу-
са – на Калининском и I-м При-
балтийском фронтах. С 1952 г. – 
на партийной и государственной 
работе.

ГОНЧАРОВ Николай 
Ефремович

Журналист, писатель

Родился 11 декабря 1925 года 
в слободе Томаровка Белгород-
ской области. Семнадцатилет-
ним пацаном стал фронтовиком, 
вначале рядовым в пехоте, затем 
разведчиком в артполку. Год был 

на передовой. По-
сле тяжёлой трав-
мы позвоночника 
и контузии около 
четырёх с полови-
ной лет находился 
на лечении в госпи-
талях. В 1954 году 
стал газетчиком. Член Союза 
писателей и Союза журналистов 
России. Заслуженный работник 
культуры РСФСР, Почётный член 
Национального союза журнали-
стов Украины, Почётный граж-
данин села Талмаз (Молдавия). 
Лауреат ряда творческих премий, 
в том числе «Золотая осень» име-
ни Сергея Есенина, «Золотое перо 
Донбасса», «Золотой Скиф», пре-
мии Союза журналистов СССР и 
других.

ДУПАК Николай Лукьянович

Заслуженный артист России 
и Заслуженный артист 
Украины

Родился 5 октя-
бря 1921 года в 
Донбассе, в городе 
Старобешево.

В 1937 году 
поступил в Рос-
товское -на -Дону 
театральное училище под ру-
ководством Ю.А. Завадского. 
В марте 1941 г. кинорежиссёр 
А.П. Довженко пригласил в 
Киев на съёмки фильма «Тарас 
Бульба» на роль Андрея. Но на-
чалась война. В июле 1941 года 
ушёл добровольцем на фронт. 
Прошёл путь от курсанта до ко-
мандира Гвардейского кавале-
рийского эскадрона. В боях был 
трижды ранен, инвалид войны 
II группы. После тяжёлого ране-
ния демобилизован. Заслужен-
ный артист РСФСР (1980), Заслу-
женный артист Украины (2012). 
В созвездии Весов есть планета, 
названная именем Николая Ду-
пака.

ИОФИС Михаил Абрамович

Главный научный сотрудник 
Института проблем ком-
плексного освоения недр Рос-
сийской академии наук

Родился 13 ав-
густа 1924 года в г. 
Пермь.

В детстве хотел 
стать лётчиком. 
Мечтал поступить в 
авиационное учили-
ще. Мечты частич-
но сбылись: посту-
пил и закончил во время войны 
авиаучилище и участвовал в 
боях в составе 208 штурмового 
авиаполка, принимал участие в 
освобождении г. Киева. С 1978 г.
по настоящее время работает 
главным научным сотрудником 
в Институте проблем комплекс-
ного освоения недр Российской 
академии наук, читает лекции 
в Московском государственном 
горном университете. Доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член Академии 
горных наук, эксперт высшей 
квалификации. 

НЕДОРЕЗОВА Евгения 
Потаповна

Руководитель отделения 
клинической дефектологии 
кафедры повышения ква-
лификации медработников 
Российского университета 
дружбы народов

Родилась 8 марта 
1930 года в г. Бийск 
Алтайского края, 
РСФСР, участник 
Великой Отече-
ственной войны.

Трудовой путь 
начала в октябре 
1941 года, когда 
военкомат пригласил работать 
санитаркой в эвакогоспиталь. Че-
рез три месяца получила диплом 
сестры милосердия Российского 
Красного Креста. В 1946 г. эвако-
госпиталь был расформирован. В 
1996 г. пригласили в Российский 
университет дружбы народов 
для научной и просветительской 
работы на кафедру повышения 
квалификации медработников, 
где возглавляет отделение кли-
нической дефектологии. Канди-
дат медицинских наук. Академик 
РАМН.

ОСИПОВ Игорь Сергеевич

Генерал-майор внутренней 
службы, пенсионер, в про-
шлом – помощник Министра 
внутренних дел СССР

Родился 14 сен-
тября 1923 года в г. 
Харьков.

С июня 1941 г. 
– доброволец ис-
требительного ба-
тальона НКВД и I 
полка народного 

ополчения г. Харькова. В годы 
войны был участником боёв на 
Юго-Западном, Южном, Северо-
Кавказском, Закавказском, 4-ом 
Украинском, Белорусском и 1-ом 
Прибалтийском фронтах в долж-
ности заместителя командира 
артбатареи, помощник начальни-
ка политотдела дивизии по рабо-
те среди комсомольцев. В составе 
216 стрелковой (в последующем – 
Сивашской) дивизии освобождал 
Донбасс, а также Запорожскую 
область.

После войны – старший ин-
структор Политуправления Харь-
ковского военного округа.

ТИТОВ Михаил Георгиевич

Генерал-лейтенант 
в отставке, пенсионер, 
в прошлом – заместитель 
начальника штаба Объеди-
нённых Вооружённых сил 
стран Варшавского Догово-
ра, генерал-лейтенант

Родился 30 ноя-
бря 1921 года в 
с. Шегодское Юрь-
ев-Польского райо-
на Владимирской 
области. Вскоре 
после рождения се-
мья переехала в г. Красный Лиман, 
откуда в марте 1940 г. Михаил был 
призван в Красную Армию и на-
правлен в Куйбышевское пехотное 
училище (ныне г. Самара). В июле 
1941 г. был досрочно выпущен из 
училища в звании лейтенант и на-
правлен в действующую Армию. 
Участвовал в боях на Воронежском, 
а затем Первом Украинском фрон-
тах, в битве за Москву, освобожде-
нии севера Украины, в операциях 
по освобождению Киева, в Луцко-
Ровненской, Бродской и Львовской 
операциях.
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Мы гордимся Вами!
Наши дорогие и любимые земляки – ветераны Великой Отечественной войны

Президенту РОО 
«Землячество Донбассовцев»,
Народному артисту СССР
И.Д. Кобзону

Уважаемый Иосиф Давыдович! 
Уважаемые земляки!

Поздравляем Вас с 20-летним 
юбилеем плодотворной деятель-
ности Землячества Донбассовцев 
в Москве.

Ваша организация была созда-
на в годы серьёзных испытаний 
нашей большой страны, когда 
разрушался СССР и создавались 
отдельные государства.

В те далёкие годы «москов-
ские донбассовцы» стали мощ-
ной культурной скрепой для ис-
кусственно разделённых России 
и Украины.

Землячество Донбассовцев 
в Москве собрало в своих рядах 
сотни достойнейших сынов на-
шей большой державы – воинов, 
военачальников, шахтёров, ме-
таллургов, строителей, деяте-
лей культуры, поэтов, писателей 
и людей труда многих специаль-
ностей.

Ваш интеллект, сила духа, 

профессионализм, уровень куль-
туры служили маяком для многих 
людей в Москве.

Вы многое сделали и делаете 
для Донбасса. Вы многое делае-
те для Москвы и России. На вас 
равнялись многие другие земляче-
ства.

Нам, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, всегда 
было приятно осознавать, что в 
столице России есть Землячество 
Донбассовцев. Мы учились и рав-
нялись на Вас!

Позвольте пожелать Вам из 
Северной столицы России, от на-
шего Союза донбассовцев, и от 
многих добрых людей Петербур-
га здоровья, счастья новых побед 
и, конечно, мирного неба нашему 
родному Донбассу.

Председатель 
Санкт-Петербургской 

региональной общественно-
культурной организации 

«Союз Донбассовцев» 
С.А. Лисовский

 Равнение – на подвиг

Уважаемые наши земляки 
Донбассовцы!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем. Пройденный Вами 
20-летний путь породнил не 
только Вас – самых сильных и 
неустанных тружеников, но по-
казал пример и другим землякам 
из регионов Украины как можно 
найти и реализовать себя вда-
ли от Родины и объединиться в 
Землячества.

Вам равных нет. Желаем Вам 
и дальше идти вперёд без всякой 
суеты, не отступать, добивать-
ся поставленных целей, стабиль-
ности и просто доброты, чтобы 
коллектив Землячества Донбас-
совцев пополнялся новыми актив-
ными земляками, чтобы успех 
всегда был с Вами, чтобы никогда 
не было войны, а в доме каждого 
из Вас всегда горел огонь дружбы, 
любви и взаимопонимания.

С уважением,
Коллектив Тернопольского 

землячества
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– отправила 15 милосердных 
конвоев и сейчас готовит к от-
правке 16-й, который прибудет 
в канун Нового 2017-го года;

– оказала финансовую по-
мощь семье, оставшейся без 
мамы с четырёхмесячным 
ребёнком на руках и отцом-
инвалидом без средств к суще-
ствованию;

– приобрела протезы для 10 
раненных, а также передала 
деньги на протезы медсестре 
с позывным Пантера, потеряв-
шей ногу при спасении бойца; и 
на покупку протеза мирной ма-

кеевчанке Елене Скрипко, поте-
рявшей ногу при бомбёжке;

– передала деньги в сумме 
более 100 тысяч рублей на лече-
ние и реабилитацию раненным 
ополченцам с позывными Инде-
ец и Робин;

– вывезла из «горячей зоны» 
от бомбёжек и голода более 50 
семей с детьми, разместив их 
в пансионате «Андриа Нова» 
(г. Сочи);

– вывезла из различных на-
селённых пунктов ДНР десятки 
детей в возрасте от 8 до 16 лет 
для отдыха в православном ка-

зачьем лагере «Предтеченский 
городок» (Ростов-на-Дону) и ла-
герь «Китеж-град»;

– в рамках акции «Накорми 
голодного и согрей замёрзше-
го» обеспечила углём на зиму 
2015–2016 года более 100 семей 

в постоянно обстреливаемых 
украинской армией посёлках 
Спартак, Весёлое, Донецк – Се-
верный, в окрестностях Иловай-
ска, Харцызска, Дебальцево;

– в рамках проекта «Школы 
Москвы – детям Донбасса» ор-

ганизовала сбор одежды, игру-
шек, учебников, развивающих 
игр и детского питания для де-
тей Донбасса;

– в рамках проекта «Рождён-
ные на войне», поддержанного 
итальянской благотворитель-
ной ассоциацией «Спаси детей», 
организовала помощь детям, 
родившимся в период с апреля 
2014-го по сегодняшний день;

– провела в Москве несколько 
благотворительных концертов, в 
которых приняли участие извест-
ные певцы и музыканты России, 
актёры московских театров;

– в музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе про-
вела благотворительную акцию 
в поддержку раненных защитни-
ков и ополченцев Донбасса;

– провела международный 
благотворительный марафон 
«Масленица без границ» в под-
держку двух больных малышей 
из Донбасса;

– организовала выставку кар-
тин юных художников Донбасса 
«Дети войны рисуют мир».

Донбасс – это наша родная земля
О работе Международной волонтёрской группы «Москва – Донбасс»

Дорогие наши земляки!

От имени РОО «Винницкое землячество» в Москве примите наши 
самые добрые пожелания и поздравления в связи с юбилеем «Земляче-
ства Донбассовцев»!

На протяжении 20 лет Ваше Землячество достойно несёт высокое 
предназначение представлять шахтёрский край в златоглавой столи-
це – Москве.

Щедро одарённые родной землёй трудолюбием, оптимизмом, задор-
ным и жизнеутверждающим характером, Вы всегда открыты к взаи-
мопомощи и взаимодействию, что имеет непреходящую ценность во 
все времена. Не останавливаясь на достигнутом, Ваше Землячество 
постоянно развивается и совершенствуется, показывая достойные 
результаты в культурной и общественной сферах деятельности.

Мы от всей души рады поздравить Вас с юбилеем Землячества и по-
желать оставаться такими же активными, дружными и сплочёнными!

Пусть все Ваши планы и намерения будут в полной мере реализова-
ны! Желаем всем Вам доброго здоровья и семейного благополучия!

Пусть над землёй Донбасса сияет мирное небо, а покой, процветание 
и благоденствие станут неизменными спутниками повседневной жиз-
ни её жителей!

Председатель РОО «Винницкое землячество» 
Лашко О.Н.

 Вместе мы сильнее

Международная волонтёр-
ская группа «Москва-Донбасс» 
- гуманитарное крыло РОО 
«Землячество Донбассовцев» 
в Москве. Занимается сбором 
частных пожертвований через 
социальные сети и отправкой 
их в буферные зоны и зоны со-
прикосновения. По состоянию 
на 1 декабря 2016 года группа 
«М-Д» осуществила следующие 
гуманитарные миссии:

О гуманитарной миссии Фонда «Мы с тобою, Донбасс!»
Фонд создан Региональной 
Общественной Организа-
цией «Землячество Донбас-
совцев» в июне 2014 года для 
оказания адресной гумани-
тарной, медицинской, фи-
нансовой и другой помощи 
жителям Донбасса и бежен-
цам, пострадавшим в ре-
зультате боевых действий. 
За время своей работы Фонд 
собрал более 2-х млн. рублей 
и провёл следующие акции:

 член Землячества А.М. Потаев 
предоставил своё помещение 
(«Автосервис» возле Киевско-
го вокзала) под размещение 
единственного участка в Мо-
скве для проведения голосо-
вания по референдуму Юго-
Востока Украины. На участок 
пришли более 20 тысяч жите-
лей Донецкой и Луганской об-
ластей;
 организовал и провёл выстав-

ку донецкого фотокорреспон-
дента Игоря Иванова «Донецк 
непокорённый», получившую 
широкую огласку в СМИ;

помощь жителям 
Донбасса:

 отправил 12 тонн гуманитар-
ной помощи;
 оказал финансовую помощь:
 19 семьям, первым жертвам 

войны на Донбассе, на сумму 
395 тысяч рублей;
 Институту неотложной и вос-

становительной хирургии 

имени Гусака на сумму 20 
тысяч долларов (в виде за-
купленного и отправленного 
медицинского оборудования);
 кинотеатру им. Шевченко в 

Донецке на сумму 135 тысяч 
рублей для приобретения ки-
ноаппаратуры;
 управлению образования го-

рода Горловки на сумму 25 
тысяч рублей (закуплен спор-
тивный инвентарь и туристи-
ческое снаряжение);
 Донецкой общественной орга-

низации «Дельфины» на сум-
му 10 тысяч рублей;
 общественной организации 

«Максимал» из Донецка на 
сумму 100 тысяч рублей для 
новогодних подарков детям 
Донецка;

помощь беженцам 
Донбасса:

 подписано соглашение с 
Центром стратегических ис-
следований миграционной 
политики Московской обла-
сти по оказанию политико-
правовой помощи беженцам 
в части миграционных во-
просов;
 оказана финансовая помощь 

132 беженцам с детьми на 
сумму 860 тысяч рублей; юри-
дическую помощь получили 
947 человек; на работу устро-
ено 64 человека; в школы и 
детские садики – 57 детей; ме-
дицинская помощь – 12 боль-
ным.

Всем большое спасибо за проявленные солидарность 
и заботу о жителях Донбасса и беженцах!

Многие члены Землячества индивидуально зани-
мались оказанием самой разнообразной помощи: 
принимали у себя беженцев, а также родственни-
ков, друзей, знакомых, поддерживали их матери-
ально, собирали гуманитарную помощь и т.д.

NB!
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 Знай наших!

Пётр АКАЁМОВ

Любимый город

Пусть говорят – 
Парижа нету краше,

Пусть кто-то 
Лондон воспевает или 

Рим,
А я люблю донецкое

 всё наше,
Горжусь красивым 
городом моим.

Пусть кто-то 
в Гималаях отдыхает,

Нью-Йорк кому-то снится,
 наконец.

Мне терриконов 
в жизни не хватает,

Я к ним лечу 
в любимый мой Донецк.

Пусть говорят, 
в любви я старомоден,

Не изменяю Родине, друзьям.
В крови моей шахтёрский уголь

 бродит
И на-гора его я выдам сам.
Вот почему, где б я ни находился,

Донецк зовёт меня, 
как сына своего,

Ведь я в него навек 
до слёз влюбился

И больше мне не надо ничего!

Леонид АРИХ

Свидание с полем

Всё то же поле… 
Всё то же поле.

Новинок в поле
 как будто мало,

Но что за диво – 
невестой, что ли
Родное поле недавно стало. 

Фата такая, что вмиг ослепит
И будет долго ночами сниться…
Я слышу шорох, 

какой-то трепет,
Как будто в поле 

шумит пшеница.

Я знаю, знаю, не сказка это – 
Так поле часто зимою дышит
И тот дыханье его услышит,
Кто в этом поле 

трудился летом.

Кругом всё тише. 
Тускнеет небо,

В селе огни зажигают люди,
Там вкусно пахнет 

печеным хлебом,
Здесь ветер гонит 

меня и студит,

Мороз вечерний иголкой колет,
Давно вороны 

укрылись в гнездах,
А поле то же, всё то же поле – 
В фате невесты 

и синих звёздах.

Николай ГОНЧАРОВ

Душа моя 
рвётся в Донбасс

Душа моя 
рвётся в Донбасс

На стёжки-
дорожки 

былого.
Но с кем же мне 
вспомнить о вас,
Друзья моей юности 

строгой?

О вас, не пришедших  с войны,
Мальчишками   знавших окопы…
Шахтёрского края сыны,
Какие вы видите сны
На хмурых дорогах Европы?

Евгений НЕФЁДОВ
(1946 – 2010)

Родина

Малая родина 
или большая –

Всё это Родина,
 как ни зови.

Силу даёт 
и надежду внушает,

Боль утоляет и учит любви.

Малая родина или большая –
Всё это Родина, только одна.
В миг, когда рушится всё 

и ветшает,
Только и держит на свете она.

Малая родина или большая –
Всё это Родина, всё её свет.
Время приходит – 

и каждый решает:
Родина есть или Родины нет?

Юрий ПЕТРАКОВ

Возвращение 
к родине

Знаю твёрдо – 
скоро, очень скоро,

Дни считая,
 этой встречи жду,

Я приеду
и родимый город

Весь, до переулка, обойду.

Выйду шляхом 
на погост убогий,

Где отец в сырой земле лежит…
И в вагоне по большой дороге
Ворочусь к семье, 

чтоб дальше жить.

Видно, неспроста 
лицом к востоку

Спит отец в родной земле моей.
Ну, а мне, наверное, со сроком
Лечь придётся в землю сыновей.

Чтобы большаком и городами,
Уходя в свой путь на много дней,
Дети, пусть ненадолго, с годами
Возвращались к Родине моей.

Землячество Донбассовцев богато представлено 
деятелями искусства и литературы, художни-
ками. На страницах разных СМИ часто можно 
встретить имена поэтов, членов Союза писате-

лей России Петра Акаёмова, Веры Болдычевой, 
Николая Гайдая, Николая Гончарова, Галины 
Митрофановой, Игоря Мухина, Юрия Петракова, 
Карины Риц (Костюкевич), Вадима Семернина 

и других. В своём творчестве земляки, конечно 
же, воспевают свой родной край. На этой страни-
це мы представляем творчество лишь некоторых 
из членов Землячества.

Более 20 лет Вера Болды-
чева (Казакиди) работает 
в технике коллажа – вида 
искусства, родоначальни-
ками которого были Брак, 
Пикассо, Моне, Кандинский, 
Родченко, Параджанов…

Её коллажи – это способность 
видеть обыденные вещи под 
другим углом зрения, связывать 
несвязуемое, соединять раздро-
бленное. Философские картины-
коллажи Веры Анатольевны 
отличаются парадоксальностью 
самовыражения, они сплетают 
реальность с миражом, истину с 
заблуждением, постоянное с ми-
молётным. Оригинальность твор-
ческого подхода автора рождает 
матафизику нового измерения, в 
основе которой бесконечная мо-
заика света. Работы Болдычевой 
наполнены символами и загад-
ками, ключ к прочтению кото-
рых не сразу можно найти.

Большая часть коллажей по-
священа городу – «Реквием», 
«Атланты большого города», 
«Воспоминание о жизни», «Му-
дрец» и др. Зрители вместе с ав-
тором совершают увлекательное 

путешествие в космический мир 
чувств, находящийся за преде-
лами осознанного. В них при-
зыв остановиться, всмотреться в 
своё настоящее, зафиксировать 
будущее.

Коллажи Веры Болдычевой 
– это тайная алхимия, рождаю-
щая новую материю. Это поиски 
непосредственных контактов 
между искусством и жизнью, 
стремление в мире реальном 
увидеть мир непроявленный.

Антонина БАЛЬЯН
искусствовед

На снимке: коллаж 
«Восточный чай»

Творчество Заслуженного 
художника Украины Татьяны 
Пономаренко-Левераш – за-
метное явление в современ-
ном искусстве.

Живя между двумя городами 
– Донецком и Москвой, Татьяна 
Витальевна воспевает в своих ху-
дожественных полотнах красоты 
России и Украины. Но главной её 
любовью остаётся родной всем нам 
шахтёрский край с его террикона-
ми, привольной степью и, конечно 
же, прекрасными людьми.

Она удачно сочетает в себе це-
леустремлённость, интеллигент-
ность, талант и активную жизнен-
ную позицию. И состоявшаяся год 
назад в Москве выставка Татьяны 
Витальевны «Новороссия. Юзовка. 
Будущее начинается в прошлом» – 
лучшее тому свидетельство.

Представленные на ней карти-
ны наглядно иллюстрируют сразу 
несколько эпох: первые «юзов-

ские» постройки, цветущий евро-
пейский город Донецк и войну, 
пришедшую на родную землю в 
2014 году.

Можно не сомневаться: все, 
кто хоть однажды прикоснётся 
взглядом к полотнам донецкой 
художницы и активистки Зем-
лячества донбассовцев Татьяны 
Пономаренко-Левераш, навсегда 
станут её поклонниками, а она 
каждой своей новой выставкой 
будет удивлять и радовать всех 
нас.

Алхимия нового мира Ее сердце – в Донецке

Вера Анатольевна БОЛДЫЧЕВА 
– член Землячества донбассовцев, 
журналист, поэтесса, дизайнер. 
С 1991 г. – президент Культурного 
фонда «Моя Москва», генеральный 

директор Издательского дома «Новая ли-
ния» и главный редактор журнала «Моя Москва». Автор 
книг «Путешествие по жизни в сторону души», «С чистого 
листа», «Остров Афродиты» и др.

NB!

Татьяна Витальевна Пономаренко-
Левераш – член Землячества донбассов-
цев, член Союза художников Украины, 
заслуженный художник Украины. Велико-
лепный портретист, чьи образы украша-

ют музеи и частные коллекции многих стран мира. 
Татьяне позируют президенты разных государств, 
известные политики и «звёзды» шоу-бизнеса, артисты, выдаю-
щиеся спортсмены и бизнесмены. На счету у Татьяны более ста 
международных персональных выставок и проектов. Признана 
«Человеком года-2015» в номинации «Развитие исторических и 
культурных традиций» за художественное воплощение истории 
Новороссии.

NB!

«Донецк зовет меня, как сына своего…»
Эти и другие строчки поэтов-членов Землячества донбассовцев заставляют сжиматься серце, про-
буждают светлые думы о нашей Родине

«Землячество Донбассовцев Крыма»
Общественная организация

г. Москва 10 декабря 2016 года

Приветствие участникам 
Московской конференции 

«Землячества Донбассовцев»

Глубоко уважаемый Иосиф Давыдович 
Кобзон!

Уважаемые участники Московской кон-
ференции «Землячеств Донбассовцев»! Вас 
приветствуют Земляки из Славянского Юга 
– «Землячество Донбассовцев Крыма». Ваше 
осознанное общественное движение Лиде-
ра Донбасса позволило консолидировать, 
прежде всего, желания Земляков учредить 
в октябре 2002 года «Международный кон-
гресс Землячеств Донбассовцев», учредите-
лями которого выступили в т.ч. выходцы 
из Донетчины, проживающих в 14 странах 
мира.

Являясь неотъемлемой частью этого 
трудолюбивого региона, земляки готовы 
принять активное участие в реализации 
перспективных планов, развитии взаимо-
выгодного сотрудничества между регио-
нами и странами нынешнего своего про-
живания. Такой опыт уже есть у земляков 
Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и стран 
дальнего зарубежья.

Успешной Вам работы в дальнейшем со-
вершенствовании взаимодействия выход-
цев из Донетчины независимо от их геогра-
фического места проживания.

Здоровья Вам и Вашим близким, а также 
нашим соратникам и сподвижникам. Пусть 
Нам сопутствует удача!!!

Президент Землячества 
Донбассовцев Крыма

генерал-лейтенант А.С. Орлов

Региональная 
общественная организация 
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