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в Минске прошёл II Межгосударственный 
фестиваль казачьей песни «гайда»

«За Русь и каЗачество!»
23-24 мая в Минске прошёл яркий праздник неразрывного единства 

общерусской (восточнославянской) культуры – II Минский межгосудар-
ственный фестиваль казачьей песни «Гайда», в котором приняли уча-
стие казачьи песенно-танцевальные коллективы из Российской Феде-
рации, Украины, Белоруссии и Румынии: «Сакма» (Санкт-Петербург), 

«Есень» (Россошь Воронежской обл.), «Черноморцы» 
(Николаев), «Витовчане» (Николаев), «Казачий ансамбль 
славянских народов» (Минск), «Вилея казачья» (Вилейка 
Минской обл.), «Вольница» (Бобруйск), «Веночек» (агро-
комбинат «Снов» Минской обл.), а также ансамбль казачьей 
песни русских липован «Верба» (Румыния). Кроме того, на 
фестивале с казачьим репертуаром выступили гармонист 
«золотой десятки гармонистов России», преподаватель 
Санкт-Петербургской академии музыки Игорь Шипков в 

дуэте с солистом Витебской областной филармонии Алек-
сандром Шломаном, народный хор русской песни (Минск), 
скрипичный квинтет «Молодица» (Минск), народный ан-
самбль песни «Акцент» (агрокомбинат «Снов» Минской обл.), 
ансамбль народной песни и танца «Спатканне» (Петришки 
Минской обл.), гармонист-виртуоз Михаил Слизский (Минск), 
детский образцовый ансамбль танца «Вербиночка» (Гродно).

Два дня в концертном зале Дворца культуры Минского тракторного 
завода звучали раздольные казачьи песни, исполнялись залихватские 
танцы и зажигательные воинские пляски с казачьими пиками и шашками. 
Это был красочный праздник подлинно народной культуры, зримо сви-
детельствовавший о том, что казачество есть одна из главных скреп, со-
единяющих всю Русь (а это современные Россия, Украина, Белоруссия и 
Русское Зарубежье) в неразрывное духовное и национально-культурное 
единство.

Организаторами фестиваля выступили Дворец 
культуры Минского тракторного завода, Белорус-
ское общественное объединение «Русь», Пред-
ставительство в Республике Беларусь Межреги-
ональной общественной организации содействия 
возрождению казачества «Великое Братство каза-
чьих войск» (РФ), Этнокультурное товарищество 
«Казаки Святой Руси», Общественное объединение 
«Казачий ансамбль славянских народов», Молодеж-
ное социально-культурное общественное объеди-
нение «Русь молодая» при поддержке Посольства 
Российской Федерации в Республике Беларусь и 
Российского центра науки и культуры в Минске.



вече Российских 
соотечественников в Минске
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1 – 2 июня 2013 года в Минске состоялась 
VII республиканская конференция белорусских 
общественных организаций российских сооте-
чественников, на которой были подведены итоги 
деятельности за прошедший год и определены 
пути дальнейшего развития движения российских 
соотечественников в Белоруссии. В работе фору-
ма принял участие 51 делегат от 14 обществен-
ных объединений, входящих в Координационный 
Совет руководителей Белорусских обществен-
ных объединений российских соотечественников 
(КСРС).

Справка:
В настоящее время в КСРС при Посольстве 

Российской Федерации в Республике Беларусь 
входят следующие организации:

•Белорусское общественное объединение 
«Русь»;

•Республиканское общественное объедине-
ние «Русское общество»

•Витебская городская общественная органи-
зация «Русский культурный центр «Русь»;

•Витебское общественное объединение «Рус-
ский дом»;

•Культурно-просветитель-
ское общественное объедине-
ние «Наша Русь» (Минск);

•Культурно-просветитель-
ское общественное объедине-
ние «Преображение» (Минск);

•Культурно-просветитель-
ское общественное объедине-
ние «Садко» (Минск);

•Международное обще-
ственное объединение даге-
станцев «Горо»;

•Международное обще-
ственное объединение «Та-
таро-башкирское культурное 
наследие «Чишма»;

•Молодежное социаль-
но-культурное общественное 
объединение «Русь молодая»;

•Общественное объеди-
нение «Белорусский союз бло-
кадников Ленинграда»;

•Общественное объединение «Русское куль-
турно-просветительское общество» (Могилев);

•Общественное объединение чувашей 
«Атал»;

•Представительство в Республике Беларусь 
Межрегиональной общественной организации 
содействия возрождению казачества «Великое 
братство казачьих войск» Российской Федерации;

В качестве почётных гостей в работе кон-
ференции приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь Александр Александрович 
Суриков, советник Посольства Татьяна Сергеевна 
Бирюлёва, начальник консульского отдела По-
сольства Игорь Юрьевич Конякин, руководитель 
Представительства Россотрудничества в Респу-
блике Беларусь Виктор Александрович Малашен-
ко, представитель Уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей при Совете Министров 
Республики Беларусь и др.

а.а.суриков выступил c приветственным 
словом, в котором коснулся задач, стоящих перед 
движением российских соотечественников на со-
временном этапе.

«В условиях новых глобальных рисков и 
угроз резко возросло значение гуманитарных со-
ставляющих национальной безопасности. В рам-
ках Союзного государства в построении защиты 
от разрушительного влияния противников рос-
сийско-белорусского сотрудничества огромную 
роль играют общественные силы, действующие 
в русле государственной внешней политики на-
ших стран, нацеленной на развитие евразийской 
интеграции». И далее: «…мы вместе продвигаем 
российско-белорусские интеграционные интере-
сы путём убеждения и привлечения симпатий к 
России, основываясь на её достижениях не толь-
ко в материальной, но и в духовной культуре, и 
в интеллектуальной сфере. Важно не позволить 
разорвать традиционную историческую близость 
наших братских народов.

За последние годы в работе с соотечествен-
никами, достигнуты ощутимые результаты, но су-

ществуют и проблемы, которые мы не скрываем. 
Наша задача – преодолеть те неблагоприятные 
явления, которые тормозят деятельность движе-
ния соотечественников в Белоруссии.

Остается насущным вопрос привлечения мо-
лодежи к работе во всех сферах сотрудничества. 
Ведь это – продолжатели нашего дела, строители 
общего будущего. Данное направление должно 
стать первоочередным в деятельности каждого 
общественного объединения российских соотече-
ственников.

Нельзя отталкивать тех, кто хочет быть полез-
ным своей исторической родине. Мы стараемся 
всячески поддержать и помочь таким людям. При 
этом большая часть членов организаций соотече-
ственников искренне и бескорыстно участвуют в 
работе общественных объединений. Тем не ме-
нее, есть и те, кто относится к членству в органи-
зациях весьма прагматически, а, проще говоря, 
потребительски. Такой подход вызывает и соот-

ветствующее отношение.
Хочу подчеркнуть, что посольство не оставит 

без внимания и будет продолжать оказывать по-
сильную помощь, в первую очередь, российским 
гражданам, попавшим в чрезвычайно сложную 
жизненную ситуацию, ветеранам и инвалидам 
войны, беспомощным и больным старикам, мно-
годетным и малоимущим семьям.

Большую популярность и интерес школьников 
вызывают ежегодные учебно-образовательные 
поездки по историческим местам России. Считаем 
такие мероприятия очень полезными, прежде все-
го с точки зрения приобщения молодежи к истории 
и культуре России».

Интересным и содержательным было вы-
ступление Руководителя Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь 
в.а.Малашенко, в ходе которого он ознакомил с 
задачами, которые призвано решать Россотруд-
ничество в целом и РЦНК на местах.

«Мероприятия Представительства Россо-
трудничества в Белоруссии носят разнообразный 
характер, но при этом нацелены на решение глав-

ной задачи – содействие даль-
нейшему упрочению духовных и 
кровных уз народов Белоруссии 
и России, укреплению Союзного 
государства, развитию Евразий-
ской интеграции, дальнейшему 
становлению Русского мира.

Указом Президента России 
«О мерах по реализации внешне-
политического курса Российской 
Федерации» от 7 мая 2012 г. и об-
новлённой Концепцией внешней 
политики Российской Федерации 
(утвержденной 12 февраля 2013 г.) 
определено, что главенствующим 
направлением российской внеш-
ней политики является развитие 
двустороннего и многостороннего 
сотрудничества с государствами 
– участниками СНГ. Поставлена 
задача и далее активно расширять 
взаимодействие с Белоруссией 
в рамках Союзного государства, 

способствовать укреплению Таможенного союза и 
Единого экономического пространства России, Бе-
лоруссии и Казахстана.

Принятая в соответствии с указанными до-
кументами 20 марта 2013 г. Государственная 
программа «Внешнеполитическая деятельность» 
(рассчитана до 2020 г.) определяет пути решения 
поставленных задач программно-целевым мето-
дом. Нашему ведомству предписано работать на 
конкретный результат. В соответствии с Указом 
Президента России от 8 мая 2013 года существен-
но расширены и уточнены полномочия Россо-
трудничества и его представительств за рубежом. 
Утверждён перечень 59-ти государств и 69-ти 
городов в них, на территории которых действуют 
Российские центры науки и культуры. Всего же, с 
учётом наших представительств при посольствах 
Российской Федерации, Россотрудничество ведёт 
свою работу в 77-ми странах мира. В документе 
также определены города и государства, где в 

выступает чрезвычайный и полномочный посол 
россии в Белоруссии а.а.суриков.
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2013-2015 годах намечено открытие дополни-
тельных представительств Россотрудничества. В 
первую очередь это государства СНГ, и первым в 
этом перечне стоит город Брест, где открывается 
филиал нашего РЦНК. Руководителем брестского 
филиала в ранге заместителя руководителя Пред-
ставительства в Белоруссии назначена Маслова 
Елена Николаевна. Тем самым на западных ру-
бежах Союзного государства появляется опорная 
точка Россотрудничества. Филиал РЦНК будет 
открыт также в Гомеле в 2015 году. В 2016 году 
намечено открытие филиалов Представительства 
Россотрудничества в Гродно и Витебске.

Что касается нашего взаимодействия с объ-
единениями соотечественников, то со всеми 
мы выстраиваем ровные деловые отношения. 
Причем наше сотрудничество осуществляется 
в полном соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь во благо России, Белоруссии 
и Союзного государства.

Мы не поддались на провокационные попытки 
втянуть Представительство 
Россотрудничества в Бе-
лоруссии в политические 
игры, а также во внутри-
уставную деятельность не-
которых объединений со-
отечественников.

Мы сотрудничаем со 
всеми организациями со-
отечественников, и каждое 
объединение, несомненно, 
имеет право на самосто-
ятельное существование. 
И все же в одиночку, без 
координации усилий и со-
гласования интересов ор-
ганизациям трудно успешно 
воплощать свои уставные 
цели и задачи.

Что касается нашей 
дальнейшей работы, то 
надо шире использовать 
методы народной диплома-
тии и опираться на возмож-
ности гражданского общества. Необходимо разви-
вать партнёрские отношения с государственными 
институтами, творческими сообществами, дело-
выми кругами и СМИ Белоруссии. Через расту-
щие возможности нашего Представительства 
шире привлекать соотечественников, в том числе 
и граждан России, которых в Белоруссии прожи-
вает более 80-ти тысяч, к проведению основных 
программ Представительства.

Следует более тесно взаимодействовать с 
Белорусским Экзархатом Русской православной 
церкви, которая, являясь общерусским институ-
том, выступает мощной духовной силой, скрепля-
ющей все постсоветское пространство.

Объединяя усилия, мы внесём существенный 
вклад в дело строительства Союзного государства, 
в укрепление фундамента Евразийского экономи-
ческого союза, а затем и Евразийского союза».

С обстоятельным докладом о работе КСРС 
выступил его руководитель, председатель Бело-
русского общественного объединения «Русь» 
и.М.корда.

«Наша конференция проходит в год празд-
нования 1150-летия славянской письменности и 
1025-летия Крещения Руси. Сегодня мы являем-
ся свидетелями и участниками процесса восста-

новления позиций русского языка как в бывших 
республиках СССР – сегодня стран СНГ, так и в 
странах дальнего зарубежья. Ярким свидетель-
ством этого процесса стала Международная ин-
тернет-конференция «Русский язык между Евро-
пой и Азией», прошедшая 30 мая и объединившая 
около 40 стран. В этой связи хочу отметить, что 
государственный статус русского языка наравне с 
белорусским является важным гарантом межна-
ционального и межконфессионального согласия в 
Республике Беларусь.

Работа КСРС проходила в тесном взаимо-
действии с Посольством Российской Федерации 
в Республике Беларусь, Представительством 
Россотрудничества в Белоруссии, Домом Москвы 
в Минске, Уполномоченным по делам религий и 
национальностей при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь, Республиканским центром наци-
ональных культур, отделами культуры местных и 
областных администраций и советов.

Главной целью деятельности КСРС является 

координация действий членов совета для претво-
рения гражданских, экономических, социальных и 
культурных прав российских соотечественников, 
проживающих в Белоруссии.

За время, прошедшее с предыдущей конфе-
ренции (состоялась 20-21 июля 2012 г.), было про-
ведено значительное количество мероприятий, 
направленных на укрепление единства Белорус-
сии и России, упрочение Союзного государства 
и Русского мира, единение белорусских органи-
заций российских соотечественников. Вот только 
некоторые из них.

Летом прошлого года была организована 
смена (40 чел.) в лагере «Родник» на Вилейском 
водохранилище для старшеклассников, такая же 
смена будет проходить и в текущем летнем се-
зоне. В этой связи хочу выразить благодарность 
Координатору БОО «Русь» по Витебской области 
Харкевичу Ю.А. за его определяющее участие в 
организации данного мероприятия.

В августе 2012 г. по Программе «Здравствуй 
Россия» состоялась поездка школьников по 
маршруту Москва – Смоленск – Москва (100 чел.), 
в организацию которой большой вклад внесли 
члены МОО «Чишма» и особенно Г.А.Аброськина.

Знаковыми событиями в деле сохранения на-

шей общей исторической памяти и патриотическо-
го воспитания молодёжи были организованные 
Белорусским союзом блокадников Ленинграда 
Дни памяти начала и окончания блокады Ленин-
града. Хотелось бы отметить подвижнический 
труд председателя М.Д.Ягодницыной по проведе-
нию данных общественно значимых мероприятий.

26-27 октября прошлого года в Санкт-
Петербурге проходил IV Всемирный конгресс 
соотечественников, в работе которого приняла 
деятельное участие делегация российских соот-
ечественников из Белоруссии.

Важным событием в культурной жизни обще-
ственных объединений российских соотечествен-
ников стал посвященный 1150-летию русской 
государственности Всебелорусский фестиваль 
национальных культур народов России, который 
проводился на площадке Дома Москвы в Минске. 
В нынешнем году мы будем проводить второй фе-
стиваль, и я призываю все общественные объеди-
нения принять в нем активное участие.

Особо хочу отметить 
еще один фестиваль. Речь 
идет о Межгосударствен-
ном фестивале казачьей 
песни «Гайда». Первый 
раз он с большим успехом 
прошёл в Дворце культуры 
Минского тракторного заво-
да в октябре прошлого года, 
второй – там же 23 и 24 мая 
текущего года. В организа-
ции этого яркого праздника 
народной культуры приняли 
участие БОО «Русь», МСК 
ОО «Русь молодая», Пред-
ставительство Великого 
Братства Казачьих Войск 
(РФ) в Республике Беларусь 
при поддержке Посольства 
России в Белоруссии.

Всеми организациями 
российских соотечествен-
ников были проведены тор-
жественные вечера, посвя-

щенные Дню Победы, сопровождавшиеся акцией 
«Георгиевская ленточка». Было распространено 
свыше 30 тысяч ленточек. Необходимо отметить 
День памяти павших за Отечество воинов, кото-
рый с панихидой и крестным ходом при большом 
стечении народа прошёл 9 мая в деревне Забро-
дье Вилейского района. Главными организато-
рами этого мероприятия выступили подлинные 
подвижники русской культуры Борис Борисович и 
Валентина Петровна Цитовичи. Проведение Дня 
памяти было поддержано Представительством 
Россотрудничества в Белоруссии, руководитель 
которого В.А.Малашенко принял в нём участие.

25 мая в Минске в парке им.Горького с боль-
шим успехом прошёл организованный Между-
народным общественным объединением «Тата-
ро-башкирское культурное наследие «Чишма» 
национальный праздник «Сабантуй-2013», в ходе 
которого проводились народные игры и состоялся 
большой концерт.

Особое внимание уделялось выработке но-
вых форм работы с молодежью. В этой связи 
необходимо отметить такие мероприятия, как чет-
вёртый футбольный турнир среди команд болель-
щиков белорусских и российских футбольных клу-
бов на приз Посольства Российской Федерации в 

президиум конференции. слева направо: 
Э.а.левшевич, и.и.корда, а.а.суриков и в.а.Малашенко.
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Республике Беларусь (февраль 2013 г., организа-
торы БОО «Русь» и «Русь молодая»), турнир по 
русскому жиму «Русский герой» (апрель 2013 г., 
организатор «Русь молодая»). Интересен опыт 
Координатора БОО «Русь» по Гродненской об-
ласти В.А.Адамова, усилиями которого при лицее 
№1 г.Гродно создан и работает Казачий военно-
патриотический клуб «Отечество».

Деловые плодотворные отношения устано-
вились у КСРС с аппаратом Уполномоченного по 
делам религий и национальностей при Совете 
Министров Республики Беларусь (Гуляко Л.П.) и 
Республиканским центром национальных культур 
(Рыбаков М.Л.).

В этой связи несколько неожиданным для на-
циональных общественных объединений респу-
блики стало Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь № 327 от 30 апреля 2013 г. 
о снятии льгот по аренде по-
мещений для национальных 
общественных объедине-
ний. Консультативным со-
ветом при Уполномоченном 
по делам религий и нацио-
нальностей, куда входят и 
ряд организаций российских 
соотечественников, под-
готовлен запрос в Совет 
Министров с просьбой вос-
становить статус-кво, и мы 
надеемся, что этот вопрос 
найдёт понимание в прави-
тельстве республики».

В ходе конференции 
состоялось заинтересован-
ное обсуждение положения 
российских соотечествен-
ников в Республике Бела-
русь, различных сторон 
деятельности белорусских 
организаций российских со-
отечественников, были рас-
смотрены вопросы популя-
ризации русской и в целом 
российской культуры в Белоруссии. Приводим 
выдержки из некоторых выступлений участников 
конференции.

Председатель Республиканского обще-
ственного объединения «Русское общество» 
с.М.Молодов.

«С самых высоких трибун мы слышим и за-
тем читаем в СМИ о значительном расширении 
масштабов поддержки российских соотечествен-
ников, увеличении помощи им со стороны Россий-
ской Федерации. К сожалению, действительность 
зачастую говорит о противоположных тенденциях, 
по крайней мере, в Белоруссии.

Еще несколько лет назад в Белоруссию еже-
годно поставлялись десятки тысяч экземпляров 
российских книг разнообразной тематики: учеб-
ная, учебно-методическая, научная, научно-попу-
лярная, энциклопедическая, справочная, художе-
ственная, детская литература. Через организации 
соотечественников книги передавались в библи-
отеки, школы, вузы и другие учебные заведения. 
Часть литературы использовалась в качестве при-
зового фонда проводимых конкурсов и олимпиад. 
Все это положительно воспринималось обще-
ственностью и способствовало формированию 
положительного образа России.

В настоящее время полноводная река россий-

ской литературы превратилась в тоненький руче-
ек. Организации соотечественников получают 
небольшое количество книг для вручения победи-
телям конкурсов. Кроме того, Представительство 
Россотрудничества передает книги в центры ру-
систики белорусских университетов и некоторые 
другие учреждения. Но это капля в море. Поэтому 
крайне необходимо возобновить поставки в преж-
нем объеме российской литературы в подшеф-
ные учебные заведения и библиотеки. 

Очень важной является программа повыше-
ния квалификации учителей в Российской Феде-
рации. Раньше мы ежегодно направляли в Москву 
и Санкт-Петербург десятки учителей русского 
языка и литературы, начальных классов и исто-
рии. Обучение в России по современным методи-
кам у лучшего профессорско-преподавательского 
состава давало учителям мощный интеллекту-

альный заряд, выводило их на качественно более 
высокий уровень преподавания своих дисциплин.

На наш взгляд, помощь и квоты, выделяемые 
Россией по Программе поддержки российских со-
отечественников, должны предоставляться имен-
но соотечественникам с привлечением их обще-
ственных организаций и специализированных 
структур. Хорошим вариантом данной программы 
могло бы стать приглашение специалистов из 
России и организация с их участием курсов по-
вышения квалификации в Минске и областных 
центрах.

В 2013 г. значительно сокращено количество 
бюджетных мест, выделенных на обучение сооте-
чественников в российских вузах за счёт бюджета 
Российской Федерации. Российскому Посольству 
и Представительству Россотрудничества в Бело-
руссии выделено всего 10 мест. В случае сохране-
ния подобной тенденции, боюсь, что данную про-
грамму в Белоруссии вскоре придется закрыть. В 
целом же квоты на повышение квалификации и 
на обучение в российских вузах, не должны от-
даваться на откуп белорусскому министерству 
образования, а в решении этих вопросов должны 
участвовать соотечественники».

Председатель Витебского общественного 
объединения «Русский дом» а.е.Геращенко.

«В текущем году в Польше широко отмечает-
ся 150-летие шляхетского восстания 1863 года. 
Мятежники преподносятся «как борцы за волю», 
а то, что они убили тысячи мирных крестьян и ме-
щан, не желавших участвовать в мятеже, об этом 
умалчивается. Не вспоминается и том, что мятеж-
ная шляхта намеревалась вновь подчинить свое-
му владычеству белорусский народ. В этой связи 
вызывает недоумение то, что дата шляхетского 
антироссийского и антибелорусского польского 
мятежа, известного согласно спорным историче-
ским воззрениям как «восстание Калиновского», 
отмечается на вполне государственном уровне 
и в Республике Беларусь. И ничего не говорится 
о том, что Россия тогда оградила Белоруссию от 
агрессии польской шляхты и тем самым обеспечи-
ла будущее Белоруссии. И при этом проигнориро-
ван 100-летний юбилей настоящего белорусского 

героя – Сергея При-
тыцкого, одного из 
тех, кому Белоруссия 
обязана своими ны-
нешними границами.

Весьма показа-
тельной в этом от-
ношении является и 
скандальная история 
с памятниками Алек-
сандру Невскому и 
княгине Ольге в Ви-
тебске, которые изна-
чально должны были 
с и м в о л и з и р о в а т ь 
общность историче-
ской судьбы России 
и Белоруссии. Од-
нако под давлением 
псевдонациональных 
деятелей от культу-
ры власти отказались 
от установки этих 
памятников, решив 
возвести изваяние 
литовскому князю 

Ольгерду, который известен в истории своими по-
ходами на Москву и жестокими расправами над 
православными подвижниками.

Все эти антирусские и антиправославные 
выпады нацелены не только против нашего про-
шлого – они метят и в наше будущее, подрывая 
культурную и историческую основу российско-бе-
лорусской интеграции».

Председатель Культурно-просветитель-
ского общественного объединения «Садко» 
т.а.козлова.

«Мы всегда гордились русской культурой и 
русским словом. Она всегда пробуждала в людях 
стремление к высоким идеалам и воспитывала 
человечность. И вот теперь она объект настоящей 
войны. В школах сокращается количество уроков 
русского языка и русской литературы, а из про-
граммы по изучению последней убраны многие 
великие русские писатели. Из репертуаров теа-
тров вымывается русский репертуар. Поэтому се-
годня защита русского языка и русской культуры 
есть первейший долг каждого русского человека 
независимо от места его проживания».

Председатель Культурно-просветительского 
общественного объединения «Преображение» 
в.М.Галчихин.

«Согласно Конституции в Республике Бела-

делегаты конференции внимательно слушали выступления 
и принимали активное участие в дискуссиях.
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русь два государственных языка – белорусский 
и русский. Но в последние годы русский язык по-
следовательно изгоняется из повседневной жиз-
ни жителей республики. Особая рьяность в этом 
проявляется в Минске. Из работы общественного 
транспорта русский язык исключён полностью, а 
из минского метро убраны названия станций на 
русском языке. Более того, в столичной подзем-
ке, помимо белорусских наименований станций, 
появились названия, сделанные на польской 
латинице. Идёт активная полонизация сферы 
культуры. Принята государственная программа 
восстановления, а точнее нового строительства 
замков польско-литовских магнатов, которые на 
деле были не очагами культуры, а настоящими 
разбойничьими гнёздами угнетателей белорус-
ского народа. Необходимо признать, что запад-
ные конкуренты опережают нас в использовании 
«мягкой силы».

Председатель Думы Общественного объ-
единения «Русское культурно-просветительское 
общество» Л.а.володько.

«В Белоруссии много памятных мест, свя-
занных с историей Руси и России. Однако при 
государственной поддержке белорусских властей 
восстанавливаются преимущественно замки и 
имения Радзивиллов и другой польской знати и 
тем самым белорусскому обществу навязывает-
ся представление, что здесь не Белоруссия, т.е. 
Белая Русь, а еще одна Польша. Поэтому необ-
ходимо уделять особое внимание сохранению и 
восстановлению в Белоруссии исторических объ-
ектов, связанных с русской историей и русской 
культурой».

в.а.уткевич, представитель Витебской го-
родской общественной организации «Русский 
культурный центр».

«В деятельности русских организаций рос-
сийских соотечественников, а также Российского 
центра науки и культуры красной нитью должна 
прослеживаться главная цель – возрождение на-
ционального единства русского народа. 

Мы белорусы и великороссы – не братские 
восточнославянские народы, а единый русский 
или славянорусский народ. У нас единая Родина 
от Бреста до Владивостока. Так считали наши 
предки, это их завет и мы должны следовать ему».

Председатель Белорусского союза блокадни-
ков Ленинграда М.Д.Ягодницына.

« В нашей работе мы не должны забывать о 
патриотическом воспитании. Но патриотизм – это 
не только долг памяти о войне, но и конкретное 
содействие таким важнейшим интеграционным 
проектам, как Союзное государство и Евразийский 
союз. Ведь стремление наших народов к восста-
новлению порушенного единства обусловлено не 
столько экономическими причинами, сколько той 
могучей духовной общностью, которая дала силы 
нашей Родине победить в борьбе с невиданной в 
истории по мощи гитлеровской машиной истре-
бления людей».

Председатель Общественного объединения 
«Наша Русь» в.а.Моргункова.

«В 2014 году будет отмечаться столетие на-
чала Первой мировой войны, которая обернулась 
революционной катастрофой для тысячелетней 
исторической России. Белоруссия была ареной 
многих событий той войны и необходимо, чтобы 
мероприятия, посвящённые этой дате, были не 
только данью памяти предшествующим поколени-
ям, но содействовали укреплению единства Бело-
руссии и России. В 2014 году исполняется 200 лет 
со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 
и мы не должны оставить без внимания юбилей 
великого русского поэта».

В прениях также приняли участие Х.Г.Асадулаев 
(«Горо»), С.С.Лущ («Русь молодая»), А.В.Силицкий 
(«Чишма»), В.А.Адамов (БОО «Русь», Гродно), 
Е.С.Опидович («Русское общество», Могилёв), 
В.И.Моисеенко («Русское общество», Витебск), 
В.А.Попов (Этнокультурное товарищество «Каза-
ки Святой Руси», Слуцк), М.Ф.Печенко («Русское 
общество», Минск) и другие.

Тайным рейтинговым голосованием из две-

надцати кандидатур были избраны пять делегатов 
на Всемирную тематическую конференцию «Со-
отечественники и их вклад в мировую культуру» 
(Москва, октябрь 2013 г.). Ими стали Б.Б.Цитович, 
П.Б.Капля, А.Е.Геращенко, Л.Е.Криштапович, 
Х.Г.Асадулаев.

Участники конференции приняли резолюцию, 
в которой выражается поддержка государствен-
ной политике Российской Федерации по укре-
плению позиций Русского мира и связей с соот-
ечественниками, проживающими за пределами 
современной России. В документе обращается 
внимание на необходимость более полного ис-
пользования возможностей организаций россий-
ских соотечественников при проведении в Бело-
руссии российской стороной международных и 
региональных фестивалей, выставок, конферен-
ций и других общественно-культурных и обра-
зовательных мероприятий, а также на важность 
усилий по развитию и укреплению единого инфор-
мационного и языкового пространства Русского 
мира, совершенствованию информационного обе-
спечения соотечественников.

В резолюции содержится обращение к Прави-
тельственной комиссии и Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации о необходи-
мости разработки модельного учебника русского 
языка в рамках Союзного государства России и 
Белоруссии и предложение об увеличении квот 
для Белоруссии для поступления в ВУЗы Россий-
ской Федерации.

Резолюция поддерживает инициативу князя 
А.А.Трубецкого и князя Н.Д.Лобанова-Ростовского 
по организации сбора средств для установки в 
Москве памятника российским воинам, павшим в 
годы Первой мировой войны, и памятников-ме-
мориалов на местах боев в странах, входивших в 
состав России до 1917 г.

Помимо этого, резолюция призывает раз-
вернуть работу по подготовке к памятной дате – 
100-летию начала Первой мировой войны 1914 
–1918 годов.

евразийский союз: взгляд Молодых
В Представительстве Россотрудничества в 

Республике Беларусь – Российском центре нау-
ки и культуры в Минске 20 июня 2013 года состо-
ялся круглый стол на тему «Евразийский союз: 
взгляд молодых», организованный российским 
Фондом поддержки публичной дипломатии име-
ни А.М.Горчакова.

Открывая мероприятие руководитель РЦНК 
В.А.Малашенко сделал сообщение о деятельно-
сти Россотрудничества и работе на базе Пред-
ставительства познавательно-дискуссионного 
Клуба Евразийской интеграции.

Директор программ Фонда поддержки пу-
бличной дипломатии имени А.М.Горчакова На-
талья Бурлинова рассказала о целях и задачах 
Фонда, о выполняемых проектах, грантах, а так-
же научно-образовательных программах «Диа-
лог во имя будущего», «Балтийский диалог», 
«Кавказский диалог» и др.

Затем состоялось обсуждение вопросов, 
связанных с проблемами евразийской интегра-
ции. Первым выступил заместитель директора 
Информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента Республики Бела-
русь Л.Е.Криштапович, который подчеркнул, что 

интеграция будет значительно прочнее, в том 
числе и в рамках Евразийского Союза, если в её 
основе будет лежать идея общерусской истории. 
Именно на этом заострили внимание Президен-
ты России и Белоруссии в своём телефонном 
разговоре 19 июня сего года.

Заместитель председателя Белорус-
ского общественного объединения «Русь» 
Н.М.Сергеев отметил: «Мягкая сила – это не 
какие-то призывы к дружбе, а решение собствен-
ных геополитических задач незаметно для со-
перника. По отношению к Союзному государству 
наши геополитические противники используют 
мягкую силу уже более 20-ти лет. И не понимать 
этого – значит играть на руку нашим стратегиче-
ским недругам».

Председатель Координационного совета 
руководителей белорусских общественных объ-
единений российских соотечественников И.М. 
Корда заметил, что возможности организаций 
российских соотечественников в деле союзного 
строительства и активизации интеграционных 
процессов используются ещё явно недостаточно. 

Из молодых экспертов, участвовавших в 
работе круглого стола, со своим видением буду-

щего Евразийского союза выступили: советник 
отдела пресс-службы Департамента протокола 
и организационного обеспечения Евразийской 
экономической комиссии Владимир Изотов 
(Россия), специальный корреспондент журнала 
«Эксперт» Геворг Мирзаян (Россия), директор 
Восточноукраинского центра стратегических 
инициатив Роман Травин (Украина) и представи-
тель Информационно-просветительского учреж-
дения  «Актуальная Концепция» Егор Чурилов 
(Беларусь). 

Секретарь ЦК Белорусского республикан-
ского союза молодёжи Виктория Меннанова уве-
домила собравшихся об осуществляемых БРСМ 
международных проектах, положительном опы-
те ознакомительных поездок в Российскую Фе-
дерацию, о планируемых проектах. 

Итог круглого стола подвёл Виктор Мала-
шенко, который подчеркнул, что интеграцион-
ные процессы на пространстве Евразии вызы-
вают сильное неудовольствие у мировых сил, 
которые предпочли бы видеть постсоветские 
государства в качестве своих полуколоний, и по-
этому предстоит большая работа по приданию 
необратимости евразийскому единению. 
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22 июня 1941 года 
– чёрный день в истории

андрей Геращенко
22 июня 1941 года чудовищная по силе не-

мецкая военная машина, равной которой не было 
в истории, обрушилась на нашу Родину. Миллио-
ны людей ещё видели сны, не догадываясь о том, 
что уже приговорены войной к смерти.

К июню 1941 года общая численность немец-
ко-фашистских войск составила 8,5 млн. человек. 
Сухопутные войска насчитывали 214 дивизий 
(169 пехотных, 21 танковую, 14 моторизованных, 
10 прочих) и 7 отдельных бригад. Немецко-фа-
шистская армия имела 11 тыс. танков и штурмо-
вых орудий (из них в действующей армии 5640), 
11 100 самолётов (из них в действующей армии 
6500), около 78 тыс. орудий и миномётов.

При подготовке к войне против СССР Гитле-
ром был принят так называемый генеральный 
план «Ост», который предусматривал уничтоже-
ние на оккупированных территориях до 30 млн. 
мирного населения, выселение в течение 30 лет 
около 50 млн. русских, украинцев, белорусов, ли-
товцев, латышей и эстонцев в Западную Сибирь, 
на Северный Кавказ, в Южную Америку и Африку. 
Оставшееся население гитлеровцы намерева-
лись онемечить и превратить в бесправных ра-
бов для 10 млн. немецких колонистов.

План молниеносной войны «Барбаросса», 
предусматривал разгром Советского государ-
ства, уничтожение основной части населения и 
оккупацию территории до Уральских гор.

Для осуществления этого плана гитлеровское 
командование выделило (включая вооруженные 

силы союзников Германии) 190 дивизий (5,5 млн. 
чел.), 3712 танков, 4950 боевых самолётов, 47260 
орудий и миномётов (без 50-мм миномётов) и 193 
боевых корабля. То есть при нападении на СССР 
Германия задействовала практически весь свой 
военный потенциал, который только смогла со-
средоточить на наших западных границах.

Гитлеровцам противостояли силы пяти со-
ветских западных приграничных округов и трех 
флотов, которые почти вдвое уступали против-
нику в живой силе, имели несколько меньшее 
количество артиллерии, превосходили врага в 

танках и самолетах, правда, большей частью 
устаревших образцов. Что касается первого эше-
лона армий, то здесь гитлеровское командование 
развернуло 103 дивизии, в том числе 10 танко-
вых, тогда как в первом эшелоне наших армий 
прикрытия имелось только 56 стрелковых и кава-
лерийских дивизий.

В настоящее время 
распространено мнение, 
что вина за неготовность 
Красной Армии к отраже-
нию немецко-фашисткой 
агрессии лежит лично на 
И.В.Сталине, который до 
последнего не верил в 
возможность нападения 
Германии на СССР в 
1941 году.

Однако Гитлер пони-
мал, что ещё год-два, и 
СССР станет несравнен-
но сильнее, и если в 1941 
году война Германии на 
Востоке имеет опреде-
лённые шансы на успех 
(но далеко не гарантию), 
то позже победа над Советским Союзом стано-
вилась практически невозможной. Именно по-
этому Гитлер пошёл на авантюру, рассчитывая 
на молниеносный удар. Поэтому ошибка Сталина 
заключалась не в стратегическом просчёте, а в 
тактическом – он полагал, что Гитлер не пойдёт 
на безрассудство. Однако Гитлер принял другое, 

в итоге катастрофи-
ческое для Германии 
решение, но оно обе-
спечило преимущество 
германской военной 
машине летом 1941 
года.

На рассвете 22 
июня фашистская 
Германия напала на 
Советский Союз. Гит-
леровская авиация на-
несла массированные 
удары по аэродромам, 
железнодорожным уз-
лам, военно-морским 
базам, местам расквар-
тирования военных ча-
стей и многим городам 
на глубину 250–300 км 

от государственной границы. Особенно подавля-
ющим было превосходство немецко-фашистских 
войск на направлениях главных ударов.

После ураганной артиллерийской подготовки 
в пределы СССР вторглись главные силы немец-
ко-фашистской армии. Одновременно в войну про-
тив СССР вступили Румыния, Италия и несколько 
позже Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня). 
На всём фронте развернулись ожесточённые 
сражения. Внезапный удар врага и быстрое про-
движение его танковых и моторизованных войск 
нарушили управление советскими войсками. Ча-

сти приграничных военных округов понесли зна-
чительные потери. К исходу первого дня войны 
мощные немецкие танковые группировки на мно-
гих участках фронта вклинились вглубь советской 
территории на расстояние от 25 до 35, местами 
даже до 50 км. В руки противника попало почти 200 

складов с горючим, боеприпасами и вооружением, 
находившихся в приграничной зоне.

Довольно неожиданной оказалась и тактика 
немцев. В большинстве случаев немецкие вой-
ска двигались по дорогам в походных колоннах, 
оставляя в промежутках между колоннами бое-
вые группы в составе батальона с танками и бро-
нетранспортерами, имеющими в авангарде мото-
циклистов. При обнаружении узла сопротивления 
часть сил из колонны развертывалась в боевой 
порядок и вступала в бой, поддерживаемая ави-
ацией и артиллерией, а остальная колонна про-
должала движение, стремясь как можно дальше 
проникнуть вглубь советской территории. Пере-
довые отряды немецких мотоциклистов быстро 
передвигались по полям и проселочным дорогам, 
создавая впечатление, что немцы повсюду, сея 
панические слухи о множестве высадившихся в 
тылу гитлеровских парашютистов.

Несмотря на общее господство в воздухе, 
немецкие лётчики уже 22 июня столкнулись с 
серьёзным противником. После первых массиро-
ванных ударов гитлеровской авиации едва ли не 
единственным боеспособным авиасоединением 
Западного фронта осталась 43-я истребитель-
но-авиационная дивизия под командованием 
генерал-майора Г.Н.Захарова, базировавшаяся 
в районе Орши. Ближе к полудню два ее полка: 
160-й  майора Костромина и 163-й майора Лагу-
тина, прикрывая Минск, вступили в бой и сбили 
около 10 самолетов противника. Однако сильно 
ослабленная ПВО Минска не позволяла надежно 
прикрыть город. К вечеру аэродром в Лошице 
(пригород Минска) и сам город горели. Вот как 
описывает те события комдив Г.Н.Захаров: «Низ-
ко над Минском ходили большие двухмоторные 
машины. Я видел их, подлетая, но мне в голову 
не могло прийти, что это ходят Ju-88. Они шли 
на малых высотах и прицельно швыряли бомбы 

наши пограничники. ранним утром 22 июня 1941 года именно 
они первыми встретили натиск гитлеровских войск.

захватчики высаживаются на советскую землю.
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на отдельные здания. Вражеских истребителей 
в небе не было. Подвергая город в течение дня 
непрерывной бомбардировке, превратив аэро-
дром в жаровню, «юнкерсы» под вечер чувство-
вали себя в полной безопасности. Я находился 
выше, прямо над центром города, когда увидел 
одного над крышей здания штаба округа. Спики-
ровал, пристроился ему 
в хвост и стрелял в упор 
длинными очередями. 
Ju-88 не загорелся, но 
внезапно накренился и 
упал в районе оперного 
театра. Над окраиной 
я атаковал другого и 
поджег его. Он уходил, 
дымя, но я думаю, что 
не вытянул – как и у 
первого, у него слишком 
мал был запас высо-
ты».

Атмосферу первых 
боёв можно почувство-
вать из воспоминаний их 
участников и очевидцев. 
Бывший красноарме-
ец Л.Ирин вспоминает: 
«Наш дот № 039 нахо-
дился справа от дороги 
на пограничную заставу. 
Едва стало рассветать, 
как в небе послышался гул многочисленных са-
молетов. И вдруг будто налетел огненный шквал 
– из-за канала ударили тяжелые орудия. От заста-
вы послышалась сильная стрельба, потом там по-
казалось зарево пожара». Рассказывает бывший 
красноармеец 9-го пулеметно-артиллерийского 
батальона И.Васильев: «…примерно в 10 часов 
мы увидели отступающих пехотинцев и погранич-
ников. Их полным-полно набилось в наши доты, 
как занятые гарнизоном, так и недостроенные. 
Немцы вели огонь по дотам из 
орудий. Бой продолжался». А вот 
слова из воспоминаний военного 
интенданта 152-го корпусного тя-
желого артполка И.Головченко: 
«К 6.00 22 июня мы заняли по-
зиции на берегу Немана. В 10.00, 
не сделав ни единого выстрела, 
мы должны были отступить. По 
пути в Скидель мы влились в 
оборону, которую организовал 
полковник из пограничников».

К 10 июля глубина враже-
ского вторжения на решающих 
направлениях составила уже от 
300 до 600 км. За три недели 
войны противнику удалось на-
нести Красной Армии тяжёлые 
удары. Было потеряно 28 со-
ветских дивизий. Кроме того, 
более 72 дивизий понесли по-
тери в людях и боевой технике 
(от 50 % и выше). Общие потери 
наших войск за это время соста-
вили около 850 тыс. человек, до 6 тыс. танков, 
не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, 
более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 
тыс. минометов, а также около 3,5 тыс. самоле-
тов. Для сравнения – фашисты потеряли около 

100 тыс. солдат и офицеров, более 1700 танков 
и штурмовых орудий и 950 самолетов.

Но это не было концом Советского Союза. 
Русский и другие народы нашей страны в «ярости 
благородной» поднялись на борьбу с ненавист-
ным врагом. Начали действовать первые парти-
занские отряды, формировались новые армей-

ские дивизии, эвакуировалась промышленность.
В первый же день Ставка посылает на фронт 

опытнейших командиров: Жукова (на Юго-Запад-
ный фронт), Шапошникова и Кулика (на Запад-
ный). Г.К.Жуков, разобравшись с происходящим 
на месте, решает нанести контрудар. 24 июня в 
наступление перешел 8-й механизированный 
корпус Д.И.Рябышева в направлении на Бере-
стечко. 15-й механизированный корпус генера-
ла Карпезо наступал восточнее Радехова. Удар 

этих корпусов стал полной неожиданностью для 
немецких войск. В ходе контрнаступления была 
разгромлена 57-я пехотная дивизия Вермахта, 
прикрывавшая правый фланг 48-го моторизован-
ного корпуса группы Клейста. Так уже на третий 

день войны войсками Юго-Западного фронта был 
нанесен один из первых успешных контрударов. 
Беспримерное мужество проявили защитники 
Брестской крепости. Последние дни её борьбы 
овеяны легендами. Сохранились полные драма-
тизма надписи, оставленные на стенах крепости 
ее защитниками: «Умрем, но из крепости не уй-

дем», «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Роди-
на. 20.07.41 г.». Ни одно 
из знамен воинских 
частей, сражавшихся в 
крепости, не досталось 
врагу.

Несмотря на весь 
драматизм первых 
дней войны, советское 
руководство начало 
последовательно и 
жёстко перестраивать 
жизнь страны на воен-
ный лад. Уже 23 июня 
была образована Став-
ка Верховного Главно-
командования, 29 июня 
принята Директива 
правительства СССР и 
ЦК ВКП(б) по переводу 
народного хозяйства 
на военные рельсы. 
Для мобилизации всех 

сил и средств страны на борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками требовалось создать 
новые дееспособные органы государственного 
управления. 30 июня был создан Государствен-
ный Комитет Обороны под председательством 
И.В.Сталина. В него вошли также В.М.Молотов, 
Л.П.Берия, К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков. В 
руках ГКО была сосредоточена вся полнота 
власти в государстве: все граждане, партийные 
и советские, комсомольские и военные органы 

обязаны были беспрекословно 
выполнять решения и распоря-
жения Государственного Коми-
тета Обороны.

3 июля по радио выступил 
с обращением к советскому на-
роду И.В.Сталин: «Товарищи! 
Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои! 
…Прежде всего, необходимо, 
чтобы наши люди, советские 
люди, поняли всю глубину 
опасности, которая угрожает 
нашей стране, и отрешились 
от благодушия, от беспечности, 
от настроений мирного строи-
тельства, вполне понятных в 
довоенное время, но пагубных 
в настоящее время, когда война 
коренным образом изменила 
положение. Враг жесток и не-
умолим. Он ставит своей целью 
захват наших земель, политых 

нашим потом, захват нашего хлеба и нашей 
нефти, добытых нашим трудом…». Начиналась 
Великая Отечественная война нашего народа. 
До Победы было ещё так далеко, но она была 
неизбежна.

немецко-фашистские захватчики на улицах Минска. июнь 1941 года.

фашисты несли на нашу землю смерть и разрушения.
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6 июнЯ – День РусскоГо ЯЗыка. 
Пушкинский День России

Пушкин – величайшее явление русской 
культуры, значение которого в истории не 
умаляется, а непрерывно возрастает в России 
и для России.

Еще при жизни Пушкин был любимейшим, 
народным, самым понятным и самым дорогим 
для русского сердца из всех писателей.

Как все великие явления такого рода, как 
все гении, Пушкин органически вырос из всего 
предшествующего развития культуры, твор-
чества Ломоносова, Фонвизина, Державина, 
Карамзина, Жуковского, и Батюшкова. 

В лице Пушкина история подвела итог 
огромной культурно-национальной работе, 
произведенной его предшественниками, увен-
чавшейся рождением великого русского поэта 
Пушкина.

Пушкин – самый ясный русский дух. Пуш-
кин ясен во всем многообразном смысле этого 
прекрасного русского слова. Он – живой образ 
творческой гармонии, он – красота и мера.

Пушкин любил и воспевал национальную 

силу и государственную мощь. Недаром 
он был певцом Петра Великого.

И в то же время Пушкин, этот ясный и 
трезвый ум, этот выразитель и ценитель 
земной силы и человеческой мощи, духов-
но прозревал неизъяснимую тайну Божию, 
превышающую все земное и человече-
ское, и перед этой тайной Божьей смирен-
но и почтительно склонялся. Религиозно-
сти Пушкина было чуждо все показное и 
крикливое, все назойливое и чрезмерное.

Пушкин почитал предание и любил 
генеалогию. Глядя «вперед без боязни», 
он спокойно и любовно озирал прошлое 
и в него погружался. Вот почему Пушкин 
первый и главный учитель для нашего 
времени.

Современная эпоха русского Возрож-
дения, духовного, социального и государ-
ственного, должна начаться под знаком 
Силы, Любви и Ясности, под знаком Пуш-
кина.

герБ рода пушкиных
«гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие».

Александр Сергеевич Пушкин с гордостью от-
носился к своей родословной, как по линии отца, 
так и по линии матери. Хроника жизни предков по-
эта тесно переплеталась с героическим прошлым 
государства Российского.

Пушкины – русский дворянский род, проис-
ходящий от легендарного выходца «из немец» 
мужа честна Ратши, потомок которого в 7-м коле-
не, Григорий Александрович, прозванный Пушка, 
был родоначальником Пушкиных. 

О службе родоначальника ничего неизвест-
но, но один из его сыновей был боярином. Григо-
рий был незаурядным служилым человеком, об-
ладавшим большими вотчинами. Род достаточно 
рано разделился на множество ветвей, многие из 
которых захудали. 

описание герба:
«Щит разделен горизонтально на две части, 

из коих в верхней в горностаевом поле на пур-

пуровой подушке с золотыми кистьми положена 
княжеская шапка. В нижней части в правом голу-
бом поле изображена в серебряных латах правая 
рука с мечем вверх поднятым; в левом золотом 

поле голубый орел с распростертыми крыльями, 
имеющий в когтях мечь и державу голубаго ж 
цвета. Щит увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом с дворянскою на нем короной и тремя 

страусовыми перьями. Намет на щите голубой, 
подложен золотом.

Герб внесен в Общий гербовник дворянских 
родов Российской империи, часть 5, 1-е отделе-
ние, стр. 18.

Во дни княжения Святого и Благоверного Ве-
ликого князя Александра Невского из Седмиград-
ской земли выехал знатной славянской фамилии 
муж честень Ратша. Происшедший от сего Радши 
Григорий Александрович имел прозвание Пушка, 
и от него пошли Пушкины. От сего же Радши про-
изошли Мусины-Пушкины, Бутурлины, Кологри-
вовы, Неклюдовы, Полуектовы и иные знатные 
фамилии. Потомки сего рода Пушкины, многие 
российскому престолу служили боярами, намест-
никами, посланниками, стольниками, воеводами, 
окольничими и в иных знатных чинах и жалованы 
были от государей в 1533 г. и других годах поме-
стьями и разными почестями и знаками монар-
ших милостей. Все сие доказывается сверх Исто-
рии российской, справкою Коллегии иностранных 
дел и родословною Пушкиных».

Источник: Общий гербовник дворянских ро-
дов Российской империи.

день русского языка отМетили в Минске
6 июня 2013 года у памятника Пушкину в Мин-

ске прошли торжественные мероприятия в честь 
знаменательных дат. Пушкинский поэтический 
праздник открыл приветственным словом заме-
ститель руководителя Представительства Рос-
сотрудничества в Белоруссии Виктор Мичурин, 
который отметил значимость Дня русского языка 
и Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 
для всего огромного Русского мира. Затем со-
бравшиеся читали стихи поэта и возложили цве-
ты к его памятнику.

В Российском центре науки и культуры в 

Минске состоялся вечер, посвященный жизни и 
творчеству Пушкина, в ходе которого был пред-
ставлен интересный и познавательный докумен-
тальный фильм «Благословите посетить оби-
тель» (автор сценария Вера Савина).

В праздничных мероприятиях приняли уча-
стие представители Культурно-просветительско-
го общественного объединения «Садко», воспи-
танники арт-студии «Солнце» при РЦНК, а также 
старшеклассники минских школ, находящиеся на 
летних каникулах в Минском городском образова-
тельно-оздоровительном центре «Лидер».
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и стихи, и роМансы, и сказки…
В канун Дня русского языка и Дня рождения 

А.С.Пушкина в Российском центре науки и куль-
туры состоялся литературно-музыкальный вечер: 
«Я лиру посвятил народу своему…».

Вечер стал заключительным аккордом ра-
боты литературно-музыкального клуба при куль-
турно-просветительском общественном объеди-
нении «Наша Русь» по проекту «Пушкиниана». 
Присутствующим был представлен мастерски со-
ставленный концерт-спектакль, в котором моло-
дые талантливые исполнители выразили в слове 
и музыке свою любовь к богатому наследию ве-
ликого поэта.

Письмо Татьяны к Онегину проникновен-
но прочла Нелли Василевская. Ответом на 
письмо прозвучала ария Онегина из оперы 
П.И.Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении 
Артема Блохина. Ольгой Звярской были испол-
нены романсы на слова А.С.Пушкина «Юноша и 
дева» (музыка А.С.Даргомыжского), Шалихалом 
Хачатуряном «Я помню чудное мгновение» (му-
зыка М.И.Глинки), Татьяной Кокориной «Старый 
муж, грозный муж» (музыка А.Н. Верстовского).

«Сказка о попе и работнике его Балде» была 
зрелищно разыграна творческой группой в со-
ставе Татьяны Кокориной, Светланы Ростовце-

вой, Татьяны Казакевич, Анастасии Кучук, Ивана 
Прусо, Марины Чугур, Ксении Юрени, Юлианны 
Ширли.

Главным героем вечера стал Максим Ко-
ростылев, который необычайно артистично ис-
полнил отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Граф 
Нулин».

Молодые таланты тепло встречены присут-
ствующими и награждены громом заслуженных 
аплодисментов. 

Отрадно видеть, что современной молодежи 
XXI века так близко творчество гения русской по-
эзии А.С.Пушкина.

книги от доМа русского заруБежья 
иМени а.и.солженицына

Уже в течение более чем двух десятилетий, 
начиная с 1991 года, Домом русского зарубежья 
имени А.И.Солженицына осуществляется обшир-
ная программа книжной помощи, в соответствии с 
которой российским и зарубежным учреждениям 
культуры и общественным организациям переда-
ются в дар подборки российских изданий, включа-
ющие книги по истории, философии, богословию, 
литературоведению, искусству, а также русскую 
классическую и современную литературу, изда-
ния, посвящённые историческому и культурному 
наследию русской эмиграции, словари и учебные 
пособия по русскому языку. Передача книг обычно 
происходит во время тематических выставок, на-
учных или научно-образовательных мероприятий, 
в которых принимают участие представители Дома 
русского зарубежья имени А.И. Солженицына.

В нынешнем году, в ознаменование 1150-ле-
тия славянской письменности, книги от Дома рус-
ского зарубежья имени А.И.Солженицына были 
переданы целому ряду учреждений образования 
Республики Беларусь.

Так, в День славянской письменности и куль-
туры состоялась торжественная передача книг 
филологическому факультету Белорусского госу-
дарственного университета.

5 и 6 июня 2013 года в честь Дня русского язы-
ка и Пушкинского дня России соответствующие 

мероприятия прошли в Бресте и Могилёве. Для 
выполнения почётной миссии в Республику Бела-

русь прибыл специальный представитель Дома 
русского зарубежья Игорь Тетерев.

5 июня церемония передачи книг прошла в 
Брестском государственном университете (БрГУ) 
имени А.С.Пушкина с участием Генерального кон-
сула Российской Федерации в Бресте Никиты Мат-

ковского, первого проректора БрГУ Анны Сендер, 
председателя Республиканского общественного 
объединения «Русское общество» Сергея Моло-
дова, заведующей кафедрой русской литературы, 
руководителя Русского культурно-образователь-
ного центра имени А.С.Пушкина БрГУ Татьяны 
Сенькевич, а также студентов, учителей брестских 
школ, представителей общественности и журнали-
стов.

А 6 июня книжная церемония состоялась в Мо-
гилёвском государственном университете имени 
А.А.Кулешова. Книги стали подарком не только ко 
Дню русского языка, но и к 100-летнему юбилею 
этого университета. В мероприятии приняли уча-
стие проректор по учебной работе Могилёвского 
госуниверситета Владимир Ясев и заместитель 
декана факультета славянской филологии Елена 
Болтовская, помощник ректора Белорусско-Рос-
сийского университета Татьяна Цыкунова, руко-
водитель могилёвского Русского культурно-про-
светительского общества Людмила Володько, 
студенты и представители СМИ.

Российский центр науки и культуры в Минске в 
мероприятиях в Бресте и Могилёве представляла 
начальник отдела РЦНК Светлана Ковалёва, кото-
рая передала их участникам поздравление с Днём 
русского языка от руководителя Россотрудниче-
ства К.И.Косачёва.

выступает председатель Могилёвского 
«русского культурно-просветительского 

общества» л.а.володько.

«пушкин – Это возрожденье»
елена опидович

С 3 по 8 июня 2013 г. Могилевское городское 
отделение Республиканского общественного объ-
единения «Русское общество» при поддержке 
Посольства Российской Федерации, Российского 
центра науки и культуры (Минск), Могилевско-
го облисполкома, горисполкома, общественных 
объединений и организаций провело Пушкинские 
чтения – 2013. В рамках чтений прошел област-
ной (открытый) литературный конкурс «Душа в 
заветной лире», викторина «Пушкин – это возрож-
денье». 

Ежедневно в кинотеатре «Космос» ребята из 
школьных оздоровительных лагерей окунались в 
мир Пушкинских сказок. Здесь работала выстав-
ка рисунков, а сотрудники городской библиотеки 

им.А.С. Пушкина организовали книжную выставку 
и перед началом киносеансов проводили виктори-
ну «Страна Лукоморье». 4 июня состоялся круглый 
стол «Исторический путь А.С.Пушкина на Моги-
левщине», организованный кафедрой гуманитар-
ных дисциплин и библиотекой УО «Могилевский 
государственный университет продовольствия» 
совместно с МГО РОО «Русское общество». В его 
работе приняли участие учёные, преподаватели, 
поэты, писатели, библиотечные работники, сту-
денты, представители творческой интеллигенции.

Прозвучали приветствия от Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Россий-
ского центра науки и культуры (Минск).

По результатам выступлений и обсуждения 
роли творческого наследия А.С.Пушкина на Мо-
гилевщине было принято решение обратиться в 
Могилевский облисполком, горисполком, к обще-

ственности города с предложениями о необходи-
мости реконструкции памятника А.С.Пушкину в 
сквере 700-летия города г.Могилева, увековечи-
вания в г.Могилеве памятных мест, связанных с 
пребыванием А.С.Пушкина, подготовки и издания 
туристического путеводителя по Пушкинским ме-
стам Могилевщины и др.

В день рождения Александра Сергеевича, 
6 июня, у памятника поэту, прозвучали привет-
ственные слова, стихи о нем прочитали могилев-
ские поэты Леонид Искров и Борис Воронин. Ре-
бята читали стихи Пушкина, отрывки из его сказок, 
посетили выставку рисунков по произведениям 
А.С.Пушкина и направились в зал для просмотра 
фильма «Руслан и Людмила». Победители викто-
рины «Пушкин – это возрожденье» от имени «Рус-
ского общества» были награждены дипломами и 
ценными подарками – книгами.
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в Москве наградили поБедителей всеМирного конкурса 
по русскоМу языку и литературе «Мой русский»

В День русского языка и день рождения 
А.С.Пушкина, 6 июня 2013 года, в МГУ имени 
М.В.Ломоносова состоялось награждение побе-
дителей второго Всемирного лингвокультуроло-
гического конкурса по русскому языку и литера-
туре «Мой русский», в котором приняли участие 
более 3 тысяч приверженцев русского языка из 

25 стран мира. При этом второй год подряд Бе-
лоруссия становилась лидером по количеству 
участников.

Конкурс проводился Центром международно-
го образования МГУ по инициативе Россотрудни-
чества в рамках федеральной целевой програм-
мы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы.

Участниками конкурса стали иностранные 

В церемонии награждения также приняли 
участие директор Московского дома соотече-
ственников Николай Жданов-Луценко, проректор 
МГУ по международным связям Николай Сёмин 
и заместитель директора Центра международно-

го образования МГУ, 
профессор Вера Сте-
паненко.

Приветствуя по-
бедителей, Виктор 
Садовничий отметил, 
что подведение итогов 
этого конкурса, орга-
низуемого совместно с 
Россотрудничеством, 
проходит в универси-
тете уже второй раз, 
что становится доброй 
традицией.

Валентина Тереш-
кова тепло поздравила 
победителей конкурса 
и отметила, что лично 

для неё настоящее счастье – видеть молодёжь 
с разных концов планеты, изучающую русский 
язык, и сравнила всех сидящих в зале с членами 
одной семьи.

Среди получивших заслуженные награды 
были и представители Белоруссии – Мария Кохно 
(Минск), Оксана Волчек (Минск), Василий Сары-
чев (Брест).

граждане, изучающие русский язык, и россий-
ские соотечественники из Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Греции, 
Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Польши, Сербии, Словении, 
США, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, 

Франции, Чехии и Эсто-
нии. Очный тур конкурса 
в этих странах проходил 
на базе представительств 
Россотрудничества – Рос-
сийских центров науки и 
культуры.

Решением жюри кон-
курса были определены 
75 победителей, чество-
вание которых состоялось 
в День русского языка в 
Москве.

Среди почётных го-
стей мероприятия присут-
ствовали председатель 

оргкомитета конкурса ректор МГУ, академик Вик-
тор Садовничий и первая в мире женщина-кос-
монавт, Герой Советского Союза, заместитель 
председателя комитета Государственной Думы 
по международным делам Валентина Терешкова, 
представители Россотрудничества и посольств 
Армении, Болгарии, Греции, Китая, Сербии и Тур-
кменистана в Москве.

победители конкурса. в.н.терешкова.

русский язык Между европой и азией
По приглашению Представительства Рос-

сотрудничества в Белоруссии учителя русского 
языка и литературы, преподаватели филоло-
гических дисциплин, учёные, представители 
органов государственной власти, журналисты и 
общественные деятели приняли участие в тор-
жественном открытии и первом Пленарном за-
седании Международной интернет-конференции 
«Русский язык между Европой и Азией».

Интернет-конференция состоялась 30 мая в 
рамках проходившего в Перми двухдневного 
Международного гуманитарного форума «Рус-
ский язык между Европой и Азией», на котором 
обсуждались пути объединения усилий отече-
ственной и зарубежной общественности по со-
хранению «самородного богатства  русского 
языка» (Н.М.Карамзин) и его становления как 
языка международного общения на Евразий-
ском пространстве.

Общее число очных и заочных участников 
интернет-конференции составило порядка 
двух тысяч человек из большинства госу-
дарств Европы и Азии.

Открыл конференцию член Совета Феде-
рации Андрей Климов, который сообщил, что в 
Перми собралось около 200 человек из более 
чем 20-ти стран. Всего же к конференции было 
подключено 60 площадок в Российских центрах 
науки и культуры в различных странах Евразий-
ского континента.

Приветствия участникам конференции на-
правили Президент России Владимир Путин, 

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, Председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин и другие.

С основным докладом на конференции высту-
пил руководитель Россотрудничества Константин 
Косачев. В своем выступлении он в частности 
сказал: «Судьба русского языка, наверное, как ни-
какого другого языка в истории ХХ века, связана, 
прежде всего, с крупнейшими политическими со-
бытиями столетия. Революция 1917 года и после-

дующее образование СССР, формирование по-
слевоенного «социалистического лагеря», затем 
распад Советского Союза, наконец, новейшие 
планы по реинтеграции постсоветского простран-
ства – все это напрямую, когда положительно, ког-
да отрицательно, сказывалось и сказывается на 
судьбах русского языка в Евразии и во всем мире. 
Объективная ситуация показала, что русский 
язык оказался весьма важным и просто удобным 

для межнационального общения большинства 
постсоветских государств. И дело даже не только 
в том, что русский утвержден в качестве рабочего 
языка в деятельности Содружества Независимых 
Государств. На русском говорят в семьях, на ра-
боте и на улице. Нюансы жизни в общей «импе-
рии» постепенно забываются, а вот объективная 
культурная реальность в виде языка осталась, 
пусть и в более ограниченных масштабах».

От Республики Беларусь в режиме прямого 
подключения выступил председатель Бело-
русского общественного объединения пре-
подавателей русского языка и литературы, 
доктор филологических наук, профессор Иван 
Ровдо, который затронул некоторые особен-
ности бытования русского языка в Белоруссии, 
рассказал о работе, проводимой в республи-
ке по сохранению и популяризации русского 
языка, о деятельности национальных центров 
русистики, о возможностях, предоставляемых 
федеральной целевой программой «Русский 
язык» на 2011-2015 годы.

По мнению белорусских участников ин-
тернет-конференции, эта дискуссия позволила 
не только услышать мнения российских государ-
ственных и общественных деятелей, зарубежных 
коллег по поводу проблем, с которыми сталки-
вается русский язык в современном глобальном 
мире, но и почувствовать себя сопричастными 
к богатейшему культурно-историческому насле-
дию, которым в равной степени имеет право гор-
диться весь Русский мир.
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крещение руси в судьБах русских славян
владимир александров

Согласно распоряжению Премьер-министра 
Республики Беларусь от 27 апреля 2013 года был 
создан республиканский организационный коми-
тет по подготовке и празднованию 1025-летия 
Крещения Руси, который возглавил заместитель 
премьер-министра Белоруссии А.А.Тозик.

Уже 30 апреля состоялось первое заседание 
оргкомитета, на котором был утвержден план 

мероприятий по подготовке и проведению в Рес-
публике Беларусь празднования 1025-летия Кре-
щения Руси. На следующем заседании оргкоми-

тета 28 мая были детально обсуждены вопросы 
подготовки и проведения Международной научной 
конференции «Крещение Руси в судьбах народов 
Белоруссии, России и Украины: выбор цивилиза-
ционного пути». 

Основные мероприятия научного форума 
прошли 6 июня в Национальной академии наук 
Белоруссии и Национальной библиотеке Бело-
руссии.

В работе конференции приняли участие более 
450 представителей академической, вузовской 
науки и общественности Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Польши, а так-
же богословы, представители Русской Право-
славной Церкви, журналисты, депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, общественные деятели.

7 июня работа форума продолжилась на 
секционных заседаниях. Первой секцией «Те-
ология и философия христианства» руководил 
директор Института философии НАН Белорус-
сии А.А.Лазаревич. Среди обсуждаемых вопро-
сов – роль православных основ воспитания в 
духовно-нравственном развитии личности, хри-
стианство в фиолософской мысли Белоруссии 
XX века, богословское образование Белорусской 

Православной Церкви в 1988–2013 годах и др.
Второй секцией «История христианства» ру-

ководил директор Института истории НАН Бело-

руссии В.В.Данилович. В рамках работы секции 
ученые и богословы поделились новыми и инте-
ресными фактами и материалами, раскрывающи-
ми влияние Церкви на семейную жизнь жителей 
западнорусских земель в XVI-XVIII веках, межкон-
фессиональные отношения, осветили деятель-
ность Православной Церкви в Белоруссии и на 
Украине в годы Великой Отечественной войны.

Третьей секцией «Духовно-культурные цен-
ности христианства в обществе» руководил ди-
ректор Института социологии НАН Белоруссии 
И.В.Котляров. В ходе её работы участники кон-
ференции обратились к темам взаимодействия 
национального, религиозного и гражданского са-
моопределения, государственной политики в от-
ношении религиозных организаций в Республике 
Беларусь, влияния Церкви на политическую куль-
туру общества.

На пленарном заседании и секциях было за-
слушано более 140 научных докладов. Заседа-
ния секций прошли в Президиуме Национальной 
академии наук Белоруссии, Минской городской 
ратуше, Доме Милосердия. В работе конференции 
принял участие руководитель представительства 
Россотрудничества в Белоруссии В.А.Малашенко. 
С приветственным словом к собравшимся об-
ратился Чрезвычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Республике Беларусь 
А.А.Суриков.

открытие конференции. 
фото портала «сегодня.ру».

очеРки По истоРии ПоЛоцка и беЛой Руси
В белорусском издательстве «Ковчег» тира-

жом в 2 000 экз. вышла книга исторических очер-
ков «Очерки по истории Полоцка и Белой Руси» 
члена Союза писателей России, 
члена Союза писателей Бело-
руссии, члена Союза писателей 
Союзного государства России и 
Белоруссии А.Е.Геращенко. Книга 
приурочена к 1150-летию россий-
ской государственности и анало-
гичной дате в истории древнего 
Полоцка.

Это особенная дата не только 
для Полоцка и Беларуси, но и для 
России и Украины. Первое упо-
минание Полоцка отмечено в 862 
году в древнерусской «Повести 
временных лет». 

В книге рассказывается о том, 
как появился древний русский го-
род Полоцк, как он ширился и при-
обретал влияние, пока, наконец, не 
стал центром могущественного Полоцкого княже-
ства. Много страниц текста посвящено древним 
русичам, князьям-варягам, основателю полоцкой 

княжеской династии Рогволоду, его дочери Рог-
неде, князю Всеславу Чародею. 

В книге уделено внимание событиям Ливонской 
и Северной войн, Отечествен-
ной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны, извест-
ным русским государственным 
деятелям, полководцам и ге-
роям Отечества: Александру 
Невскому, Ивану IV Грозному, 
царю Алексею Михайловичу, 
гетману Богдану Хмельниц-
кому, императору Петру I, 
фельдмаршалу М.И.Кутузову, 
генералам П.Х.Витгенштейну 
и И.П.Кульнёву, герою Порт-
Артура Р.И.Кондратенко, под-
польщикам и партизанам.

Не оставлены без внима-
ния образовательные и куль-
турные традиции Полоцка 
– на страницах книги можно 

прочесть о Евфросинии Полоцкой, знаменитом 
Евфросиниевском кресте, Франциске Скорине, 
Симеоне Полоцком, основанной им братской 

школе, Полоцком кадетском корпусе, Софийском 
соборе. 

Книга «Очерки по истории Полоцка и Белой 
Руси» написана с точки зрения общерусского исто-
рического подхода, подчёркивает историческую 
общность и единство русского, белорусского и укра-
инского народов. Издание снабжено значительным 
иллюстративным и картографическим материалом 
в цветном изображении, содержит большое коли-
чество научных примечаний и комментариев, но 
одновременно рассчитано на массового читателя 
и прежде всего – на молодое поколение. Научным 
редактором книги, подготовившим объёмные и 
информативные научные комментарии и поясне-
ния, выступил научный редактор издательства 
«Белорусская энциклопедия имени П.Бровки» 
Н.М.Сергеев. Выход данной книги особенно важен 
в свете того, что за пределами Российской Феде-
рации чрезвычайно редко выходят книги, в кото-
рых популяризируется общерусский исторический 
взгляд. Содержание книги «Очерки по истории По-
лоцка и Белой Руси» позволяет также дать чёткие 
ответы на попытки пересмотра исторических со-
бытий и концепций, предпринимаемые белорус-
скими националистическими кругами.

 к чааДаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье;
Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

александр пушкин, 1818 год.
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всеМиРный фоРуМ Русских жуРнаЛистов
С 19 по 23 июня в Минске состоялся  XV Все-

мирный конгресс русской прессы, в котором при-
няло участие 253 представителя средств массовой 
информации, пишущих и вещающих на русском 
языке из 60 стран мира. Организаторами форума 
выступили Всемирная ассоциация русской 
прессы (ВАРП) и Белорусское телеграфное 
агентство (БЕЛТА).

ВАРП (создана в 1999 г.) – международная 
неправительственная организация, которая 
объединяет  печатные и электронные СМИ, 
агентства, издательства, редакции, теле- и 
радиоканалы, другие виды массовой инфор-
мации на русском языке. Учредителями ВАРП 
выступили информационное агентство ИТАР-
ТАСС (РФ), Российский институт прессы, газе-
ты «Новое русское слово» (США) и «Русская 
мысль» (Франция). По данным Совета ВАРП, 
за пределами Российской Федерации русские 
газеты, журналы, издательства, радио и теле-
компании действуют более чем в 80 странах 
мира, включая все государства СНГ. Большая часть 
из них представлена в ВАРП или сотрудничает с 
ней.

Послание в адрес участников XV Всемирного 
конгресса русской прессы направил Президент Рос-
сии В.В. Путин. Перед участниками форума высту-
пил президент Белоруссии А.Г. Лукашенко.

Конгресс рассмотрел проблемы и перспективы 
русского языка и прессы за рубежом, аспекты меж-
культурного диалога в современном мире, вопросы 
влияния новых медиа в отношении русских СМИ.

На конгрессе были подняты проблемы и пер-
спективы развития русского языка и русской печати 
за рубежом, места и роли зарубежной русских СМИ 
в межкультурном диалоге в современном мире. 
Кроме того, участники форума обсудили наиболее 
важные стороны влияния новых информационных 
ресурсов на положение традиционных русских СМИ 
за рубежом. 

Белоруссия впервые принимала Всемирный 
конгресс русской прессы. До этого подобные фо-
румы проводились в Москве, Сочи (Россия), Нью-
Йорке (США), Киеве (Украина), Берлине (Германия), 
Баку (Азербайджан), Астане (Казахстан), Софии 
(Болгария), Париже (Франция), Тель-Авиве (Изра-
иль) и в других городах мира. Предполагается, что 
следующий конгресс пройдёт в Китае.

Послание  Президента Российской федера-
ции в.в. Путина участникам и гостям XV всемир-
ного конгресса русской прессы.

Приветствую участников и гостей XV Всемирно-
го конгресса русской прессы.

Ваш форум по праву считается одним из за-
метных, ключевых событий в жизни международ-
ного медиасообщества, всего Русского мира. Он 
традиционно собирает руководителей и редакторов 
российских и зарубежных русскоязычных изданий, 
представителей общественных организаций и твор-
ческих союзов, тех, кому близок русский язык, кто 
интересуется историей и сегодняшним днём Рос-
сии, ценит её богатейшее культурное, духовное 
наследие. И конечно, участие в Конгрессе – это 
прекрасная возможность для обстоятельного про-
фессионального разговора, тесного обмена журна-
листским опытом.

Глубоко символично, что в этом году Всемир-
ная организация русской прессы проводит форум 
в Белоруссии, в прославленных городах Минске 
и Бресте. Именно белорусская земля в такие же 

июньские дни 72 года назад приняла на себя удар 
врага. Белорусский народ, все народы СССР вме-
сте прошли через тяжелейшие испытания, выстоя-
ли и победили в самой жестокой войне XX столетия, 
а подвиг защитников Брестской крепости навсегда 

останется одной из самых героических страниц 
Великой Отечественной, символом мужества и не-
сгибаемой воли. Подчеркну, что хранить святую 
память о тех годах – наш общий долг, общая ответ-
ственность. И роль СМИ в объективном освещении 
событий, противостоянии любым попыткам иска-
зить исторические факты трудно переоценить.

Уверен, XV конгресс русской прессы вызовет 
большой интерес, запомнится плодотворными дис-
куссиями, тёплой, дружеской атмосферой.

Желаю вам успехов и добрых, незабываемых 
впечатлений.

В. Путин.

выступление Президента Республики бела-
русь а.Г.Лукашенко на пленарном заседании хV 
всемирного конгресса русской прессы 20 июня 
2013 года в Минске (даётся в сокращении).

Дорогие друзья! 
Столь представительный международный фо-

рум проходит в Беларуси впервые, и мы искренне 
рады приветствовать вас на белорусской земле. 

Вы представляете самые разные, разбросан-
ные по всему миру страны. Ваши издания выража-
ют самые разные точки зрения на события. Но всех 
вас объединяет одно – вас объединяет великий, 
богатый и мудрый русский язык. Именно он создает 
уникальное духовное пространство, вмещающее в 
себя миллионы людей во всех уголках нашей пла-
неты. 

В Беларуси особое отношение к русскому язы-
ку. В нашей стране русский язык – государственный. 
Это принципиальное решение, принятое нами, всем 
нашим народом на референдуме еще в 1995 году. 

Сегодня в это сложно поверить, но были вре-
мена, когда наши крайние националисты хотели 
изгнать из Беларуси не только русский язык, но и 
всех русских людей. К счастью, мы победили эту 
опасность. Нам удалось построить мирную, спокой-
ную, добрую страну, в которой никому даже в голову 
не может прийти мысль притеснять человека из-за 
того, что он говорит на каком-то «не том» языке. 

Принимая в свое время решение о придании 
русскому языку государственного статуса, мы ис-
ходили из ясного понимания, что великий русский 
язык, являющийся фундаментом одной из величай-
ших в мире культур, – это общее достояние всех 
народов, которые когда-то создавали наше единое 
Отечество и не только его. 

Хорошо помню, как на меня обрушился град об-

винений наших местных радикалов-националистов 
за мои слова о том, что для белоруса русский язык 
не чужой, а родной, это общее достояние и русских, 
и украинцев, и белорусов... 

Я и сегодня твердо придерживаюсь такой же 
позиции. Русский язык создал великую рус-
скую культуру, которая также является досто-
янием многих народов и к которой, если брать 
понятие русской культуры и русской цивили-
зации в самом широком смысле этого слова, 
относимся все мы. 

Русская цивилизация, русский мир дали 
человечеству не только величайшие культур-
ные достижения, но и особые духовные цен-
ности.  Именно эти ценности положены нами 
в основу нашей государственности и того, что 
принято называть белорусской моделью раз-
вития. Солидарность и справедливость – вот 
два ключевых слова, которыми можно было 
бы описать принципы, нами исповедуемые. 
Это те принципы, которые завещала миру ве-

ликая русская литература. 
Доброта, уважение к человеку, помощь слабо-

му – высшие христианские идеалы, которыми всег-
да вдохновлялась русская цивилизация. Именно 
они составляют основу белорусской социально-эко-
номической модели. В свое время мы отказались 
от радикальных реформ, потому что они катком 
прошлись бы по судьбам сотен тысяч людей. И 
принцип солидарности, взаимовыручки, когда все 
общество не только радуется успехам сильного, но 
и поддерживает слабого, защищает неимущего, по-
ложен нами в основу социальной политики. 

Точно так же для нас исключительно важен 
принцип справедливости. Мы никогда не выступали 
за равенство в бедности. Но для нас лишь то бо-
гатство оправдано и лишь та собственность свята, 
которые приобретены честным трудом, личным 
старанием и талантом, а не слепым стечением об-
стоятельств или вообще противозаконным жульни-
чеством и разбоем. 

В Беларуси вы не найдете кричащей пропасти 
между богатыми и бедными. Так же, как не найдете 
собственности, украденной у народа. Мы для себя 
четко определили - экономическая система, ос-
нованная на первородном обмане, не может быть 
устойчивой. Тот, кто получил богатства, не зарабо-
тав их, не сумеет по-настоящему ими распорядить-
ся. Лишь та собственность эффективна, которая 
создана собственным трудом и талантом. 

Полное изгнание моральных, нравственных 
принципов из экономики оборачивается против са-
мой экономической системы, постепенно превра-
щая ее в паразитическую и неэффективную. 

В этом состоит значительное отличие наше-
го белорусского пути. Однако именно в этом – его 
сходство и родство с подлинными духовными цен-
ностями русского мира и русской цивилизации (в 
широком смысле этого слова), к которым все мы с 
вами принадлежим. 

Думаю, те из вас, кто впервые оказался в Бе-
ларуси, узнают многое о нашей стране. Вообще-то 
стыдно не побывать в Беларуси человеку, который 
разговаривает на русском языке, который уже до-
стиг 25 лет. Я думаю, что каждый человек должен 
был хотя бы проехаться по этой земле. Я очень 
надеюсь, что вам понравится этот кусочек земли, 
который, конечно же, для вас не может быть чужим, 
потому что мы все – русские люди, потому что мы 
обладаем одним уникальным единым качеством – 
мы разговариваем на одном языке. 
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светлана орехова
жить По совести

1 июня 2013 г. Россия отметила 90 лет со дня 
рождения Бориса Андреевича Можаева (1923–
1996), русского писателя-прозаика, уроженца Рязан-
ской земли.

В 1941 году был мобилизован, служил в Со-
ветской Армии до 1954 года. В 1948 году окончил 
Высшее инженерно-техническое училище ВМФ в 
Ленинграде. Будучи курсантом, посещал лекции на 
филологическом факультете Ленинградского уни-
верситета. Проходил службу на флоте военным ин-
женером в Порт-Артуре, Владивостоке. 

После демобилизации стал дальневосточным 
собственным корреспондентом «Строительной газе-
ты», впоследствии работал в «Известиях». С 1949 
года его статьи постоянно публиковали в журналах 
и газетах. В 1954 году вышел первый рассказ, в 
1955-м – первая книга стихов «Зори над океаном». 
С 1956 года публикуется в центральной печати (рас-
сказы «Наледь», «Саня», «Тонкомер»). Автор очер-
ков о сельской жизни «Земля ждёт» (1961), «Земля 

и руки» и «Эксперименты на земле» 
(1964).

В 1976 году вышло самое известное 
произведение писателя – роман «Мужи-
ки и бабы», действие которого, так же 
как и некоторых других произведений 
писателя, происходит в Рязанской обла-
сти. В 1980-х годах опубликованы сбор-
ники «Дождь будет» (роман, повести и 
рассказы), «Надо ли вспоминать ста-
рое?» (очерки, эссе, повести и расска-
зы). В 1989–1990 годах в издательстве 
«Художественная литература» вышло 
четырёхтомное собрание сочинений 
писателя.

В последние годы жизни работал 
над романом «Изгой», который не успел закончить 
(первая книга романа опубликована в журнале «Наш 
современник», №№ 2, 3 за 1993 год). События рома-
на происходят на Дальнем Востоке в конце 1950-х 
годов, в его центре судьба военного инженера, за-
тем журналиста Сергея Бородина, сына Андрея Бо-

родина из романа «Мужики и бабы».
Произведения писателя пере-

ведены на иностранные языки. По 
его сценариям сняты фильмы. Так, 
повесть «Живой» была опублико-
вана в «Новом мире», №7 за 1966 
год, под редакционным заглавием 
«Из жизни Фёдора Кузькина». Вско-
ре после публикации повести Юрий 
Любимов решил инсценировать её в 
Театре на Таганке. 

Уже в 1968 году был поставлен 
спектакль, главную роль сыграл Ва-
лерий Золотухин. 

Однако спектакль был расценен 
как пасквиль на советский образ 

жизни и запрещён. Его премьера состоялась лишь 
23 февраля 1989 года. В 1989 году режиссёр Ста-
нислав Ростоцкий снял по повести двухсерийный 
фильм, который стал его последней работой. В роли 
Кузькина выступил уроженец Рязанской области 
Александр Суснин.

Б.а.Можаев.

«плутарх славянской истории»
3 июня 2013 г. исполнилось 105 лет со дня рож-

дения академика Бориса Александровича Рыбако-
ва - «Плутарха славянской истории», как велича-
ла его российская пресса. Крупнейший русский 
археолог и историк, чьё имя стоит в одном ряду с 
Карамзиным, Соловьёвым и Ключевским, Рыбаков 
сочетал энциклопедическую образованность, фун-
даментальные познания с нетривиальным подходом 
к изучаемому предмету, с той долей фантазии, без 
которой научная деятельность приобретает черты 
лишённого искры божьей академизма. Однако, вы-

двигая оригинальные 
идеи, он всецело от-
стаивал примат на-
учности. Именно этот 
принцип положен в 
основу его трудов «Ре-
месло Древней Руси» 
и «Язычество Древ-
ней Руси», открывших 
современникам мир 
дохристианского сла-
вянства. 

Свои фундамен-
тальные исследования 
«Слово о полку Иго-
реве» и его современ-

ники», а следом за ним «Русские летописцы и автор 
«Слова о полку Игореве» Рыбаков опубликовал ещё в 
начале 70-х. Эта тема не оставляла его и в 80-х, когда 
появилась книга о начальных веках бытия Руси «Мир 
истории» (1984), Десятилетие спустя, оглядываясь на 
безвольно оставленный полуторатысячелетний путь 
восточнославянского державоустроения, академик 
выпустил труд «Киевская Русь и русские княжества» 
(1993).

Педагогическая манера Рыбакова, исключавшая 
сухую дидактику, отличалась едва ли не игровым 
подходом к преподаванию, что позволило ему вос-
питать не одно поколение молодых исследователей, 
«заражённых» энтузиазмом своего учителя. Он был 
не только выдающимся профессором, но и живой 
историей, которая соединяла между собой несколько 
поколений и эпох, настоящей легендой исторического 
факультета МГУ им.М.В.Ломоносова. Вплоть до по-
следних лет его жизни сохранялась замечательная 
традиция: Борис Александрович открывал занятия 

на историческом факультете 1 сентября, ежегодно 
читал первую лекцию первокурсникам. Он очень 
любил эти встречи. На всю жизнь запомнилась став-
шая знаменитой фраза, с которой он начинал свою 
знаменитую лекцию: «Забудьте всё, чему вас учили 
в школе. Здесь вас будут учить думать». Ни один из 
выпускников исторического факультета МГУ не за-
будет замечательное время, когда после занятий 
с Б.А.Рыбаковым студенты наперегонки бежали в 
библиотеку, чтобы успеть взять рекомендованные 
им книги: жажда информации, знаний, увлеченность 
поиском истины – вот что подарил нам Борис Алек-
сандрович. 

Приведу строки из воспоминаний о Б.А.Рыбакове 
близких ему людей, в первую очередь его сына, 
доктора исторических наук Ростислава РЫБАКО-
ВА, директора Института востоковедения РАН: «Как 
историк он был отнюдь не только книжником и до-
кументоведом. Суховатая на отстранённый взгляд 
археология делала его романтиком. Ко всему этому 
прикладывался уникальный личный опыт – ведь он 
и его поколение парадоксальным образом застали 
последние дни Средневековья: он сам участвовал в 
рыбной ловле острогой, беседовал с деревенскими 
колдунами, слушал бродячих гусляров, а главное – 
много и подолгу ездил верхом (как командир взвода 
конной разведки). «Здесь всё о коне», – сказал он как-
то об одной древней рукописи. Опыт помогал читать 
источники как бы глазами их создателя, мерившего 
расстояние рысью или аллюром, умевшего вносить 
коррективы в зависимости от рельефа, раститель-
ности, почвы». 

Сергей ТИХВИНСКИЙ, академик РАН: «Борис 
Александрович внёс неоценимый вклад в изучение 
археологии славянских народов. И в первую оче-
редь – русского народа. Безусловно, Рыбаков был 
археологом с мировым именем, и я наблюдал лично 
на международных конференциях, с каким уваже-
нием относились к нему учёные разных стран. Он, 
возглавлявший Институт археологии нашей Акаде-
мии наук, пользовался непререкаемым авторитетом 
у своих зарубежных коллег. С его именем связано 
создание многотомного труда «Археология СССР». 

Борис Александрович был великим практиком, 
производившим множество раскопок на территории 
Украины и Белоруссии. Что важно – он тщательно 
фиксировал результаты своих археологических на-

ходок и сопровождал их иллюстрациями. Будучи 
талантливым художником, Рыбаков делал отличные 
рисунки, фотографии, которые помогают лучше по-
знать историю наших предков. 

Кроме того, Борис Александрович являлся круп-
нейшим специалистом восстановления мер и весов 
древних славян. В частности, измерения веса раз-
личных товаров и материалов, использовавшихся в 
строительстве. Он был поборником сотрудничества 
со всеми археологами славянских стран. 

Борис Александрович прославился и как круп-
нейший специалист в области религиозных воззрений 
древних славян до их христианизации. В этой области 
он сделал множество археологических находок древ-
них памятников культовых сооружений. И эти находки 
подтверждают его исторические размышления. 

Б.А.Рыбаков совершенно нетерпимо относился к 
фальсификатам в истории, он все виды фальсифика-
ций тонко чувствовал, точно понимал и определял. И 
речь идёт не только о так называемой школе Фоменко 
и её выводах, но и об отношении к истории вообще. 
Ведь история – такая дисциплина, которая наряду со 
своим величием наиболее беззащитна. Она вместе с 
медициной принадлежит к тому числу научных дисци-
плин, в которых все почему-то считают себя специали-
стами. Многие полагают, что прекрасно разбираются и 
в том, и в другом, и могут поставить диагноз любой бо-
лезни, а равно и дать совершенно точную оценку любо-
му историческому событию. Это глубочайшая ошибка. 
И Борис Александрович предостерегал от верхогляд-
ства в истории. Когда он читал лекции или говорил о 
фальсификатах, всегда обращал внимание на то, как 
и почему эти фальсификаты образуются. А возникают 
они от одной вещи: от исторической необразованности. 
Потому что история – это, прежде всего, выучка. И Бо-
рис Александрович требовал, чтобы учёный в первую 
очередь обладал прекрасной выучкой. 

Будучи человеком целеустремлённым, он не 
любил праздности, болтунов, пустословов, отличал-
ся логически строгим образом мыслей. У него было 
много учеников, и он любил работать с ними как 
педагог, как лектор. Он умел отстаивать свою точку 
зрения, не поступаясь принципами. Слыл человеком 
талантливым на дружбу и, конечно, патриотом своего 
Отечества.

 (использованы материалы «Литературной га-
зеты» №22 (6174) от 28.05.2008).

Б.а.рыбаков.
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Марина Раевская

К 85-ЛеТИю сО ДНя РОжДеНИя ВаЛеНТИНа ПИКуЛя

истоРиЯ Любит жестоко Мстить теМ, 
кто истоРии не Знает

«здесь не амуры порхают, а история де-
лается».

«стоит лишить народ памяти, и из него 
можно вить веревки».

«истина никогда не может быть оконча-
тельной: за освоением первой следуют пои-
ски второй, а потом третьей. истина – это 
постоянный процесс уничтожения старого 
и возрождения нового».

«роман – это дом с открытыми дверя-
ми и окнами. каждый может устраиваться в 
нем как ему удобнее».

валентин пикуль

Валентин Саввич Пикуль родился 13 июля 
1928 года в Ленинграде. Его отец Савва Михай-
лович Пикуль был призван на Балтийский флот, 
после службы остался в Ленинграде, окончил 
экономический институт и стал военным инже-
нером-корабельщиком на судостроительном за-
воде. Мать писателя – Мария Константиновна 
(девичья фамилия Каренина) – была из крестьян 
Псковской губернии.

В 1940 году семья переехала из Ленинграда 
в г.Молотовск (ныне Северодвинск), куда отца 
Пикуля направили на работу. Там Валентин зани-
мался в Доме пионеров в кружке «Юный моряк». 
В 1941 году он сдал экзамен за пятый класс и пое-
хал на каникулы к бабушке в Ленинград. Из-за на-
чавшейся войны вернуться до осени не удалось. 
Матери с сыном пришлось пережить первую бло-
кадную зиму в Ленинграде. Отец с декабря 1941 
года стал батальонным комиссаром Беломорской 
военной флотилии и переехал в Архангельск.

В 1942 году Валентину с матерью удалось 
выехать из Ленинграда по 
«Дороге жизни» в Молотовск 
одним из эшелонов. Оттуда 
он бежал в школу юнг на Со-
ловках. Мать в том же году 
умерла. Отец перевёлся в 
морскую пехоту и годом поз-
же погиб в боях под Сталин-
градом.

В 1943 году Пикуль окон-
чил школу юнг на Соловецких 
островах (был юнгой первого 
набора) по специальности 
«рулевой-сигнальщик» и 
был отправлен на эскадрен-
ный миноносец «Грозный» 
Северного флота, где про-
служил до конца войны. По-
сле победы был направлен 
в Ленинградское подготовительное военно-мор-
ское училище, но в 1946 году его отчислили «за 
нехваткой знаний».

Работал начальником отдела в водолазном 
отряде, потом в пожарной части. Занимался са-
мообразованием. Уже тогда Пикуль решил посвя-
тить себя литературному творчеству и поступил 

вольным слушателем в литературный кружок, 
которым руководила В.К.Кетлинская. Также на-
чал посещать объединение молодых писателей, 
которым руководил В.А.Рождественский.

Валентин Пикуль – автор многочисленных ху-
дожественных произведений на историческую и 
военно-морскую тематику. В 1947 году ему впер-

вые удалось напечататься в периодике – это был 
познавательный материал о женьшене. В 1950 
году в альманахе «Молодой Ленинград» были на-
печатаны его рассказы.

Первый роман Пикуля вышел в 1954 году. Он 
назывался «Океанский патруль» и рассказывал 
о борьбе с немцами в Баренцевом море во вре-
мя Великой Отечественной войны. Роман имел 
большой успех, и Пикуль был принят в Союз пи-
сателей СССР. Однако сам автор позже всячески 
открещивался от своего произведения и говорил, 
что этот роман – пример того, как не надо писать 
романы.

В 1962 году Валентин Пикуль переехал в 
Ригу «под давлением Даниила Гранина и обкома 
партии» (формулировка писателя Виктора Ягод-
кина), где прожил до самой смерти.

Произведения Пикуля доносили неофици-
альный взгляд на исторические события и по-
этому часто подвергались и продолжают под-

вергаться критике. Больше всего в этом смысле 
досталось его последнему законченному роману 
«Нечистая сила» (журнальный вариант: «У по-
следней черты»), несмотря на то, что сам автор 
считал его «главной удачей в своей литератур-
ной биографии». Роман посвящен периоду «си-
стемного кризиса» царизма — «распутинщине» в 
России. В справочной статье о В.Пикуле в газете 
«Литературная Россия» (№ 43, 22 октября 2004) 
литературовед В.Огрызко рассказал об эффекте, 
произведённом романом среди писателей в то 
время: «Публикация в 1979 году в журнале «Наш 
современник» (№№ 4–7) романа «У последней 
черты» вызвала не просто яростные споры. 
Среди тех, кто не принял роман, были не только 
либералы. Валентин Курбатов 24 июля 1979 года 
писал В.Астафьеву: «…русская история ещё не 
выставлялась на такой позор...». Юрий Нагибин 
в знак протеста после публикации романа вышел 
из редколлегии журнала «Наш современник».

Отвечая на эти претензии, Пикуль говорил: 
«Исторический роман – это роман во многом со-
временный. Прослеживая разложение царского 
самодержавия в канун революции, я пытался по-
казать, что Распутин был лишь видимой фигурой 
той отвратительной камарильи, которая плясала 
вокруг престола последнего царя, тех тайных 
сил, которые режиссировали историческое дей-
ствие. Это все и есть «нечистая сила», это бесов-
ской шабаш на русской земле».

Последний роман Пикуля – «Барбаросса», 
посвящённый событиям Второй мировой войны, 
не окончен, написана лишь большая часть перво-
го тома. Также он вынашивал замысел романа 
«Аракчеевщина», к которому уже собрал весь ма-
териал. В замыслах остались романы о балерине 
Анне Павловой – «Прима»; о художнике Михаиле 
Врубеле – «Демон поверженный»; о старшей се-

стре Петра I, Софье, – «Царь-баба».
Общий тираж книг при жизни 

писателя (исключая журналы и за-
рубежные издания) составил при-
мерно 20 млн. экз. Получаемые 
за книги деньги автор часто жерт-
вовал на то, что считал нужным. 
Государственную премию РСФСР 
за роман «Крейсера» он передал 
жителям Армении, пострадавшим 
от землетрясения 7 декабря 1988 
года, премию Министерства обо-
роны за роман «Из тупика» отдал 
рижскому госпиталю, где лечились 
воины-«афганцы», гонорар за ро-
ман «Фаворит» внёс в Латвийский 
фонд мира.

Валентин Саввич Пикуль скон-
чался 16 июля 1990 года от сер-

дечного приступа. Похоронен в Риге на Лесном 
кладбище.

Книги Пикуля, вызывающие у новых поколе-
ний живой интерес к русской истории, продолжа-
ют пользоваться большим спросом, издаются и 
переиздаются практически ежегодно многотысяч-
ными тиражами.

валентин пикуль.
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каЛенДаРь ПаМЯтных Дат
июнь

175 лет Пулковской астрономической обсервато-
рии (1838), организованной в.Я.струве.

155 лет освящению исаакиевского собора в 
санкт-Петербурге (1858).

1 июня – 90 лет со дня рождения Б.А.Можаева, пи-
сателя (1923–1996).

3 июня – 105 лет со дня рождения русского истори-
ка, археолога Б.А.Рыбакова (1908-2001).

6 июня – День русского языка. Пушкинский день 
России.

10 июня - 100 лет со дня рождения композитора  
Т.Н.Хренникова (1913-2007).

12 июня – День России.
14 июня – 190 лет со дня рождения русского фило-

софа, идеолога народничества, социолога, публициста 
П.Л.Лаврова (1823–1900).

16 июня – 130 лет назад (1883) был открыт для посе-
тителей Государственный исторический музей в Москве.

17 июня – 110 лет со дня рождения М.А.Светлова, 
поэта (1903–1964).

21 июня – 400 лет со дня вступления на престол Ми-
хаила Романова, первого царя из династии Романовых 
(1613 г.).

22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны в 1941 г.

27 июня – День молодежи в России.

июЛь
370 лет назад был открыт остров сахалин (1643).
3 июля – День независимости Республики Беларусь (День Республики).
4 июля – 215 лет со дня рождения  А.М.Горчакова (1798 – 1883), вы-

дающегося русского государственного деятеля, дипломата.
5 июля – 110 лет со дня рождения В.Г.Сутеева, писателя, художника 

(1903–1993).
– 70 лет со дня начала Курской битвы (1943)
– 220 лет со дня рождения П.И.Пестеля (1793-1826), декабриста, руко-

водителя Южного общества.
6 июля – 90 лет назад был утвержден Государственный герб СССР 

(1923).
7 июля – 150 лет со дня рождения В.Л.Дурова (1863-1934), русского 

артиста цирка
8 июля - День семьи, любви и верности.
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавской битве (1709).
13 июля – 200 лет со дня рождения Н.Л.Бенуа (1813-1898), русского 

архитектора.
– 85 лет со дня рождения В.С.Пикуля, русского писателя (1928-1990).
14 июля – 270 лет со дня рождения Г.Г.Державина, русского поэта 

(1743-1816).
– День российской почты (отмечается ежегодно во второе воскресенье 

июля).
19 июля – 120 лет со дня рождения В.Маяковского (1893-1930).
27 июля – 160 лет со дня рождения В.Г.Короленко, русского писателя 

(1853-1921).
– День памяти М.Ю.Лермонтова (1814-1841).
28 июля – 1025-летие крещения Руси (988-989). День Крещения Руси.


