ВМЕСТЕ
информационно-литературный альманах

с Россией

Поздравляем с 8 марта!
Дорогие женщины!
Соотечественницы!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – Днем 8 марта!
Пробуждающаяся природа символизирует сущность и красоту своего величайшего творения –
женщины.
Каждая историческая эпоха отмечена подвижничеством славных дочерей Земли Русской, неповторимостью женских характеров и судеб. Они внесли неоценимый вклад в обеспечение преемственности
поколений, сохранение духовных и культурных традиций народа, развитие всех сфер жизни общества.
Яркие страницы в биографию Отчизны вписали многие наши соотечественницы, ставшие примером
патриотизма, трудолюбия, верности гражданскому долгу и семье.
Самая святая, самая любимая женщина для каждого из нас – мать. Она дает человеку жизнь, здоровье, красоту, преподает главные уроки доброты, нравственности, помогает стать личностью и определить свое место в жизни.
Будущее, процветание родной страны – в руках женщин, несущих свет новой жизни.
Счастья, любви, здоровья вам, вашим родным и близким людям!
Координационный совет руководителей белорусских
организаций российских соотечественников,
Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь,
Редакция альманаха «Вместе с Россией»
8 марта 2014 года

Спортивный триумф
Русского мира!
стр. 2, 14, 15.

110 лет с начала
русско-японской войны.
стр.8
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Спортивный триумф Русского мира

Возвращение олимпийской сборной России в Москву.
Завершилась XXII зимняя Олимпиада в Сочи. Российская сборная стала абсолютным победителем в командном зачете, показав самый лучший результат в своей истории. Домашняя Олимпиада удалась как в организации, так и в участии в Олимпийских играх.
Российские спортсмены с самым молодым на соревнованиях составом выиграли 33 награды, из которых 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых, и
выиграли неофициальный командный зачет. Заодно был улучшен отечественный рекорд команды СССР по суммарному количеству медалей, завоеванных
на одной зимней Олимпиаде. До сих пор наилучший результат у сборной СССР был отмечен в 1988 году на Олимпиаде в Калгари. Тогда советские спортсмены завоевали 29 медалей (11 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых). При этом стоит отметить, что если 26 лет назад в Калгари разыгрывалось всего
46 комплектов наград, то в Сочи их было в два раза больше – 98. На втором месте после россиян в неофициальном зачете норвежцы с 11 золотыми, на
третьем – канадцы (10), далее – американцы (9), голландцы и немцы (по 8).
После закрытия Олимпиады Президент России В.В.Путин поблагодарил спортсменов за выдающееся выступление на сочинской Олимпиаде. Глава
российского государства отметил, что завоевать звание самой спортивной державы – дело национального престижа.
Владимир Путин вручил государственные награды победителям и призерам Олимпийских зимних игр в Сочи. Трёхкратный олимпийский чемпион и
бронзовый призёр Олимпиады-2014 Виктор Ан, двукратные олимпийские чемпионы Виктор Уайлд, Алексей Воевода, Александр Зубков, Татьяна Волосожар
и Максим Траньков награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» 4 степени. Серебряному призёру Максиму Вылегжанину, двукратному серебряному призёру Альберту Демченко, а также чемпионам Олимпиады в Сочи Евгению Плющенко и Евгению Устюгову вручены ордена Почёта. Остальные
призёры Игр в Сочи удостоены орденами Дружбы и медалями «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней.
К поздравлениям с блестящим выступлением сборной России присоединился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Убедительная победа российских спортсменов в общем зачете соревнований свидетельствует не просто о прекрасной физической подготовке и материально-техническом обеспечении
нашей сборной: она явила силу духа наших спортсменов, их солидарность и готовность самоотверженно отстаивать честь своей страны».
Выдающимся было участие на Олимпиаде в Сочи и команды Белоруссии. Спортсмены, выступавшие под флагом Республики Беларусь, завоевали
5 золотых медалей (Дарья Домрачева – 3, по одной награде у Аллы Цупер и Антона Кушнира) и одну бронзовую награду (Надежда Скардино). В своём
поздравлении белорусским олимпийцам Святейший Патриарх Кирилл особенно отметил спортивный подвиг Д.Домрачевой, являющейся подлинным воплощением идеи общерусского единства: «Настоящий пример огромной силы духа, мужества и стойкости показала биатлонистка Дарья Домрачева, которая
завоевала три золотые медали и стала первой в мире трехкратной олимпийской чемпионкой, одержавшей все победы в личных гонках».
Поздравляем российских и белорусских олимпийцев! Ими гордится весь Русский мир!

Победа во славу России!

Белорусские чемпионы!
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Защита Отечества
– дело всенародное
Николай Сергеев
23 февраля в Российской Федерации и Республике Беларусь отмечается День защитника
Отечества. Обычно в этот день чествуют военнослужащих, а также всех тех, кто имеет или
имел отношение к вооружённым силам. Однако в
настоящее время понятие защита Отечества приобретает значительно более широкий смысл, чем
оборона страны с оружием в руках. Ведь Отечество – понятие более ёмкое, чем государство, и включает в себя помимо прочего
историческое наследие и национальнокультурное самосознание отцов, дедов и
прадедов.
Что же ныне живущим поколениям
русских (восточных) славян передали в наследие наши деды и прадеды? Во-первых,
великую страну, которую они защищали
в годы Великой Отечественной войны.
На знамёнах частей Красной Армии, партизанских отрядов и соединений были
начертаны священные слова: «За нашу
Советскую Родину!», которая простиралась от
Буга до Курил. В 1991 году наша общая Родина
оказалась разделённой и наш долг перед предыдущими поколениями всемерно содействовать
национально-культурному и цивилизационному
единству русских славян – великороссов, белорусов, украинцев-малорусов и русин. И здесь духовным ориентиром для нас выступает Русская
православная церковь, глава которой именуется
Патриархом Московским и всея Руси.
А ведь Русь – это не страна из сказки или

былины, а конкретная восточнославянская земля, общее имя России, Белоруссии, Украины.
Об этом неоднократно напоминал и напоминает
Святейший Патриарх Кирилл. Так, находясь в
сентябре 2009 года с пастырским визитом в Республике Беларусь, на предложение радушных
хозяев «быть как дома», Святейший пояснил, что
он-то как раз дома, т.к. является Патриархом всея
Руси, а не Российской Федерации, а Белая Русь
– не просто братская и союзная России страна, а
западный форпост Святой Руси.

Поэтому наш долг перед отцами, дедами и
прадедами всемерно содействовать укреплению
Союзного государства и созданию Евразийского
союза. Ведь когда русские славяне едины, то, как
говорил Тарас Бульба, не найдётся такой силы,
что пересилила бы русскую силу. Это отчётливо
понимают недруги нашего народа и пускаются во
все тяжкие, чтобы Москва, Минск и Киев не были
вместе.
В течение столетий белорусский народ, несмотря на все невзгоды, сохранял верность сво-

ему изначальному русскому имени. Как писал
выдающийся русский мыслитель, уроженец Витебской земли Николай Лосский, «вся история белорусов – это их борьба за свою русскость». А вот
слова знаменитого белорусского поэта-классика
Максима Богдановича: «Мы белорусы – третий
народ русского корня».
И поэтому, когда сейчас недруги Руси пытаются вырвать Украину из русской семьи, оторвать
её от России и Белой Руси и по возможности посеять раздор уже в Белоруссии, особенно важно
укреплять чувство общерусского единства у восточных славян.
В настоящее время важнейшим
критерием оценки любого политического и общественного деятеля как в
России, так и в Белоруссии является
его отношение к белорусско-российскому союзу и общерусскому единству.
Какие бы привлекательные речи ни
говорил политик или чиновник, но если
он выступает против или препятствует
развитию Союза с Россией, пытается
ограничить область применения русского языка и противопоставить его белорусскому
языку, то он объективно является противником
белорусского государства и коренных интересов
белорусского народа.
В нынешних условиях патриотически настроенная общественность не вправе оставлять без
внимания подобные поползновения, чреватые
проникновением бандеровско-фашистской идеологии и в Республику Беларусь. Защита Отечества – это дело всенародное, и от позиции каждого из нас зависит его будущее.

Вечер русского балета
11 февраля в Белорусском государственном хореографическом колледже состоялся
торжественный вечер, посвящённый 75-летию
выдающейся русской балерины Екатерины Максимовой (1939–2009), организованный по инициативе культурно-просветительского общественного объединения «Садко». У входа в колледж

гостей встречали девушки в русских сарафанах и
провожали в концертный зал. А на мониторе холла шёл фильм, где в балете «Щелкунчик» блистала несравненная Екатерина Максимова.
О жизни великой балерины рассказала руководитель «Садко» Т.А.Козлова, выступление
которой сопровождалось слайд-фильмом о творчестве знаменитой
танцовщицы.
Концерт в память
Екатерины Максимовой открыли артисты
Национального академического Большого театра оперы и
балета Республики
Беларусь Людмила
Кудрявцева и Егор
Азарёнок. Они исполнили адажио из
знаменитого балета
Валерия Гаврилина

«Анюта» и заслужили бурные аплодисменты зрителей. Продолжили концерт ученики хореографического колледжа. Они показали отрывки из
балетов русских композиторов. Закончился концерт «Вальсом цветов» из балета Петра Ильича
Чайковского «Спящая красавица» и бурными овациями в адрес начинающих артистов.
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25 лет Со ДНЯ вывода советских
войск из Афганистана
Участие советских войск в вооруженном конфликте на территории Республики Афганистан в
1979-1989 гг. было наиболее длительным и масштабным применением контингента Вооруженных Сил СССР за пределами страны в мирное
время. Советским войскам противостоял организованный, сильный и убежденный в своей правоте противник, имеющий широкую
зарубежную поддержку, включая финансовую, военную
и информационную помощь
США, Пакистана и ряда других государств. От советских
воинов требовалось большое
мужество и готовность в труднейших условиях выполнять
поставленные задачи.
Ввод советских войск в
Афганистан, осуществлённый
24 декабря 1979 г., рассматривался советским руководством как кратковременная
мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ СССР. Поэтому
уже через месяц начал подниматься вопрос о необходимости вывода ограниченного контингента с
афганской территории. Однако из-за сложной обстановки в самой республике и вследствие смены
политических лидеров в СССР решение проблемы постоянно откладывалось.
Операция по «оказанию интернациональной
помощи афганскому народу» стала трагической

страницей в истории СССР. Всего за время вооружённого конфликта погибло около 15 тыс.
советских солдат и офицеров и не менее 100
тыс. афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч
людей с обеих сторон. 274 человека до сих пор
числятся пропавшими без вести. Военную служ-

бу в составе ограниченного контингента прошли
свыше 600 тыс. военнослужащих и около 21 тыс.
рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях.
15 февраля 1989 г. в 10 ч. 30 мин. командующий
40-й армией генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов последним из воинов ограничен-

ного контингента советских войск в Афганистане
перешёл мост через реку Амударью, разделявшую два государства в районе г. Термез. Вывод
советских войск, находившихся на территории
Афганистана более 10 лет, завершился.
За успешное выполнение заданий военного
командования с января 1980
г. по февраль 1989 г. 205 тыс.
863 человека были награждены государственными наградами, 73 военнослужащим
— присвоено звание Героя
Советского Союза.
Признание в конце 80-х годов руководством СССР ошибочным решения о вводе советских войск на территорию
Афганистана ни в коей мере
не бросает тень на солдат и
офицеров, направлявшихся
в эту страну. «Верные присяге, убежденные в том, что
защищают интересы Родины
и оказывают дружественную
помощь соседнему народу,
они лишь выполняли свой воинский долг», - справедливо
указывал в 1989 году Комитет
Верховного Совета СССР по международным
делам. Боевой опыт Афганистана доказал, что
в основе всех мужественных поступков воинов
- стремление любой ценой выполнить приказ,
обеспечить безопасность товарищей, сохранить
воинскую честь. Нынешнему поколению воинов
есть, на кого равняться и с кого брать пример.

К 90-летию со дня рождения Александра Матросова

Он мог бы быть
нашим современником
Юрий Рубцов
…«Начальнику политотдела 91-й бригады
добровольцев-сибиряков... Нахожусь во втором
батальоне. Наступаем... В бою за д.Чернушки
комсомолец Матросов, 1924 года рождения, совершил героический поступок – закрыл амбразуру дзота своим телом, чем и обеспечил продвижение наших стрелков вперед. Чернушки взяты.
Наступление продолжается. Подробности доложу по возвращении. Агитатор политотдела ст.
л-нт Волков». Это – самое первое свидетельство
о подвиге, совершённом 27 февраля 1943 г. рус-

ским пареньком под Великими Луками Псковской
области и ставшим легендой. Старший лейтенант
Петр Волков ничего не смог добавить к короткому
донесению, которое он набросал в горячке боя:
он погиб в тот же день. Но рассказали другие
однополчане Матросова, ради жизни которых он
пожертвовал своей жизнью, а уж потом историки
и краеведы по крупинкам восстановили канву его
биографии.
За многие десятилетия обросла она многими
недоговорками, вымыслами, а то и откровенной
ложью. Начать с того, что официальной пропагандой задним числом подвиг был «подверстан»
к юбилейной дате – на 23 февраля 1943 г. при-

шлось 25-летие Красной армии.
Но более всего постарались ревнители «нового» прочтения истории в перестроечное и постперестроечное время. Каких только биографических «подробностей» ни изобрели, каких только
«открытий» ни сделали. А то вдруг решили объявить Матросова уголовником, встретившим войну в колонии. Выросший в детдоме Александр,
действительно, до мобилизации в армию находился в колонии, но детской трудовой № 2 в Уфе.
А попал туда как беспризорник, сбежав из ФЗУ в
Куйбышеве, и получил два года за нарушение паспортного режима.
Когда у любителей исторических фантазий
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не получилось выдать Матросова за матерого ре- брига Николая Щорса и начдива Василия Чапацидивиста, его пытались объявить штрафником. ева, панфиловцев и Зою Космодемьянскую, разИ опять «не срастается» – на самом деле встав- ведчика Николая Кузнецова и маршала Георгия
ший в армейский строй юноша был направлен в Жукова… Нам твердили, что вражеские амбраКраснохолмское пехотное училище под Чкаловом зуры закрывали своим телом люди духовно при(ныне Оренбург). Но выучиться на лейтенанта не митивные; что восемнадцатилетние девчонкидовелось: из-за тяжелой обстановки на фронте партизанки жгли избы, в которых укрывались от
вместе с другими курсантами его в составе мар- мороза оккупанты, не с целью уничтожения врашевой роты отправили на Калининский фронт.
га, а для возбуждения в народе ненависти к заСкажем еще об одном факте, который, хватчикам; что полководцы Красной армии были
впрочем, как и остальные, упомянутые выше, ограниченными служаками и добивались побед,
ничуть не умаляют подвига
лишь заваливая противника
героя. Известно, что он не
трупами своих солдат.
первым из солдат Великой
В своё время в СоветОтечественной закрыл теском Союзе были хорошо
лом амбразуру вражеского
известны имена павших в
дзота. Приоритет здесь за
борьбе с фашистами юных
младшим политруком роты
Героев Советского Союза –
из 125-го танкового полМарата Казея, Володи Дубика 28-й танковой дивизии
нина, Лени Голикова, Зины
Александром Панкратовым,
Портновой, Вали Котика,
погибшим в бою 24 августа
участников краснодонской
1941 г. при обороне Новгоподпольной
организации
рода. В наградном листе на
«Молодая гвардия». Им стапосмертное присвоение отвили памятники, их именами
важному воину звания Героя
называли улицы и морские
Советского Союза говоритсуда, на них стремилась
ся: «При штурме Кирилловпоходить молодежь. А ненаского монастыря противник
вистники России озабочены
открыл сильный огонь.
были одним – выяснением,
Левофланговый
пулемет
по каким это правилам воАлександр Матросов.
противника не давал возйны в боевых действиях
можности группе храбрецов во главе с Панкра- участвовали несовершеннолетние.
товым войти в расположение монастыря. Тогда
Постыдны эти пляски на могилах героев!
Панкратов вырвался вперед на пулемет, бросил Великая Отечественная война, невиданная по
гранату, ранил пулеметчика. Пулемет на время испытаниям, которые выпали на долю воюющего
замолчал. Затем снова открыл бешеный огонь. народа, вызвала столь же невиданный всплеск
Политрук Панкратов с возгласом «Вперед!» вто- самопожертвования и героизма, как массового,
рично бросился на пулемет и своим телом закрыл так и индивидуального. Недаром историки назвагубительный огонь противника».
ли фронтовое поколение Великой Отечественной
Бывали случаи, когда сила воздействия та- войны феноменом ХХ века.
кого подвига заставляла сослуживцев тут же
Характерная деталь: нет сведений ни об
следовать примеру героя. Например, в одном одном из фашистских солдат, решившихся на
бою закрыли амбразуры своим телом сержант поступок, подобный матросовскому. На такую выИван Герасименко, рядовые Александр Краси- соту духа способен подняться лишь тот, кто ведёт
лов и Леонтий Черемнов. Люди шли на верную священную войну за Родину.
смерть, но судьба подчас хранила их. Остались
Рядовой и генерал, ополченец и кадровый
живы А.А.Удодов, Т.Х.Райз, В.П.Майборский, военный, немолодой колхозник, воевавший еще
Л.В.Кондратьев. А всего племя матросовцев на- в Первую мировую, и вчерашний десятиклассниксчитывает 412 героев.
москвич, солдат, бросавшийся со связкой гранат
И пусть Матросов был не первым по счету под вражеский танк, и медицинская сестра, сутсреди них, но кто возьмется утверждать, что ге- ками не уходившая из больничной палаты, моряк
ройское племя получило случайное, недостойное и пехотинец, партизан и подпольщик – все они
имя! Недаром оно стоит во главе списка бойцов проявляли редкое понимание выпавшей на их
Великой Отечественной, навечно зачисленных в долю личной ответственности за судьбу страсостав своих воинских частей.
ны, за свое будущее и будущее своих потомков.
Подвиги самопожертвования, когда во имя «Ярость благородная», часто не оставлявшая мевысокой цели – выполнения боевой задачи, спа- сто для мыслей о себе, определяла внутреннее
сения товарищей – бойцы отдавали жизнь, стали состояние фронтового поколения.
одним из высших проявлений героизма советских
Александр Матросов погиб девятнадцативоинов. Кое-кто из нынешних авторов увидел за летним. А ведь сложись тот бой иначе, он мог
этим атрофию инстинкта самосохранения, при- бы встретить свой юбилей сегодня среди нас:
сущего человеку от природы. Но только атрофия 90 лет – возраст почтенный, но всё же не такой,
собственной души не позволяет таким «публици- чтоб его не достичь. Однако бой под Чернушкастам» увидеть высоту духа и редкое мужество ми 27 февраля 1943-го завершился так, как он
человека, готового последовать старому правилу завершился, – победой, которую принесло саморусского воинства: «Сам погибай, а товарища вы- пожертвование юного бойца. Он мог бы сберечь
ручай!»
себя и спокойно дожить до наших дней. Но были
Кого только ни затронула в постсоветские бы мы сегодня, если бы наша земля не рождала
годы кампания поголовной дегероизации: ком- таких героев?

«Беларусь.
Солдаты
Победы»
С 10 февраля 2014 г. в честь 70-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. в Центре допризывной подготовки Московского
района Минска начала работу выставка «Беларусь.
Солдаты Победы», подготовленная Минским военно-патриотическим поисковым центром «Отечество». На выставке, посвящённой увековечению памяти защитников Отечества, представлены образцы
обмундирования, наград, предметов снаряжения и
быта различных родов войск Красной Армии разных
периодов Великой Отечественной войны, партизанских отрядов, а также армии нацистской Германии и
её стран-пособниц. Особый интерес у посетителей
выставки вызвали фотографии и документы, предметы солдатского быта, трофеи партизан, захваченные у фашистов.
В открытии выставки приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, представители Вооружённых Сил Белоруссии, допризывная молодёжь,
активисты военно-патриотических клубов.
Перед собравшимися с концертными номерами
выступили ветераны-афганцы, а также молодые исполнители патриотических песен.
В открытии выставки принял участие заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Виктор Мичурин,
который выразил благодарность её организаторам
за доброе и благое дело.

итоги
заседания
КСР
1 марта 2014 года в Минске состоялось очередное заседание Координационного Совета руководителей организаций российских соотечественников
при Посольстве России в Республике Беларусь
(КСР). С отчётным докладом о проделанной работе
выступил Председатель КСР, Председатель БОО
«Русь» И.М.Корда.
В состав Координационного Совета было принято Общественное объединение «Минский объединённый казачий округ» (атаман – генерал-майор
казачьих войск В.Н.Барановский).
В соответствии с плановой ротацией Председателем КСР был избран Председатель Витебского общественного объединения «Русский дом»
А.Е.Геращенко. Заместителем председателя КСР
стал Председатель общественного объединения
«Русь молодая» С.С.Лущ, секретарём – Председатель общества татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» Э.А.Левшевич.
Члены КСР обсудили вопросы проведения мероприятий в 2014 году, в числе которых страновая
конференция российских соотечественников Белоруссии и региональная конференция российских соотечественников стран СНГ.
В работе КСР приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Республике Беларусь
А.А.Суриков, советник Посольства Т.С.Бирюлёва и
руководитель Представительства Россотрудничества в РБ В.А.Малашенко.
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Золото звёзд
Ивана Ильича Кустова
ному наступлению войск Красной Армии в данном
направлении».
За два дня боев рота под командованием
31 января исполнилось 90 лет Герою Совет- капитана Кустова истребила 210 и захватила в
ского Союза Ивану Ильичу Кустову. В 21 год пе- плен 25 гитлеровцев, при этом Иван Кустов лично
хотный офицер Иван Кустов стал героем великой уничтожил 27 фашистов.
Державы.
Указом Президиума Верховного Совета
Родился Иван Ильич Кустов на Среднем Ура- СССР от 27 февраля 1945 года капитану Кустову
ле в селе Манчаж Артинского района Свердлов- И.И. присвоено звание Героя Советского Союза
ской области. После окончания сельской школы с награждением «Золотой Звездой» и орденом
трудился в местном колхозе. О начале войны 22 Ленина.
июня 1941 года он узнал, работая в поле. Сразу
В последних боях Иван Ильич был тяжело
же Иван и его товарищи-сверстники обращаются ранен и эвакуирован в госпиталь в Саратов, где
в военкомат с просьбой отправить их на фронт, встретил весть о победе над фашистской Германо получают ответ: «Фронту нужны не только нией, однако и после окончания войны боевой
красноармейцы
и
офицер
продолжал
краснофлотцы, нужна
службу в рядах Совети сельхозпродукция».
ской Армии.
«Все для фронта! Все
В 1974 году полдля Победы!» – стало
ковник Кустов ушёл
законом для тружев запас. Находясь
ников села Урала и
на «гражданке», он
Сибири, Центральной
долгие годы работал
и Северной России…
начальником штаба
В августе 1942
гражданской обороны
года Иван, наконец,
института «Белпромпризывается на военпроект» в Минске,
ную службу в Красную
активно занимался и
Армию и в октябре
занимается до сих вонаправляется
на
енно-патриотическим
фронт. В 1943 году он
воспитанием молодёокончил ускоренный
жи.
курс Свердловского
Сегодня полковвоенного пехотного
ник в отставке Герой
училища и в звании
Советского
Союза
младшего
лейтеИван Ильич Кустов,
нанта возвратился в
несмотря на свой
Действующую армию
преклонный возраст,
командиром взвода,
является одним из саа затем стал командимых деятельных члером стрелковой роты.
нов Военно-научного
Принимал
участие
общества (ВНО) при
в крупнейших наЦентральном
Доме
И.И.Кустов.
ступательных Ясскоофицеров ВооружёнКишиневской и Висло-Одерской операциях. А в ных Сил Республики Беларусь, а недавно ему
январе 1945 года наступил его звёздный час. Вот присвоили звание «Почетный член Военно-накак говорится об этом во фронтовых документах. учного общества». Иван Ильич пользуется боль«Командир роты 1052-го стрелкового полка 301-й шим авторитетом среди членов ВНО, оборонного
стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Бело- общества ДОСААФ, Белорусского Союза офицерусского фронта капитан Кустов И.И., наступая на ров, а также в Вооружённых Силах Республики
территории Польши в районе города Мангушев, в Беларусь.
ночь на 14 января 1945 г. умело организовал проПриказом министра обороны Белоруссии
рыв обороны противника и обеспечил дальней- в мае 2007 года И.И.Кустов зачислен в списки
шее наступление. В ходе преследования врага, личного состава в качестве почетного солдата
отходящего под ударами личного состава роты, 1-й мотострелковой роты 356-го отдельного меумело отразил несколько контратак гитлеровцев. ханизированного батальона 120-й отдельной
В ночь на 15 января 1945 г. с ходу по льду рота гвардейской механизированной бригады Северофорсировала реку Пилица и захватила на ее Западного оперативного командования (ранее
противоположном берегу плацдарм. В бою лично 120-я гвардейская Рогачевская Краснознаменная
воодушевлял бойцов роты примером личной хра- ордена Суворова и Кутузова мотострелковая дибрости. Первым ворвался в траншею противника визия имени Верховного Совета БССР).
и завязал рукопашный бой. Организовав умело
Все члены Военно-научного общества пооборону, рота удерживала плацдарм до подхода здравляют юбиляра и желают ему богатырского
основных сил полка, чем способствовала успеш- уральского здоровья.

Иван Архипов

Заявление ВКС
российских
соотечественников
в связи с
событиями
на Украине
Всемирный координационный совет российских соотечественников обеспокоен антиконституционным переворотом в Украине,
несущим в себе серьезную угрозу единству
многонационального братского украинского
народа.
Предпринята невиданная в Европе ХХI
века попытка агрессивного наступления
на права и основные свободы человека. В
Украине подняли голову неонацисты и ультранационалисты. На глазах всего мира они
беспрепятственно оскверняют мемориалы героям Великой Отечественной войны, павшим
за освобождение Украины от фашизма; стремятся героизировать нацистских приспешников; требуют сделать наказуемым использование русского языка; пытаются посягнуть
на святыни православной церкви; нагнетают
антироссийскую и антирусскую истерию. Все
происходящее создает прямую угрозу жизни и
благополучию наших соотечественников, проживающих в Украине. В условиях отсутствия
в стране легитимной власти, это может привести Украину к гуманитарной катастрофе.
Всемирный координационный совет, отражая мнение многомиллионной российской
диаспоры, выражает благодарность руководству России за предпринимаемые шаги по защите законных прав и интересов российских
соотечественников, проживающих в Украине,
в Автономной Республике Крым. Положение
русскоязычного населения в Украине будет и
дальше оставаться в фокусе нашего внимания.
Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников А.В.Лобанов
5 марта 2014 года, Алма-Ата.
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Историческая миссия
Евразийского союза

Текущий 2014 год призван стать определяющим в деле становления Евразийского экономического союза. Об исторической
миссии евразийского проекта на постсоветском пространстве, о попытках затормозить и исказить жизненно важные для бывших советских народов интеграционные
процессы на просторах бывшего СССР размышляет известный белорусский ученый и
общественный деятель, доктор философских наук Лев Евстафьевич Криштапович.

Бурные события на Украине в полном объеме выявили эспансионистский характер политики Евросоюза в отношении братского нам
восточнославянского государства. Поражает беспардонное отношение европейских политиков к
странам СНГ. В один голос они требуют от них
определиться со своим выбором, притом сделать
этот выбор они должны исключительно в сторону
Европейского союза и на его кабальных условиях. При этом любой иной взгляд на этот вопрос
отбрасывается еврокомиссарами (какое говорящее само за себя название!) с порога и никакие
доводы не принимаются даже к рассмотрению.
Все это выявляет истинную природу так называемой евроинтеграции. Ее сущность состоит
в увековечивании дезинтеграции постсоветского
(евразийского) пространства. Надо понять, что
вся эта возня преследует лишь одну цель: закрепить на вечные времена раздробление постсоветского пространства. В этом и заключается экономическая и политическая несостоятельность
евроинтеграции, поскольку она исходит не из
интересов стран СНГ, а из узкокорыстных целей
западных производственных и финансовых корпораций.
Чтобы замаскировать истинную сущность
своей политики, европейские деятели любят
разглагольствовать о неком приобщении наших
народов к европейским ценностям и демократии, что, дескать, позволит всем нам «жить как в
Европе». Но это не более чем политическая трескотня, которая не имеет никакого отношения к
реальной политической практике так называемых
евроинтеграторов.
Посмотрите: кого поддерживает Запад в
странах СНГ? Это политические партии и политики, не имеющие ничего общего с гуманистическими и демократическими ценностями. Возьмем,
к примеру, украинскую партию «Свобода». Ведь
очевидно, что это партия оголтелой русофобии,
в самых отвратительных формах пропагандирующая и практикующая злобную ненависть к другим
народам. Дайте ей только волю, и она установит
такие «ценности», которые ничем не будут отличаться от фашизма. И вот эту русофобскую,
антидемократическую партию евробюрократы
зачисляют в разряд евроинтеграционной партии,

которая якобы стремится к свободе и демократии.
Разве это не фарисейство со стороны Европейского союза? Объективно главари Европейского
союза поддерживают лишь только антироссийские и антидемократические политические силы
в странах СНГ.
Надо ясно отдавать себе отчет, что евроинтеграция в ее нынешней ипостаси направлена на
установление ксенофобских и конфронтационных режимов в странах СНГ. Приватизация народного достояния, формирование новой элиты
как некоего «креативного сословия», которое якобы по своим не только умственным, но и физиологическим параметрам превосходит обыкновенных людей, восхваление конкуренции не только
в экономике, но и в человеческих отношениях,
апология неправедно приобретенного богатства
– все это призвано доказать правомерность политического господства избранного агрессивного
меньшинства. Фактически это отрицание демократии, хотя такое отрицание в полной мере соответствует принципам западной демократии.
Общеизвестно, что в конституционном праве
США под демократией понимается «охрана прав
меньшинства». В западных политических трактатах прямо утверждается, что «если большинство будет объединено общим интересом, права
меньшинства окажутся под угрозой». Очевидно,
что такое понимание демократии трудно назвать
демократическим, поскольку большинство граждан должно руководствоваться не своим общим
интересом, а частным интересом, интересом
меньшинства. А как тогда быть с охраной прав
большинства? По западной трактовке демократии выходит, что большинство не нуждается в защите своих прав? Выходит, что роль государства
в таком обществе – это охранять права меньшинства, а не большинства? Но ведь такое государство будет уже являться государством меньшинства, а не большинства, т.е. государством не
демократическим, а олигархическим. Фактически
евроинтеграция на основе западной демократии
ведет к установлению олигархических режимов,
что и происходит в тех постсоветских республиках, которые пошли по пути, указанному Западом.
Важно обратить внимание еще на один момент. Дезинтеграция постсоветского (евразийского) пространства – это не только раздробление
территории и экономики, но это в то же время и
фактический демонтаж государственности постсоветских стран. И так называемая евроинтеграция объективно будет закреплять разрушение не
только экономики, но и государственности стран
СНГ. Вот и выходит, что «евроинтеграторы» в
постсоветских республиках при всей их демагогии по поводу неприкасаемости государственного
суверенитета на деле ведут дело к разрушению
национального государства.
По большому счету в отношении постсовет-
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ских государств евроинтеграция – это не более
чем туман, призванный скрыть истинные цели
Евросоюза, направленные на ликвидацию государственности этих стран. В действительности
будущее имеет лишь интеграция постсоветского
(евразийского) пространства, и поэтому не стоит
уподобляться библейским персонажам и искать
некую обетованную землю за пределами своей
территории, своей цивилизации. Надо исходить
не из ложных геополитических ориентаций и
фальшивых идеологических концепций, а из своих национальных интересов и уметь продвигать
эти интересы на международной арене. Тогда
сами собой отпадут политически незрелые стенания о том, что «Украина – это Европа», что «наш
путь в Европу».
Подлинный смысл евразийской интеграции
в том и состоит, что она основывается на национальных интересах стран СНГ, воплощение которых невозможно без единства наших народов.
Эта интеграция потому и необходима, что она
является непременным условием существования
самой государственности стран СНГ. Вот почему
президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на саммите СНГ в Минске 25 октября 2013
г. подчеркнул, что «Беларусь не мыслит своего
суверенитета и независимости без тесного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
Более того, мы не видим себя успешным
государством без сотрудничества с народами, с
которыми мы жили последний век как единая семья». Это же относится не только к Белоруссии,
но и ко всем другим странам СНГ.
Как ни странно, евразийская интеграция
отвечает и интересам Европейского союза, поскольку устраняет дезинтеграцию постсоветского
пространства, что является основной причиной
сегодняшней неустроенности наших народов.
Дело в том, что Евросоюз и страны СНГ связаны
между собой как сообщающиеся сосуды и образуют большое общеевропейское пространство,
и дестабилизация в одной части этого пространства неизбежно перебрасывается на его другую
часть.
Поэтому безответственно полагать, что можно укрепить безопасность и благополучие в Евросоюзе, не укрепляя безопасность и благополучие
в странах СНГ.
Вот почему выработка сознания общей ответственности за стабильность и безопасность
нашего Европейского континента закладывает
фундамент для общеевропейской интеграции,
для формирования новой системы международных отношений на основе баланса национальных, региональных и мировых интересов
в современном многополярном мире. В этом и
заключается историческая миссия создаваемого
Евразийского союза.
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К 110-летию с начала
Русско-японской войны
1904 – 1905 гг.
ем кадровой армией (более 150 тыс. человек).
Развернутая по мобилизации японская армия
имела свыше 375 тыс. человек, 1140 орудий и
147 пулеметов. Японский флот насчитывал 80 боевых кораблей, в том числе 6 эскадренных броненосцев, 8 броненосных крейсеров, 12 легких
крейсеров, 27 эсминцев, 19 малых миноносцев и

ский флот внезапно атаковал русскую эскадру
(командующий вице-адмирал О.В.Старк), стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, а днем 27
января (9 февраля) у порта Чемульпо (Корея) –
крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец».
Это была война за преобладание в важных
В неравном бою против 14 японских кораблей
в стратегическом и экономическом отношении
русские моряки уничтожили миноносец и серьезрайонах, за перераспределение сфер влияния на
но повредили два крейсера
Дальнем Востоке. Усилепротивника, которые потрение России на Дальнем
бовали докового ремонта.
Востоке,
расширение
Чтобы не допустить захвата
рынков сбыта русских
кораблей японцами, было
товаров, угрожавших инрешено затопить «Варяг» и
тересам американских и
взорвать «Кореец».
британских монополий,
Несмотря на понесенвызывали острую обеные потери, русский флот
спокоенность у правящих
сохранил боеспособность.
кругов Британской имОднако блокада японцами
перии и США. В соперПорт-Артура позволила им
ничестве в этом регионе
беспрепятственно
переособенно активную роль
брасывать войска морем на
играла Япония, захваматерик. Активные действия
тившая часть территории
на морских коммуникациях
Китая, что обострило
противника вел только вларусско-японские отношедивостокский отряд крейсения. Россия с 1898 года
ров (командир вице-адмиарендовала у Китая
рал П.А.Безобразов).
Квантунский полуостров
К середине апреля
и построила на нем воен1904 г., когда начались боно-морскую базу в Портевые действия на суше,
Артуре (Люйшуне), а в
Маньчжурская
армия
1900 году русские войска
(командующий
генерал
вступили в Маньчжурию.
А.Н.Куропаткин, главнокоЗаключив в 1902 г. домандующий вооруженными
говор с Англией, Япония
силами на Дальнем Востоке
начала подготовку к воадмирал Е.И.Алексеев) найне с Россией. Англия, а
считывала свыше 123 тыс.
США, видевшие в России
человек и 322 полевых орусвоего основного сопердия. Ее войска находились
ника в этой части мира,
в трех основных группиактивно поддерживали
ровках: во Владивостоке и
агрессивные планы ЯпоПриамурье (свыше 24 тыс.
нии. На верфях Англии
Карта боевых действий русско-японской войны 1904-1905 годов.
человек) и на Квантунском
строились по японским
полуострове (свыше 28 тыс. человек), в районе
заказам военные корабли. При японской действу- располагал первоклассными военными портами.
Россия держала на Дальнем Востоке всего Ляоян, Мукден (свыше 28 тыс. человек). Кроме
ющей армии и на ее флоте состояли многочисленные военные советники-англичане. Японская 2 корпуса общей численностью около 98 тыс. того, от Маньчжурской армии были выдвинуты
кавалерия использовала австралийских лоша- человек, 24 тыс. человек охранной стражи, 148 два отряда (авангарда): Южный (свыше 23 тыс.
орудий и 8 пулеметов. Эти силы были разброса- человек) – на побережье Ляодунского залива и
дей.
Германия и Австро-Венгрия были прямо за- ны на огромной территории Маньчжурии, Примо- Восточный (свыше 19 тыс. человек) – на границу
интересованы в ослаблении России, их действия рья и Забайкалья. В составе русского флота на с Кореей, оккупированной с началом войны японносили открыто провокационный характер. Со- Дальнем Востоке имелось 63 корабля различных скими войсками.
В феврале 1904 г. японское командование
юзница России – Франция также не оказала ей классов (в том числе много устаревших): 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных и 7 легких высадило в Корее 1-ю армию генерала Т.Куроки.
военной помощи.
24 января (6 февраля) 1904 г. Япония разо- крейсеров, 27 эсминцев и 10 малых миноносцев, К середине апреля эта армия (45 тыс. человек)
рвала дипломатические отношения с Россией, 2 минных заградителя и др. К началу войны во- выдвинулась к границе с Маньчжурией и в бою
а 26 января (8 февраля) начала войну, которая оруженные силы Японии превосходили русские на реке Ялу взяла верх над русским Восточбыла официально объявлена лишь 28 января (10 силы на Дальнем Востоке в людях более чем в 3 ным отрядом. Овладев инициативой, японцы 22
раза, в артиллерии – почти в 8 раз, по количеству апреля (5 мая) начали высадку на Ляодунском
февраля).
полуострове (у Бицзыво) 2-ой армии (командуНакануне войны Япония располагала хорошо кораблей – в 1,3 раза.
В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. япон- ющий генерал Я.Оку). 13 (26) мая она овладела
подготовленной и оснащенной новейшим оружи-

Протоиерей
Павел Боянков
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Цзиньчжоу и прервала связь с Маньчжурской армией. Направленный на помощь Порт-Артуру 1-й
Сибирский корпус после неудачного исхода боя
с войсками 2-й японской армии 1–2 (14–15) июня
под Вафангоу был вынужден отойти. Вставший
на пути 2-й армии Южный отряд Маньчжурской
армии, в бою под Ташичао 10–11 (23–24) июля

Цусимское сражение.
успешно отразил все атаки японцев, но по приказу А.Н.Куропаткина отошел к Ляоляну. 11 (24)
августа – 21 августа (3 сентября) произошло
Ляолянское сражение 1904 года, в котором участвовали главные силы противника. Несмотря на
успешные действия русских войск, Куропаткин,
неверно оценив обстановку, снова отдал приказ
на отступление. К исходу 24 августа (6 сентября)
русская армия отошла на реку Шахэ. К осени 1904
г. численность Маньчжурской армии возросла
до 214 тыс. человек и 758 орудий. Превосходство в силах позволило русскому командованию
перейти к наступательным действиям. Однако
встречное сражение, развернувшееся на реке
Шахэ с 22 сентября (5 октября) до 4 (17) октября,
окончилось безрезультатно. Обе стороны понесли тяжелые потери и, исчерпав наступательные
возможности, перешли к обороне. На реке Шахэ
впервые образовался сплошной фронт – свыше

60 км, и борьба приняла позиционный характер.
С изменением соотношения сил и переходом японских войск к обороне, их положение в
Маньчжурии стало сложным. В связи с этим Ояма
принял решение в кратчайший срок овладеть
Порт-Артуром, чтобы высвободить осаждавшую
его 100-тыс. армию для действия на главном на-

армия после Мукденского сражения также не проявляла активности.
Последней ставкой русского правительства
в войне были вновь сформированные 2-я Тихоокеанская эскадра и 1-й отряд 3-й Тихоокеанской
эскадры, вышедшие в октябре 1904 г. и в феврале 1905 г. из Балтийского моря на Дальний Вос-

Плакат времён русско-японской войны.
правлении. Хотя предпринятые японцами штурмы были отражены, 20 декабря (2 января 1905 г.)
Порт-Артур был сдан генералами А.М.Стесселем
и А.В.Фоком вопреки мнению военного совета.
12–15 (25–28) января русское командование
предприняло попытку в сражении под Сандепу
нанести противнику поражение до прибытия изпод Порт-Артура его 3-ей армии. Но наступление
не принесло успеха. Японское командование,
подтянув 3-ю армию и сформировав новую, 5-ю
армию, 6 (19) февраля начало наступление. В
Мукденском сражении 1905 г. русская армия
потерпела неудачу и отступила на заранее подготовленные Сыпингайские позиции. С середины марта 1905 г. активные боевые действия на
сухопутном фронте практически прекратились.
Неудачи подорвали боевой дух русской армии.
Разлагающее влияние на армию оказала начавшаяся в России в 1905 году революция. Японская

ток. 14 (27) мая 1905 г. в Цусимском проливе они
были встречены значительно превосходящими их
силами японского флота и потерпели поражение.
23 августа (5 сентября) 1905 г. в Портсмуте
(США) был подписан мирный договор. Россия
признавала Корею сферой японского влияния,
уступала Японии южную часть Сахалина, арендные права на Порт-Артур и Дальний, с прилегающими территориями и ветку (южную) КитайскоВосточной железной дороги.
Япония смогла одержать победу в русскояпонской войне только благодаря широкой поддержке Англии и США, предоставивших Японии
займы (410 млн. долларов), которые покрыли
40% японских военных расходов. Однако через
сорок лет ветераны той войны стали свидетелями убедительного реванша. А герои «Варяга» и
«Корейца» числом 45 человек в 1954 году были
награждены медалями «За отвагу».

О Дне партизан и подпольщиков
в Республике Беларусь
С предложением ходатайствовать перед Национальным собранием Беларуси о внесении
новой памятной даты в официальный календарь
Республики Беларусь «День партизан и подпольщиков» к белорусской общественности обратилось Белорусское землячество на Брянщине. Как
представляется, наиболее подходящим могло
бы стать 29 июня, так как в 1941 году в этот день
вышла директива Совнаркома СССР о создании
партизанских отрядов и диверсионных группы
для борьбы с частями вражеской армии.
Недавно, по инициативе Молодежного социально-культурного общественного объединения
«Русь Молодая», в Минске прошли общественные слушания на эту тему, в которых приняли
участие ученые, политологи и представители

общественности. Председатель «Руси молодой»
Сергей Лущ, открывший общественные слушания, напомнил о колоссальном вкладе партизанского движения и патриотического подполья
в дело победы над врагом, когда сопротивление
фашистским захватчикам на оккупированных
территориях приняло поистине всенародный
характер. Обратил внимание на особую актуальность данной темы в свете трагических событий
на Украине, где при активном участии военизированных формирований из числа последователей
нацистского деятеля Степана Бандеры произошел государственный переворот.
Руководитель Российского центра науки и
культуры в Минске В.А.Малашенко высказал
озабоченность тем, что уже в течение длитель-

ного времени целый ряд «деятелей от истории,
литературы и журналистики» целенаправленно
очерняют подвиг советских партизан и подпольщиков: «Попытки исторического ревизионизма
предпринимаются сейчас на экранах телевидения, на страницах газет и в «научных» работах
под предлогом «объективного взгляда на вещи»,
тем самым подводится «гуманитарная» почва
под реабилитацию фашизма».
Председатель Белорусского общественного
объединения «Русь» И.М.Корда информировал
о просьбе общественности Брянской области выступить с ходатайством перед белорусским парламентом об учреждении в Республике Беларусь
Дня партизан и подпольщиков и познакомил с
текстом соответствующего обращения к предсе-
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дателю Палаты представителей Национального пают правнуки героев войны. И на нас лежит отсобрания Беларуси В.П.Андрейченко.
ветственность бережно передать последующим
Идею учреждения Дня партизан и подполь- поколениям священную эстафету памяти о том
щиков в Белоруссии поддержал доктор фило- грозном лихолетье.
софских наук, профессор Л.Е.Криштапович. Он
Профессор В.Е.Козляков рассказал о потакже обратил внимание
исковой работе, которую
на непрекращающиеся попровела
комсомольская
пытки дискредитировать
организация Академии наук
партизанское движение и
(АН) БССР в 70-е гг. ХХ в.
подпольную борьбу в годы
По инициативе комсомольвойны.
Доморощенные
цев ряда научных учреждефальсификаторы, по сути,
ний была написана история
используют шаблоны гебпартизанской бригады кабельсовской пропаганды и
питана Н.М.Никитина, воспытаются представить настановлена ее стоянка на
родных мстителей грабитегранице Узденского и Дзерлями и бандитами. Следуя
жинского районов. И на эту
за так называемой «объеквосстановленную партизантивностью», подобные «исскую стоянку в 1972 г. были
следователи» сознательно
приглашены бывшие партипытаются вообще постазаны-никитинцы. Эта встревить под сомнение необхоча стала незабываемой для
димость борьбы с врагом.
многих комсомольцев АН
Обсуждение продолжил
БССР, и на протяжении недоцент кафедры истории
скольких лет партизанская
Белоруссии и политологии
стоянка «Долгий остров»
Белорусского государственбыла объектом экскурсий
ного университета информолодежи.
Советский партизан.
матики и радиоэлектроНе так давно эстафету
Плакат времён войны.
ники
Е.И.Барановский.
памяти приняли студенты
Он подчеркнул, что память об истории Великой БГТУ. Они посетили памятные места никитинцев,
Отечественной войны знаменует собой связь по- и эти экскурсии произвели на них сильное впечатколений, и если кто-то ставит целью разрушить ление. Поэтому накануне 70-летия освобождения
государство и подчинить народ, то удар нано- Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
сится именно по преемственности поколений. и 70-летия Победы советского народа в Великой
Е.И.Барановский поделился воспоминаниями Отечественной войне необходимо привести в пооб исследовании истории Минского подполья, рядок не только памятники и мемориалы, но и
действовавшего в годы войны. Работа над до- все памятные места войны. И наши молодежные
кументами, пристальное изучение различных объединения должны сыграть в этом благородсвидетельств позволило в 80-е гг. ХХ в. вернуть ном деле существенную роль. Выступавший подчестное имя 20 человекам, так или иначе связан- держал Е.И.Барановского, и внес предложение,
ным с подпольем.
чтобы День партизана и подпольщика в БелорусИстория партизанского движения – это слав- сии отмечался 30 мая.
ная страница Великой Отечественной войны. Без
О том, какое благотворное влияние на детей,
белорусских партизан нет истории Второй миро- родившихся сразу после войны, оказали участнивой войны. Выступающий поставил вопрос о необ- ки грозных военных событий, рассказал доктор
ходимости передачи Республике Беларусь копий политических наук В.А.Мельник. Выступающий
документов по истории подполья на территории подверг резкой критике тех авторов, которые
Белоруссии, хранящихся в архиве Министерства стремятся представить партизан в черном свете.
обороны России. Это позволило бы белорусским Он привел яркие и убедительные примеры бесисследователям высветить новые, малоизвест- корыстной помощи населения партизанам.
ные страницы патриотического сопротивления
Заместитель председателя Белорусского
врагу на оккупированной территории. Поддержав общественного объединения «Русь», политолог
идею учреждения в Белоруссии Дня партизан и Н.М.Сергеев обратил внимание присутствующих
подпольщиков, Е.И.Барановский полагает, что на угрожающие тенденции, которые набирают
таким Днем могло бы стать 30 мая, так как в этот силу на Украине, где беспрепятственно действудень в 1942 году был создан Центральный штаб ют радикальные военизированные формировапартизанского движения, который придал народ- ния нацистского толка. Причем все это происной борьбе против захватчиков организованной ходит при прямой поддержке США и Евросоюза.
характер, стал координировать действия партизан Противостоять нарастающей угрозе фашизма
с военными операциями Красной Армии.
способен лишь мощный потенциал русской циПреемственность поколений в восприятии вилизации, и поэтому вопрос об общерусском
итогов и уроков войны, по мнению профессора единстве приобретает особую злободневность.
кафедры истории Белоруссии и политологии Бе- В сложившихся условиях важнейшим фактором
лорусского государственного технологического защиты от фашистской угрозы является укреуниверситета (БГТУ), доктора исторических наук пление Союзного государства и всемерное соВ.Е.Козлякова, – очень актуальная сегодня про- действие интеграционным процессам на постсоблема. Ведь самому молодому участнику войны ветском пространстве. По мнению Н.М.Сергеева,
сегодня уже далеко за 80, а поколению, родив- было бы справедливым, чтобы День партизан и
шемуся после войны, далеко за 60. В жизнь всту- подпольщиков стал единым для России и Бело-

руссии. Для этого необходимо проведение не
только в белорусском парламенте, но и в Парламентском собрании Союза Беларуси и России
слушаний по данному вопросу, в ходе которых
обсудить не только введение новой памятной
даты в государственный календарь Республики
Беларусь и Союзного государства, но и рассмотреть угрозу фашизации Украины, которая представляет опасность не только для братской нам
восточнославянской страны, но и непосредственно для стран-участниц Союзного государства.
Председатель общественного объединения
«Преображение» В.М.Галчихин высказал серьезную обеспокоенность тем, что украинские события могут перекинуться в Белоруссию. Он напомнил присутствующим, что во время фашистской
оккупации каратели из числа украинских пособников Гитлера оставили кровавый след на белорусской земле. На их преступном счету множество
сожженных белорусских деревень, в том числе
и Хатынь. И не могут не вызывать тревогу нередкие визиты эмиссаров из западных областей
Украины в Республику Беларусь. Не секрет, что
и в самой Белоруссии есть политические силы,
которые разделяют коричневые идеи Майдана.
По мнению В.М.Галчихина, необходимо активное
объединение антифашистских сил восточнославянских государств.
Помощник ректора Минской духовной академии им. Святителя Кирилла Туровского Белорусского экзархата Русской православной
церкви С.В.Соболев рассказал о работе, связанной с восстановлением мемориальной доски в
д.Сёмково Минского района в честь партизанской
бригады «Штурмовая», бойцы которой в феврале 1944 года спасли 274 ребёнка, томившихся в
концентрационном лагере. Это была блестящая
операция, без единого выстрела, осуществлению
которой в этом году исполнилось 70 лет.
По случаю этой даты и в рамках мероприятий,
посвященных 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 25 февраля 2014 г. в д.Сёмково состоялось торжественное открытие памятной доски, которая в 70-ые
годы прошлого века была установлена на здании
бывшей школы-интерната. На митинге, в числе
других почетных гостей, выступила советник Посольства России в Белоруссии Т.С.Бирюлёва,
которая поблагодарила присутствовавших бывших узников детского концлагеря и ветерановпартизан за совершенный ими подвиг, а также
все белорусские семьи, кто в голодное и страшное время фашистской оккупации принял в свои
дома и выхаживал измученных пытками донорства сирот. Об этом высоконравственном акте
милосердия всегда должны помнить нынешние и
будущие поколения наших народов. Символично,
что именно здесь, на месте расположения бывшего детского концлагеля, будет построен Антикризисный центр для комплексной реабилитации
людей, переживших горе и оказавшихся в тяжёлой ситуации, деятельность которого на основе
православной духовно-нравственной традиции
может стать уникальным сплавом медицины, социальной заботы и духовности.
В завершение мероприятия С.С.Лущ ознакомил его участников с проектом обращения к депутатам Палаты представителей Национального
собрания РБ об учреждении в Республике Беларусь памятного Дня партизан и подпольщиков.
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«солнце нашей поэзии»
Смерть царя Александра I, восстание в Петербурге 14 декабря 1825 г., в котором принимали участие многие друзья и знакомцы Александра
Сергеевича Пушкина, переменили его судьбу.
Новый царь Николай I вызвал срочно поэта в Москву, разрешил жить, где он захочет, и объявил
себя личным цензором Пушкина.
До 1831 г. Пушкин живет попеременно то в
Москве, то в Петербурге. Дважды после ссылки
он побывал в Михайловском.
В мае 1829 г. он посватался в Москве к юной
красавице Наталии Николаевне Гончаровой.
6 мая 1830 г. состоялась, наконец, помолвка
Пушкина с Н.Н.Гончаровой. Отец выделил ему
деревеньку Кистеневку с 200 душами крестьян,
расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от собственного его имения с.Болдино.
Соединение тишины и досуга, и одновременно напряжение, рождаемое чувством приближения грозных событий (революционные потрясения в Европе, холера в России), выплеснулось
неслыханным даже для Пушкина творческим
подъемом. «Болдинская осень» 1830 г. стоит
особняком в творчестве поэта, когда им созданы
были «Повести Белкина», «маленькие трагедии»:
«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», - поэма «Домик
в Коломне», закончен весь роман «Евгений Онегин» (кроме письма Онегина), повесть «История

села Горюхина», «Сказка о попе и работнике его
Балде», критические статьи, множество стихотворений. В Болдинскую осень талант Пушкина достиг полного расцвета.
5 декабря 1830 г. поэт вернулся в Москву, и 18
февраля 1831 г. в церкви Вознесения у Никитских
ворот состоялось его венчание с Н.Н.Гончаровой.
С средины октября 1831 г. и уже до конца жизни
Пушкин с семьей живет в Петербурге. В 1832 г.
рождается дочь Мария, 1833 - сын Александр,
1835 - Григорий, 1836 - Наталия.
Весной 1835 г. Пушкин провел всего несколько дней (с 8 по 12 мая) в с.Михайловском
и с.Тригорском. По возвращении оттуда он подал
Бенкендорфу прошение об отъезде с семьей в
деревню на 3-4 года, чтобы заняться литературным трудом и ограничить расходы в столице. В
ответ на просьбу ему была выдана ссуда в размере 30 000 рублей и разрешен четырехмесячный
отпуск.
Последним крупным произведением Пушкина была повесть «Капитанская дочка» - «нечто
вроде «Онегина» в прозе» (В.Г.Белинский). Это
эпическое и психологическое, может быть, лучшее во всей прозе Пушкина произведение создавалось с 1833 г. параллельно с «Историей Пугачева» и было закончено в лицейскую годовщину
19 октября 1836 г.
В апреле 1836 г. обстоятельства заставля-

ют Пушкина снова - в последний раз - побывать
в Михайловском. В самый день Пасхи 29 марта
умерла его мать, и Пушкин сам отвез ее тело из
Петербурга в Святые Горы и похоронил в Успенском монастыре. Здесь же он выбрал и себе могилу рядом с матерью, будто предчувствуя близкую кончину.
В начале 1834 г. в Петербурге появился усыновленный голландским посланником Геккерном
и записанный в русскую гвардию француз барон
Дантес. Он влюбился в жену Пушкина и стал за
ней усиленно ухаживать, что подало повод многочисленным врагам поэта для оскорбительных
толков и сплетен.
27 января 1837 года, в 5-м часу вечера, на
Черной речке в предместье Петербурга состоялась роковая дуэль Пушкина и Дантеса, во время
которой великий русский поэт был смертельно
ранен в живот. Прожив 2 дня в страшных мучениях, Пушкин скончался 29 января 1837 г. в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской
на набережной реки Мойки. Позвав жену и детей,
он перекрестил их и благословил. Простился с
друзьями. «Кончена жизнь. Тяжело дышать, давит», - были его последние слова.
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин
скончался, скончался во цвете лет, в средине
своего великого поприща!..» - писала петербургская газета.

Дружба народов в Могилёве
В современном мире много говорят о дружбе народов, но планету как ржавчина разъедает
вирус национальной нетерпимости и неприязни.
Национализм, прикрываясь ложной заботой о чистоте и превосходстве своей нации, стремиться в
первую очередь посеять раздор и ненависть среди людей, чтобы проще было властвовать и манипулировать ими,
заставить забыть о том, что они в
первую очередь люди, обладающие достоинством, разумом, способностью к взаимопониманию,
взаимодействию и взаимопомощи.
Межнациональное
взаимодействие невозможно без взаимопонимания, чему и содействует совместное творчество и взаимный
обмен идеями.
Белорусско-Российский университет, ОО «Белая Русь», Молодёжное содружество «Наследие»
Русского культурно-просветительского общества
при поддержке представительства Россотрудничества 19-20 февраля провели в белорусском
Могилёве фестиваль художественного творчества иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Беларусь.
Делегации из 9 университетов представили зрителям целую палитру ярких и запоминающихся
номеров с национальным колоритом. Азербайд-

жан, Ирак, Китай, Ливан, Нигерия, Туркменистан,
Узбекистан, Шри-Ланка представили свои таланты. Русское культурно-просветительское общество подарило зрителям замечательные русские
народные танцы в исполнении детского танцевального ансамбля «Кужалёк, а от Молодёжно-

го содружества «Наследие» выступили Карина
Федорцова с песней «Ах, если бы земля умела
говорить!» и Валерия Манёнок с украинской народной песней. Песня Карины Федорцовой, которую ранее исполняла Людмила Зыкина, стала
лейтмотивом этого праздника дружбы, жаль, что
её содержание забывается, так же как и прошлое в котором она звучала. «Наследие» ввело специальные призы за исполнение песен на

русском языке, пропаганду идей дружбы между
народами и традиционных ценностей, а также
приз за «Отражение особенностей русской души»
. Представители различных государств показали
не только свои национальные художественные
номера, но и креативно подошли к отражению
культуры белорусского и русского
народов. Приятно было видеть
белорусскую народную сказку в
исполнении туркменов из Могилёва; композицию «Масленица»
в исполнении славян, туркменов и
китайцев из Минска; композицию
«Эх, путь дорожка фронтовая…»
в исполнении туркменского студента из Гомеля; замечательные
по исполнению и содержанию песни китайского студента из Витебска с переводом на русский язык
на экране. Возможно, не у всех
всё получилось, как хотелось,
не все получили призы, хотя и были достойны,
но сама творческая атмосфера способствовала
сближению и взаимопониманию молодёжи разных национальностей. Завтра Евразийского Союза не возможно без межнационального взаимопонимания и взаимоуважения сегодня. Спасибо
всем участникам, зрителям и организаторам за
такое важное и нужное в современном мире дело!
Руководитель «Наследия» В.В. Артёмчик
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К 180-летию со дня рождения Д.И.Менделеева

Менделеев: заветы русского гения
о благе и безопасности Отечества
«В истории нашего государства много выда- Для него ясно, что это будет зависеть от того, как
ющихся личностей, внесших неоценимый вклад в государство распорядится своими потенциальего материальное и духовное достояние и укре- ными возможностями. Он стремится помочь Роспление безопасности. В этой большой и славной сии сделать верный вывод с позиции ее блага и
когорте дочерей и сыновей Отечества заметно безопасности. Это и побудило великого естествовыделяется фигура Дмитрия Ивановича Менде- испытателя к изложению и публикации своих залеева. Со школьных лет
ветных мыслей, призывавсе знают его как великоющих соотечественников
го ученого-химика – созк повышению ответствендателя Периодической
ности за историческую
таблицы химических элесудьбу своей страны.
ментов. Действительно,
В «Заветных мысоткрытие периодического
лях» (1905) и «К позакона химических элезнанию России» (1906)
ментов обессмертило его
Дмитрий Иванович Менимя, принесло еще при
делеев предстает мыслижизни мировую славу,
телем-энциклопедистом:
стало предметом гордофилософом и экономисти русской науки.
стом, историком и социВ то же время слава
ологом, политологом и
великого химика затенипедагогом, демографом и
ла многие другие его выстатистиком, правоведом
дающиеся дела и научи управленцем, геополиные идеи. По отношению
тиком и футурологом.
к Менделееву-химику они
Рассматривая благо
как бы «непрофильные»,
и безопасность России
относящиеся к другим обкак две стороны единой
ластям деятельности и
социальной
системы,
научного знания. В один
Менделеев на первое меД.И.Менделеев.
из периодов своей жизни
сто ставил народное блаМенделеев в Подмосковье наладил образцовое го: «...у нас вопросы народного прироста, пересельскохозяйственное производство. И этот его селения, соседской жизни разных рас, развития
опыт не утратил ценности для современности.
промышленности и наук, отсутствия утопических
С годами научные и практические интересы увлечений, мирного улаживания международных
Д.И.Менделеева все больше смещаются в сто- недоразумений и т.п. должны занимать первое
рону системного постижения социума, причин место – вслед за вопросом о способах прекращеи условий его развития и процветания, а также ния общей средней народной бедноты, составлядеградации и исторической гибели. Все это он ющей основную причину всех наших бед».
проецирует на историческую судьбу России в
Менделеев настойчиво и аргументированнно
ХХ веке, анализирует, отчего она может быть доказывал, что интересы общественного блага
славной или, наоборот, печальной и трагической. и безопасности России требуют гармоничного

соотношения между сельским хозяйством и промышленностью, между добывающей, сырьевой
и обрабатывающей промышленностью. Эти рекомендации не были реализованы в течение ХХ
века, акценты неоправданно смещались, не хватало того «постепенства», за которое настойчиво
выступал Дмитрий Иванович.
От внимания Менделеева не ускользнули
факты подрывных действий противников России
методом создания своей агентуры для организации внутренних беспорядков под лозунгами
немедленного повышения народного благосостояния, что обходилось им значительно дешевле,
чем открытая война, «да еще под знаменем либерализма, который сам проявлен Россией».
В своих «Заветных мыслях» Менделеев
предстает принципиальным государственником,
исходящим из того факта, что социум в ХХ веке
может быть самостоятельным и успешным только при хорошо организованной и четко выполняющей свои функции государственной системе,
он не противопоставляет государство обществу,
семье и личности, а предлагает то, что, на его
взгляд, гармонизирует отношения между ними.
В числе неотложных для России мер, предлагавшихся Менделеевым, достижение «возможной
самостоятельности местного самоуправления и
меры участия в этом земств, чтобы согласить особенности отдельных частей империи с ее общей
целостностью и единством», четкое разделение
функций различных ветвей власти, повышение
ответственности всех уровней администрации
и администраторов за соблюдение законности,
многие другие проблемы, которые остаются актуальными и для современной России.
Д.И.Менделеев не устарел, и обращаться к
нему полезно всем, кто думает и действует в интересах блага и безопасности России в ХХI веке.
(из статьи доктора философских наук,
профессора Игната Семеновича Даниленко)

К 110-летию лет со дня рождения В.П.Чкалова

Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью…
Светлана Квардакова
Комбриг Валерий Павлович Чкалов родился
2 февраля (20 января с.с.) 1904 года в селе Василёво Нижегородской губернии в семье котельщика. Мать умерла рано, когда мальчику было 6 лет.
В юности Валера учился на токаря в Череповецком ремесленном училище, в 1918–1919

годах работал молотобойцем в Василевском затоне, кочегаром на землечерпалке и на пароходе.
В 1919 добровольцем вступил в Красную армию.
В 1921 работал слесарем на сборке самолетов на
авиационном заводе в Нижнем Новгороде. Окончил Егорьевскую военно-теоретическую школу
летчиков (1921–1922), Борисоглебскую школу
военных летчиков (1922–1923), Московскую школу высшего пилотажа и Серпуховскую высшую

школу воздушной стрельбы и бомбометания
(1923–1924). Служил в Ленинградской 1-й Краснознаменной истребительной эскадрилье. За
время службы в эскадрилье он проявил себя как
дерзкий и отважный лётчик. Совершал рискованные полёты, за что получал взыскания и неоднократно отстранялся от полётов. Один раз Чкалов
даже пролетел под мостом Равенства (Троицким)
в Ленинграде.
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В 1927 году Валерий Чкалов женился на
ленинградской учительнице Ольге Ореховой.
В марте 1928 года переведён на службу в 15-ю
Брянскую авиационную эскадрилью, жена с сы-

В.П.Чкалов 1937 год.
ном Игорем, который впоследствии 40 лет отдал
военной авиации, остались в Ленинграде. В 1935
и 1939 годах в семье родились ещё две дочери –
Валерия и Ольга (после смерти отца).
В 1929–1930 годах Чкалов – летчик-инструктор Ленинградского авиационного клуба Общества друзей Воздушного флота (позднее – Осовиахим). В 1930–1933 был летчиком-испытателем
в научно-исследовательском институте ВВС,
летчиком-испытателем авиазавода № 39 (ЦКБ,
1933–1935), ОКБ Н.Н.Поликарпова (1937–1938).
5 мая 1935 года авиаконструктор Николай
Поликарпов и летчик-испытатель Валерий Чка-

лов за создание лучших самолётов-истребителей жем совершил перелет из Москвы до Ванкувера
были награждены высшей правительственной (США) через Северный полюс (8504 км за 63 часа
наградой – орденом Ленина.
16 минут). Полёт проходил в значительно более
Валерий Чкалов испытал свыше 70 типов сложных условиях, чем предыдущий (отсутствие
самолетов, составлявших основу советской ави- видимости, обледенение и др.) За этот перелёт
ации того времени. Разработал и внедрил новые экипаж был награждён орденами Красного Знафигуры высшего пилотажа: восходящий штопор мени.
и замедленную «бочку». Проявил себя как та12 декабря 1937 г. Валерий Чкалов был излантливый
летчик,
обладающий исключительным мужеством,
настойчивостью и выдержкой.
20–22 июля 1936
года экипаж Чкалова
со вторым пилотом
Георгием
Филипповичем Байдуковым и
штурманом Александром Васильевичем
Беляковым совершил
беспосадочный перелет через Северный
Ледовитый океан из
Москвы в Петропавловск-Камчатский и
Легендарный экипаж АНТ-25:
далее на дальневоГ.Ф.Байдуков, В.П.Чкалов, А.В.Беляков.
сточный остров Удд
(ныне остров Чкалов), преодолев расстояние бран депутатом Совета Национальностей Вер9374 км за 56 ч 20 минут. За перелёт на Дальний ховного Совета СССР. По просьбе жителей ВаВосток весь экипаж был удостоен звания Героев силёво их посёлок был переименован в Чкаловск.
Советского Союза с вручением ордена Ленина:
1 декабря 1938 года он был срочно вызван
медаль Золотая Звезда, введённая в 1939 году из отпуска для проведения испытаний нового
уже после смерти Чкалова, была вручена только истребителя И-180 конструкции Поликарпова,
в 2004 году его детям. Кроме того, Чкалову был который должен был заменить устаревающую
подарен личный самолёт У-2 (сейчас находится в модель И-16. Погиб Валерий Павлович Чкалов 15
музее в Чкаловске). Об исключительной важности декабря 1938 г. при проведении первого испытаэтого перелёта для своего времени говорит то, тельного полёта, который не был окончательно
что Сталин лично приехал 10 августа 1936 года подготовлен.
на Щёлковский аэродром близ Москвы встречать
После гибели летчика авиаконструктор, подвозвратившийся самолёт. С этого момента Чка- писавший акт о готовности самолета к первому
лов приобрёл всенародную известность в СССР.
вылету, и ряд руководителей авиационного заво18–20 июня 1937 г. Чкалов с тем же экипа- да были арестованы.

Могилёв в годы Первой
мировой войны
По инициативе отдела образования, спорта
и туризма администрации Октябрьского района
г.Могилёва, Центра туризма, экскурсий и краеведения «Криница», Могилёвского областного
краеведческого музея имени Е.Р.Романова и
Общественного объединения «Русское культурно-просветительское общество» (руководитель
Л.А.Володько) 7 февраля 2014 года была проведена олимпиада среди учащихся школ упомянутого района «Могилёв в годы Первой мировой
войны».
Сотрудниками Могилёвского областного краеведческого музея имени Е.Р.Романова с 14 по
24 января 2014 года для членов школьных команд были прочитаны подготовительные лекции
и составлены вопросы олимпиады. Площадкой
для её проведения стали залы экспозиции «Могилёв губернский» Музея этнографии (филиал
Могилёвского областного краеведческого музея
имени Е.Р.Романова).

Каждая из 18 школ-участниц олимпиады
была представлена командой из 6 человек. Соревнования проходили в четыре этапа.
На I этапе необходимо было письменно ответить на 10 вопросов-тестов по теме «Первая
мировая война и Могилёвщина».
II этап – диктант «Николай II и Могилёв».
III этап – фотоконкурс, в рамках которого необходимо было по 5 предложенным фотографиям определить изображённую историческую личность и рассказать о её роли в истории.
IV этап - конкурс капитанов школьных команд
по теме «Архитектура Могилёва начала ХХ века».
На данном этапе ребятам необходимо было провести экскурсию (до 5 минут) по экспозиции «Могилёв губернский» по одной из предложенных
тем.
Ребятами были продемонстрированы полные, аргументированные ответы, основанные
на хорошем знании и понимании исторического

материала.
Первое место по итогам олимпиады заняли
команды ГУО «Гимназия № 4 г.Могилёва» и ГУО
«Средняя школа № 34 г.Могилёва», второе – ГУО
«Средняя школа № 43 г.Могилёва» и ГУО «Средняя школа № 5 г.Могилёва», третье место разделили команды ГУО «УПК детский сад - средняя
школа № 42 г.Могилева», ГУО «УПК детский сад средняя школа № 44 г.Могилева», ГУО «Средняя
школа № 32 г.Могилёва».
Поощрительные призы были вручены командам ГУО «Средняя школа № 39 г.Могилёва», ГУО
«Средняя школа № 7 г.Могилёва», ГУО «Средняя
школа № 38 г.Могилёва».
Лауреаты олимпиады были награждены дипломами Центра туризма, экскурсий и краеведения «Криница» г.Могилёва и комплектами книг,
переданными Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь - Российским
центром науки и культуры в Минске.
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Преемственность
русской истории
Эдуард Биров
Эмоциональная волна восхищения грандиозным открытием Олимпиады уже схлынула, и
появились аналитические, едва ли не культурологические работы по расшифровке символов и
посланий, выраженных в данном произведении
искусства. И это понятно: открытие хоть и было
приурочено к спортивному событию, но явилось
событием именно культурным – к тому же мирового масштаба, учитывая 3-миллиардную аудиторию зрителей и грандиозность режиссёрского
замысла. В представлении помимо чисто зрительно воспринимаемой красоты было немало символов и
намёков, требующих осмысления. Чего стоит только русская
девочка по имени Любовь,
шествующая по истории Руси
и мира и под занавес зовущая
всех с собой в Будущее. Вызывающее у зрителей чувство
сопричастности и восхищения
чудом России.
Все отметили главные
характерные черты представления:
грандиозность
исторической перспективы и
масштаб действа. Чего только
стоят фигуры тройки коней и
гигантского паровоза, широта взгляда на мировую историю, «упоминание»
разных исторических эпох и прослеживание их
взаимосвязи. Доминирование классического искусства – в постановке даже революционный
авангард воспринимается как классика, ибо это
осмысленно и понятно, что само по себе на фоне
современной бессмыслицы в искусстве вызывает живой интерес. В то время как «прогрессивное
человечество» являет миру всё более и более
уродливые продукты собственного разложения,
Россия выступает с позиций классического искусства и ясного осмысленного взгляда на происходящее; она возвращает миру смысл.
Тесно сопряжена с этим следующая черта
представления – внешняя и внутренняя Красота действа, ибо осмысленность всегда красива
и гармонична, а красота не может быть глупа и
пуста: масштабные балетные постановки, прекрасная музыка Доги, Стравинского, Свиридова,
«Подмосковные вечера», «Кострома», красочные
театрализованные зарисовки и цветовые спецэффекты – всё это было красиво и гармонично,
даже если не понятно в нюансах. Ещё одна черта
– это использование древнейших образов и мифов, как общечеловеческих, так и специфично
русских: диск солнца, корабль на волнах, ярмарка, купола, Китеж-град, мчащаяся тройка...
Но главное – это цельный взгляд на всю историю русского народа. Взгляд, концентрирующийся на лучшем и созидательном – том, что позво-

ляло русской цивилизации, ведомой Любовью,
идти вперёд по волнам жизни, несмотря ни на
что. Преодолевая препятствия, проблемы и собственные недостатки, творить и строить будущее,
каждый раз обновляясь и выходя из, казалось бы,
тупиковых ситуаций.
И это не примитивный лубок, как уже назвали
некоторые псевдоинтеллектуалы олимпийское
представление, но глубинное понимание законов
истории, народной силы, которая творчески преодолевала всё новые и новые вызовы. Это вычленение самого важного, того, что при изменении
форм и внешних образов позволяло сохранять
нутро, нечто такое, что проявлялось равно в бо-

гатыре, гусаре и советском солдате, крестьянине,
заводском рабочем и «белом воротничке», великом князе, царе, генсеке и президенте. То, что
позволяет всех их назвать простым и сильным
словом – русские.
Здоровый созидательный взгляд на историю
видит равно как хорошее, так и плохое, но сосредотачивает своё внимание именно на том, что
помогало побеждать плохое. Здесь коренное отличие от того взгляда, который концентрируется
только на плохом и призывает граждан каяться за
грехи прошлого и заниматься тотальным самобичеванием. Идеологии смерти противопоставляется идеология жизни, именно она позволяет нам
взглянуть на прошедший многовековой путь как
на череду преодолений и побед, на ряд исторических событий как на единое целое.
Начиная с момента, когда мчащаяся тройка, несущая Солнце, разбивала льды на пути
рождающейся Руси-цивилизации, яркой и скоморошной, разудалой и свежей как распустившийся цветок, продолжаясь естественным её
приходом ко Христу, через выход русской души,
уже христианки не только по зову, но и по сути,
в мировой океан на корабле, ведомом Петром
Первым. Через построение мощнейшей в мире
армии, новых вычерченных городов, прекрасных
баллов и тонких чувств, через трагедию русского
дворянства и «красное» обновление (модернизацию) страны 30-х годов XX века (в представлении

и образ красного колеса сменил отрицательный
смысл на положительный), преодоление Великой
войны и отстраивание страны, несмотря на тягости и разруху.
Именно тотальный народный оптимизм, и
стал тем тягачом, который позволил в непрекращающейся «холодной войне» вытащить страну
на новый технологический уровень и при этом
позволил людям чувствовать себя счастливыми
строителями светлого будущего, одновременно
выйти в космос и выйти из режима длительной
мобилизации, позволив себе маленькие слабости и обустройство комфортного быта, при этом
сохранив доброту и человеческое тепло, чувство
локтя и ощущение Родины...
Всё это и есть русский путь,
великий и яркий, который
мы, сегодняшние поколения,
обязаны продолжать с той же
энергией и жаждой созидания.
Красота по-русски: балет,
масленичная ярмарка, православные купола и богослужение (а церемония началась с
исполнения гимна России хором Сретенского монастыря),
музыкальные поэмы русских
композиторов,
архитектура,
лица, краски – всё это открыто миру. И чем более русское,
тем более понятно человечеству. Мы не отгораживаемся от
мира, но наоборот – мчимся к нему навстречу на
тройке.
С распростёртыми объятиями и чистыми помыслами.
Ко всему миру, в том числе и к западной его
части – Западу, который настроен к нам враждебно и неблагодарно. Мы, вопреки всем его страхам, несём ему добро и обновление, подсказываем ему единственный выход из тупика, в который
он сам себя загнал. Оттого и пытается западная
верхушка отгородить Россию и сделать из неё
врага. Оттого и старается очернить Олимпиаду и
блокировать смысл красочного олимпийского послания, обращённого ко всему человечеству.
Новая идеология... Да, это именно так. Рассматривать церемонию открытия Олимпиады
как саму по себе, как нечто особенное и живое
в море пустыни, совершенно неправильно. Тем,
кто считает главным идеологом представления
открытия Олимпиады Константина Эрнста, напомню ещё одно грандиозное открытие — Универсиады-2013 в Казани. Её постановщиком был
Игорь Крутой, но вы поразитесь, насколько схожи
эти представления между собой – по смыслам, по
стилистике, по сюжетной линии, вплоть до повторения некоторых эпизодов. То же сочетание грандиозности, яркости, красоты, глубины, историзма,
цельности взгляда, гармонии. Так же доминирует
классика: балет, оперные арии, великолепное
убранство, грандиозные театральные представ-
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ления и одухотворяющая музыка. Те же важнейшие объединяющие смыслы, экскурсы в историю
и демонстрация единства разных этапов, когда
истоки каждого нового периода в предыдущих.
Обязательно посмотрите, и вы поймёте, что
этот взгляд на историю и мир породили отнюдь
не режиссёры, но тот, кто задумал проведение как Олимпиады, так и Универсиады в
России. Более того, вам станет
понятно, что данные спортивные мероприятия – лишь повод высказать нечто важное и
далеко не спортивное.
Новая идеология заложена
и в новом учебнике истории,
но не так ярко. По крайней
мере, в его концепции пока не
удалось увидеть такой же продуманности и изящности форм,
посмотрим, что будет в самом
учебнике. Однако мы должны
понимать, что в современном
мире смыслы распространяются не через учебники, а через
сильные образы массового
сознания. Одно такое представление-послание, наподобие
олимпийского или универсиадского, способно отразиться в душах
десятков миллионов одновременно, зажечь их. Это гораздо более
сильный эмоциональный инструмент, чем сухой текст учебного
пособия.
С другой стороны, и пособие
можно подать ярко и красочно, с
точным и сочным смыслом, улавливаемым каждым. Яркий пример тому недавняя грандиозная
выставка «Православная Русь.
Романовы», суть которой ёмко
выразил научный руководитель
экспозиции, историк, доцент МГУ
им.М.В.Ломоносова Павел Владимирович Кузенков:
«Она выводит нас на идею
самодостаточности России как
цивилизации и ее жизнеспособности. Хотя мы многому учимся
у Запада и даже зависим от него
в области технологий, научных
знаний, это никоим образом не
означает нашей зависимости
системной. И когда мы вернемся на привычный уровень социальных отношений, мы резко
разбогатеем, если не деньгами,
то, во всяком случае, совокупно
доступным благом. Православное учение придает целостность
такой модели отношений, где все
служат Богу через послушание
властям и служение друг другу.
Можно называть это служением
народу – народу Божьему, то есть
без национализма, который был
характерен для Европы. Там тоже
пытались выстраивать вертикальные социальные связи, но на

основе концепции нации. Наполеоновские солдаты шли умирать не за деньги, а за великую Францию. Россия этого соблазна избежала: никогда
русские солдаты не умирали за великую Россию,
они умирали за веру, царя и Отечество. А возьмите Америку: там принято делить народы на
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хорошие и плохие, присвоив себе статус «силы
добра» и высший моральный авторитет. Все это
подрывает идею служения на корню. Так что и в
общечеловеческой перспективе православная
цивилизация не исчерпала своего потенциала».
Более цельного и ёмкого взгляда на русскую историю мне не приходилось встречать у современных историков, но
главное – это именно тот
взгляд, который выражен,
в том числе, и в открытии
Олимпиады. Взгляд новой
российской
идеологии,
самоутверждающейся
и
созидательной, противостоящей вирусу самоуничижения и разрухи. Когда
знание разных отражений
исторического процесса, в
том числе и неприглядных и
кровавых, не позволяет замутнить сам исторический
процесс, его созидательное
начало и главный вектор.
А ведь если мы говорим
о более чем тысячелетней
цивилизации, то понимаем,
что должны исходить из того,
что способствовало жизнестойкости этой цивилизации,
что не будь этого, а только
преступления, грязь и кровь,
интриги и глупые цари, то всё
обрушилось бы в первые же
десятилетия.
Таким образом, для правильного понимания секрета
жизнеспособности цивилизации, необходимо сосредоточиться на изучении её сильных сторон и козырей.
Итак, открытие Универсиады, открытие Олимпиады,
выставка «Романовы», разработка учебника истории,
заявленный в России Год
культуры и подготовка Сергеем Ивановым к 1 апреля 2014
года проекта Основ государственной культурной политики... Всё это может показаться
случайным совпадением, если
бы не было так многозначно и
удачно сложившимся в общую
картину культурно-идеологического преображения.
Мы много и долго говорили с вами о русской национальной идее, о новом
объединяющем смысловом
содержании нашей страны. И
это были очень важные поиски
и попытки. Но вот заговорила
об этом власть – и, кажется,
это самое громкое слово за
последние десятилетия.
«Россия навсегда»,
rossiyanavsegda.ru

Художник С.Крылов «Масленица».

календарь памятных дат: март
2 марта - 190 лет со дня рождения русского
писателя и педагога К.Д.Ушинского (18241870/71)
3 марта - Всемирный день писателя; - 180 лет
со дня рождения русского предпринимателя и
собирателя живописи С.М.Третьякова (18341892); - 115 лет со дня рождения русского писателя, автора сказки «Три толстяка» Ю.К.Олеши
(1899-1960); - 85 лет со дня рождения детской
писательницы И.П.Токмаковой (1929).
6 марта - 140 лет со дня рождения русского
философа и публициста Н.А.Бердяева (18741948); - 85 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А.Искандера (1929).

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Альманах Посольства
Российской Федерации
в Республике Беларусь
февраль 2014 года.

7 марта - 120 лет со дня рождения русского
языковеда С.Г.Бархударова (1894-1983).
8 марта – Международный женский день.
9 марта - 80 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (19341968).
14 марта - День православной книги.
15 марта - 90 лет со дня рождения русского
писателя Ю.В.Бондарева (1924).
16 марта - 155 лет со дня рождения изобретателя радио русского ученого А.С.Попова (18591906); - 130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р.Беляева (1884-1942).
18 марта - 170 лет со дня рождения русского
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композитора Н.А.Римского-Корсакова (18441908); - 140 лет со дня рождения русского религиозного философа Н.А.Бердяева (1974-1948).
21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.).
21 марта - 175 лет со дня рождения русского
композитора М.П.Мусоргского (1839-1881).
22 марта - 280 лет со дня рождения русского военачальника Н.В.Репнина (1734-1801);
- 100 лет со дня рождения советской актрисы
М.Р.Капнист (1914-1993).
27 марта – Международный день театра; - 270
лет со дня рождения русского историка и коллекционера российских древностей А.И.Мусина
- Пушкина (1744-1817).
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