
Александр СУРИКОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Республике Беларусь.

(Интервью с Александром Суриковым ЧИТАЙТЕ на 2-й стр.)

Между Россией и Беларусью нет границ. 
Мы строим Союзное государство, осваиваем Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство. Все это – эффективные инструменты для решения давно назревших проблем 
в экономике и социальной сфере. Грамотно используя их, мы станем богаче, сможем 

поддерживать тех, кто в этом более всего нуждается, создадим условия для раскрытия 
способностей наших детей, нашей молодежи. В конечном итоге – нашего будущего. 

Думаю, альманах «Вместе с Россией» должен целенаправленно, 
творчески содействовать этому движению.
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогие читатели!

Перед вами первый вы-
пуск альманаха «Вместе 

с Россией» для российских 
соотечественников, прожи-
вающих в Беларуси. Задача 
издания – крепить дружбу 
народов, связанных вековой 
историей, культурой, общими 
невзгодами и радостями.

В альманахе будут осве-
щаться самые важные 

события и проблемы во 
взаимоотношениях двух на-
родов, жизнь соотечествен-
ников в ближнем и дальнем 
зарубежье. На его страницах 
состоятся встречи с извест-
ными актерами, писателя-

ми, художниками, а также с 
общественными деятелями, 
учеными, предпринимате-
лями – всеми, кто вносят 
весомый вклад в дело модер-
низации России и Беларуси, 
интеграции наших стран во 
всех областях деятельности 
– интеллектуальной, профес-
сиональной, творческой.

Союз Беларуси и России, 
Единое Таможенное 

пространство открывает 
не только перспективы в 
приумножении экономиче-
ского потенциала двух стран, 
но и огромные возможности 
в реализации творческих и 
профессиональных амбиций 
их граждан. Поэтому на стра-

ницах альманаха можно будет 
найти ответы на важные юри-
дические вопросы, связанные 
с работой в России или Бе-
ларуси, учебой, в том числе 
и за границей, переменой 
места жительства, получения 
пенсий и стипендий. Здесь 
же – рассказы о белорусах, 
добившихся успеха в России, 
и россиянах, которые успеш-
но работают в Беларуси.

Особое место в альманахе 
займут события в куль-

турной жизни, знакомство с 
творчеством знаковых фигур 
в среде писателей, худож-
ников, поэтов, музыкантов. 
Найдет отражение в альмана-
хе и творчество его читате-

лей – будут публиковаться 
работы начинающих поэтов и 
писателей. Редакция станет 
содействовать их участию в 
литературных конкурсах, ко-
торые регулярно проводятся 
в рамках программ для рос-
сийских соотечественников.

Редакцию интересует лю-
бая информация из вашей 

жизни, беспокоящие вас 
вопросы, заметки и статьи на 
самые разнообразные темы. 
Приглашаем к сотрудниче-
ству всех, кто душой болеет 
за общее дело. Давайте 
вместе крепить дружбу, 
смотреть в будущее, богатеть 
и приумножать свое благопо-
лучие!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

(Окончание на стр. 4-5)

«ИЗ КРИЗИСА 
ВЫЙДЕМ 
СООБЩА»

Александр СУРИКОВ,
Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Рос-
сийской Федерации в 
Республике Беларусь:

Сегодня вышел первый номер альманаха 
Посольства России в Республике Беларусь «Вместе
с Россией». Поэтому и наше первое в истории изда-
ния интервью – с Александром Суриковым, Чрезвы-
чайным Полномочным Послом России в Беларуси.

- «Вместе с Россией» - 
издание для российских 
соотечественников, про-
живающих в Беларуси. 
Насколько актуально для 
них иметь собственный 
альманах и что в связи с 
этим можно пожелать на-
шим читателям?

- Актуальность очевид-
на. Прежде всего, нам бы 

хотелось привлечь к тес-
ному сотрудничеству са-
мих соотечественников. 
Чтобы они через альманах 
рассказывали о жизни, 
успехах, проблемах, с ко-
торыми сталкиваются. Нам 
интересны их рассуждения 
о судьбе соотечественни-
ков, работе общественных 
организаций, которую надо 

вести интереснее, исходя 
из требований времени.

Особое внимание – к лю-
дям, которые добились за-
мечательных результатов в 
труде. Сложилось расхожее 
мнение, что все выдающие-
ся соотечественники – это 
люди из прошлого. Почему 
так – непонятно, но я с этим 
решительно не согласен. В 
какой-то степени, наверное, 
на это влияют сами сред-
ства массовой информа-
ции, особенно российские, 
которые делают акцент «на 
развлекаловку» трубят, по-

такая обывателю, о свет-
ских скандалах, «звездах», 
которые зачастую не то, что 
не горят, но и не светят.

А вот к судьбе наших со-
временников, которые не 
имеют больших состояний, 
не замечены в светских 
скандалах, но оказывают 
серьезное влияние на раз-
витие общества, внимания 
со стороны СМИ пока мало-
вато. Хотелось бы выявить 
этих людей, рассказать о 
них в альманахе в качестве 
примера, достойного под-
ражания.
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Координационный совет руководителей белорусских 
общественных объединений российских соотечественников 

при Посольстве Российской Федерации 
в Республике Беларусь.

История Координационного со-
вета (КСР) началась сравни-

тельно недавно. В мае 2003 года 
ряд самообразований, а именно: 
Минское общество русской культу-
ры «Русь»; «Русское общество» Ре-
спублики Беларусь; Белорусское 
общественное объединение «Русь»; 
Витебское общество русской куль-
туры «Русь»; Международный фонд 
развития татаро-башкирского ду-
ховного наследия» - договорились 
создать Координационный совет 
Белорусского союза обществен-
ных объединений российских со-
отечественников при Посольстве 
Российской Федерации в Респу-
блике Беларусь. Целью создания 
координирующего органа обще-
ственных объединений российских 
соотечественников являлась ко-
ординация усилий по сохранению 
русских культурных ценностей и 
исторических традиций, пропаган-
де русской культуры.

Весь дальнейший опыт работы 
показал, что для более тесного со-
трудничества необходимо принять 
и более конкретные рамки взаи-
модействия, в первую очередь, 
повышающие ответственность 
структур-участниц за общее дело. 
В этом тренде и происходила по-
степенная эволюция, в результа-
те чего деятельность российских 
соотечественников в Беларуси к 
октябрю 2007 года вышла на но-
вый этап: был образован Коор-
динационный совет. Положение о 
КРС подписали руоводители Ре-
спубликанского общественного 
объединения «Русское общество», 
Минского общества русской куль-
туры «Русь», Белорусского обще-
ственного объединения «Русь», Ви-
тебской городской общественной 
организации «Русский культурный 
центр «Русь», Международного об-
щественного объединения «Горо», 
Международного фонда татаро-
башкирского духовного наследия 
«Чишма», Общественного объеди-
нения чувашей “Шупашкар. С тех 
пор целью КСР является Координа-
ция действий членов КСР для реа-
лизации гражданских, экономи-
ческих, социальных и культурных 
прав российских соотечественни-
ков. Председателем КСР избран 
Корда Иван Михайлович, Исполни-
тельным секретарем – Асадулаев 
Хизри Газиевич.

Позже в КСР были приня-
ты Общественное объединение 
«Белорусский союз блокадников 
Ленинграда» и Республиканское 
общественное объединение бе-
лорусских чувашей «Атал», Ви-
тебское ОО «Русский дом», 
Ку л ьт у р н о - п р о с в е т и т е л ь с к о е 

ОО «Садко» (Минск) и 
ОО «Русское культурно-
просветительское обще-
ство» (Могилев).

Совет работает в тесном 
контакте с Посольством 
Российской Федерации, 
Представительством Рос-
сотрудничества в Респу-
блике Беларусь, Центром 
национальных культур и 
Уполномоченным по де-
лам религий и националь-
ностей Беларуси. Основ-
ными событиями в 2011 
году стали организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных 66-летию 
Победы советского народа 
в ВОВ, активное противо-

действие попыткам фаль-
сификации как истории 
ВОВ, так и истории Рос-
сии и Советского Союза 
20-века, мероприятия к 
50-летию полета Юрия Га-
гарина.

До конца текущего года 
запланирован ряд других 
общих мероприятий. Сре-
ди них: Белорусская Респу-
бликанская конференция 
российских соотечествен-
ников; 300-летие М. В. Ло-
моносова; День единства 
России; Фестиваль моло-
дежи российских соотече-
ственников «Лидер XXI в»; 
«Палитра языков России: 
ноябрьские Гамзатовские 

чтения», 125-летие Г. Тукая, 
вечер памяти И. Яковлева, 
Фестиваль Ф. М. Достоев-
ского в имении «Достоево», 
Международные Симонов-
ские чтения, Новогодняя 
ёлка, которую регулярно 
устраивает Посольство 
Российской Федерации 
для детей российских со-
отечественников в Дворце 
Республики в Минске и об-
ластных центрах.

Круг наших организа-
ций постоянно ширится, 
и сегодня в состав КСР 
входят семнадцать обще-
ственных организаций.
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Второе, на что бы хоте-
лось обратить внимание 
– это сохранение в среде 
соотечественников на-
циональных культур и тра-
диций. Говорю во множе-
ственном числе, потому что 
среди российских соотече-
ственников есть не только 
русские общественные ор-
ганизации, но и чувашские, 
татарские, дагестанские… 

Пусть альманах, осо-
бенно первое время, будет 
выходить небольшим ти-
ражом и малым объемом, 
но мы получим какой-то 
спектр предложений, заме-
чаний, пожеланий, опыта, 
который исходит из среды 
самих соотечественников.

Кстати, издание альма-
наха – первая в истории 
белорусских соотечествен-
ников попытка такого диа-
лога, дело это нужное.

- Наши страны стро-
ят союзное государство. 
В последнее время, как 
считают многие, строи-
тельство несколько за-
медлилось. Что ожидает 
судьбу Союзного госу-
дарства в будущем?

- После распада Союза 
прошло два десятка лет: 
по историческим меркам – 
мгновение. Тем не менее, 
де-факто мы Союзное госу-
дарство имеем. У нас есть 
Договор о создании Союз-
ного государства, есть ор-
ганы управления – Государ-
ственный Совет, Союзное 
правительство, Исполком, 
Парламент. Что очень важ-
но для жителей двух стран 
– мы глубоко продвинулись 
в решении социальных во-
просов. У граждан равные 
права по пенсионному, 
медицинскому обслужива-

нию, сняты проблемы, свя-
занные с миграционными 
процессами. Мы обеспе-
чены равными правами по 
трудоустройству белорус-
ских граждан в России и 
россиян в Беларуси.

У нас – глубоко инте-
грированные экономики, 
общность внешнеполити-
ческих, военных, военно-
технических интересов. 
То есть, подведя итог, де-
факто Союзное государ-
ство у нас есть.

Его нет де-юре. Но пре-
жде чем говорить о «не-
возможности интеграции в 
таком формате», на чем за-
циклились некоторые не-
дальновидные политологи 
и журналисты, надо вспом-
нить историю создания 
Евросоюза. ЕС потребова-
лось больше 20 лет, чтобы 
выйти на так называемые 
Лиссабонские соглашения. 
Они дали странам  юриди-
ческое право формирова-
ния наднациональных орга-

нов, обеспечили их участие 
от лица ЕС в  международ-
ных, внешнеполитических 
действиях. На это, повто-
ряю, потребовалось более 
20 лет.

Несмотря на менталь-
ную близость, наши страны 
разные и по населению, и 
по территории, и по эконо-
мике, и по силовому потен-
циалу… Мы очень разные и 
нет ничего удивительного, 
что тоже уперлись в ту же 
проблему. Вопрос пере-
дачи в наднациональные 
структуры часть полно-
мочий, часть суверените-
та каждого независимого 
государства, обязатель-
ное голосование в них по 
принципу «страна-голос», 
остался пока нерешенным.

Однако тема не закрыта. 
Известны и функции, кото-
рые должны быть переданы 
Союзу. Надо только найти 
взаимоприемлемый выход. 
Например, какие-то вопро-
сы решать обязательным 
консенсусом, (например, 
касающиеся основопола-
гающих суверенных прав 
того или иного государ-
ства), а какие-то – боль-
шинством голосов. Тогда 
все станет на свои места.

- В конце сентября 
состоялись переговоры 
«Газпрома» с белорус-
ским правительством. 
Как сообщил журнали-
стам Председатель прав-
ления концерна Алексей 
Миллер, «диалог идет 
очень конструктивно». 

Но нашим читателям ин-
тересны подробности.

- Белорусская сторона 
тоже высоко оценила эти 
переговоры. Александр 
Григорьевич Лукашенко пу-
блично высказал благодар-
ность россиянам, которые, 
по его словам, понимают 
проблемы республики и 
идут навстречу пожелани-
ям белорусов в формиро-
вании цен на газ. Кроме 
того, положительно реша-
ется вопрос о продаже вто-
рой части «Белтрансгаза» 
за 2,5 миллиарда долла-
ров – сумма для белорус-
ской стороны, особенно в 
кризис, очень нужная. Речь 
также идет о приватизации 
других предприятий с уча-
стием «Газпрома».

Что касается конкрет-
ных цифр, равно как и са-
мой формулы формиро-
вания цены – это предмет 
конкретных переговоров, 
которые стороны должны 
завершить в декабре.

В целом политика це-
нообразования будет ис-
ходить из глубины наших 
интеграционных устрем-
лений и учета взаимных 
интересов. Так, с 2012 года 
мы входим в единое эко-
номическое пространство, 
где подходы к ценообра-
зованию совсем другие, не 
биржевые, так сказать. С 
2015 – выход на равнодо-
ходные цены. То есть, про-
цесс идет по пути, который 
выгоден всем странам Та-
моженного союза. Как я по-

«ИЗ КРИЗИСА 
ВЫЙДЕМ 
СООБЩА»

Александр СУРИКОВ:

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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лагаю, с начала следующе-
го года стоимость газа для 
Беларуси будет снижена.

- Сегодня в Беларуси 
– серьезный финансо-
вый, социальный кризис, 
который больно ударил 
по благосостоянию всех 
жителей республики. 
Исходя из опыта россий-
ского «черного вторника» 
конца 90-х, что бы Вы по-
желали нашим соотече-
ственникам?

- Очень важно, что бело-
русские власти открыто на-
звали причины возникнове-
ния кризиса: страна жила 
не по средствам. Сама по 
себе экономика республи-
ки, даже при достаточно 
серьезном росте, была не 
в состоянии удержать тот 
высокий социальный уро-
вень, который был харак-
терен в прежние годы. В 
странах СНГ она занима-
ла одно из первых мест по 
уровню доходов населе-
ния, но подпереть это эко-
номическими результата-
ми не удавалось. Поэтому 
росли закредитованность, 
отрицательное сальдо пла-
тежного баланса, величина 
которого в прошлом году 
достигла 16 процентов ВВП 
– это более восьми милли-
ардов долларов Эмиссия 
необеспеченных товарами 
денег создала мощнейший 
денежный навес, под дав-
лением которого рухнул 
рубль и обвалились цены. 
А они, к сожалению, про-
должают расти и сегодня. 
Такая политика не могла не 
привести к экономическо-
му стрессу.

Не мое дело оценивать 
действия правительства по 
приведению рубля к разу-
мному курсу, но они, на по-
следнем этапе, достаточно 
просчитаны. Вопрос в том, 
какими будут последующие 
шаги. Надо разумно, не 
создавая пустого денежно-
го навеса, индексировать 
доходы людей и поднимать 
потенциал экономики. 
Нужно прекращать адми-
нистративное давление, не 
всегда понятое планирова-
ние количественных пока-
зателей. Нужно развязать 
инициативу, обязательно 
передавать часть активов 
в частные руки, при созда-
нии рабочих мест в других 

точках. Просто так – бери 
больше, кидай дальше – 
уже не получится. Можно и 
кинуть, но какова будет эф-
фективность этого броска?

Россия тоже имела на 
этот счет печальный опыт 
– кризис 98-го. Тогда дей-
ствия правительства были 
оперативны и выверены, 
но докризисного уровня 
мы достигли только в 2001 
году. Потери реальных до-
ходов населения состави-
ли 30 процентов.

Поэтому я понимаю 
страдания белорусов – их 
сегодняшние потери со-
размерны российским: с 
начала года инфляция уже 
превысила 70 процентов. 
Хотя было и повышение 
зарплат и пенсий, падение 
глубокое. Будем надеять-
ся, что последующие шаги, 
будут верны так же, как и 
первые.

На наш взгляд, напри-
мер, очень правильно, что 
власти решили, наконец, 
сесть за один стол с обще-
ственностью. Когда есть 
обсуждения, а вещи на-
зываются своими имена-
ми, общество спокойнее 
относится к жизненным 
передрягам, а внутри его 
не накапливается негатив-
ный потенциал. И к критике 
надо относиться спокойнее 
– критика двигает.

- Вполне очевидно: 
чтобы справится с кри-
зисом, белорусам нужна 
поддержка. Без этого бу-
дет трудно…

- Антикризисный фонд 
ЕврАзЭС уже выделил ре-
спублике 880 миллионов 
долларов, которые направ-
лены в золотовалютные 
резервы. До конца года из 

этого фонда, где Россия 
является главным учреди-
телем, будет выделено еще 
440 миллионов.

Мы ведем разговор о 
покупке «Белтрансгаза» по 
цене, которая была уста-
новлена давно-давно – 
еще в докризисные време-
на, хотя стоимость активов 
рухнула. Мы убрали тамо-
женные пошлины на нефть, 
ведем переговоры по сни-
жению цен на газ, открыли 
рынок. Готовы рассматри-
вать любые другие предло-
жения белорусского пра-
вительства.

Россия всегда помога-
ла и будет помогать брат-
скому белорусскому наро-
ду. Но хотелось бы, чтобы 
Беларусь использовала и 
собственные резервы. А их 
немало.

СТОЛЫПИН 
В ГРОДНО

Торжественные ме-
роприятия к 210-летию 
со дня образования 
Гродненской губернии 
прошли в городе 
над Неманом.

В Гродно 
приехали дипло-
маты, ученые, 
представители 
духовенства, обще-
ственные деятели. 
Среди гостей – по-
томки губернатора 
Михаила Осоргина 
и поэта Адама Миц-
кевича, хранители 
наследия велико-
го реформатора 
Петра Столыпина. 
Экскурс в историю 
губернии начался на фа-
культете истории и социо-
логии университета имени 
Янки Купалы. Здесь про-
шла презентация выставки 
«Гродненская губерния в 
документах Национального 
исторического архива Бе-
ларуси». Многие из них по-
казаны широкой аудитории 
впервые. Среди них до-
кументы 1801 года об об-
разовании пяти губерний, 
в том числе и Гродненской, 
протокол, датированный 
1892 годом, о разрешении 
шведскому подданному 
построить цирк в Гродно 

и протокол 
1915 года о 
разрешении 
дворяни-
ну Зави-
стовскому 
устроить 
в городе 
летний 

кинотеатр. Есть документ об 
открытии в Гродно каран-
дашной фабрики и уставная 
грамота поместья Грандичи. 
Отдельно представлены 
материалы времен Отече-
ственной войны 1812 года и 
аграрная тематика, выпуски 
«Гродненских губернских 
ведомостей» разных лет.

В областной библиотеке 
имени Е. Ф. Карского органи-
зована экспозиция, состоя-
щая из документов, фото-
материалов, книг, журналов, 
которые отражают историю 
Гродненской губернии, а в 
музее истории религии от-

крылась выставка портретов 
всех гродненских губерна-
торов.

За 120 лет существова-
ния в историю Гродненской 
губернии внесли свой вклад 
40 губернаторов. В память 
об одном из них – Петре 
Аркадьевиче Столыпине – 
была торжественно открыта 
мемориальная доска. Этот 
неординарный человек 
оставил заметное место не 
только в истории гроднен-
щины, но и всей России.

В заседании приняли 
участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Российской Федерации 
в Республике Беларусь 
Александр Суриков и ис-
полнительный директор 
фонда изучения наследия 
Петра Столыпина в Москве 
Константин Могилевский, 
руководство области и 
города.

На снимках: во время «круглого стола»
в Гродненском университете; памятная доска 
губернатору Петру Столыпину на здании 
Гродненского облисполкома.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Несмотря на то, что численность Витебского 
общественного объединения  «Русский дом» 
составляет 68 человек, его двери раскрыты не 
только для соотечественников, но и для всех 
жителей города.

На открытии выставки русской культуры.

Участники спартакиады молодых российских соотечественников 
«Мы – наследники Победы».

ДОМ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВ

Заседание Всемирного 
координационного совета российских 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, прошло в конце сентября во 
французском Страсбурге. В нем принял 
участие директор Департамента по 
работе с соотечественниками за рубежом 
Александр Васильевич ЧЕПУРИН.

ВСТРЕЧА В СТРАСБУРГЕ

Интересно 
прошла встреча в 
мэрии Страсбурга 
с заместителем 
мэра, г-жой Навель 
Рафик-Эльмрини, 
ответственной за 
международные связи. На 
встрече были обсуждены  
практические вопросы 
жизнедеятельности 
российской общины 
департамента Нижний 

Рейн. Члены встретились 
также с руководителями 
организаций российских 
соотечественников, 
проживающих во 
Франции.

Большое внимание 
члены ВКС уделили 
подготовке к Всемирной 

Лидеры российских 
соотечественников 
приняли участие в 
рабочей встрече с 
представителями Совета 
Европы и Европейского 
суда по правам человека. 
Обсуждались проблемы 
русского языка на 
Украине и нарушения 
избирательного 
законодательства в 
странах Балтии.

тематической конференции 
соотечественников «О 
статусе русского языка 
в зарубежных странах», 
которая пройдет в Москве 
17 - 18 октября 2011 года.

И. Корда, 
представитель Беларуси 
в ВКС.

СВОЮ работу кол-
лектив строит исходя 
из интересов самых 
разных социальных 
групп. Это молодежь, 
пенсионеры, воины-
интернационалисты, 
казачество, представители 
науки и культуры. Напри-
мер, молодежная секция 
занимается военно-
патриотическими меро-
приятиями, организацией 
туристических походов, 
спортивных соревно-
ваний, разнообразного 

досуга. В ведении секции 
писателей – пропаганда и 
сохранение культурного и 
литературного наследия 
России и Беларуси. Здесь 
объединены не только уже 
известные писатели, но и 
молодые авторы, предста-
вители творческой интел-
лигенции.

ВОО «Русский дом» 
проводит множество 
различных мероприятий. 
Стали традиционными 
«Рождественские встре-
чи» для детей и их родите-

лей. В программе – кон-
цертная программа, как 
правило, с выступлением 
детских коллективов. В 
санаториях Беларуси при 
финансовой поддержке 
Посольства РФ регуляр-
но отдыхают и лечатся 
ветераны войны и труда. 
Совместно с Центром на-
циональных культур, Гим-
назией №3 и Витебским 
объединением «Русский 
культурный центр «Русь» 
проводится «Пушкинский 
бал» с конкурсом чтецов, 
бальными танцами. На-
кануне Пасхи организуют-
ся выставки-экспозиции 
расписанных пасхальных 
яиц, изготовленных из 
различных материалов, 
и пасхальных рисунков, 
выставки национальных 
костюмов и народного 
творчества.

Большое количество 
участников собирает 
массовый конкурс испол-

нителей русской песни 
и музыки «Город княгини 
Ольги». За годы существо-
вания в конкурсе приняли 
участие около 500 человек 
из Новополоцка, Полоцка, 
Орши и других городов и 
районов Витебской об-
ласти.

Интересным стал и 
литературный конкурс 
«Проба пера». Члены 
Союза писателей Белару-
си в его рамках проводят 
конкурс русской прозы 
и поэзии. Для витебских 
школьников организуются 
«Пушкинские чтения», на 
которых звучат стихи Пуш-
кина, других известных 
русских поэтов, произ-
ведение писателей из 
Витебска.

Большинство ме-
роприятий проводятся 
при активном участии и 
финансовой поддержке 
Посольства Российской 
Федерации в Беларуси.
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Отмечать этот праздник 
здесь стало тради-

цией. В этом году была 
подготовлена насыщен-
ная программа, в рамках 
которой состоялся Кру-
глый стол «Семья – основа 

Здесь представляется 
информация об услугах 

участникам Государствен-
ной программы по оказа-
нию содействия добро-
вольному переселению в 
РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
следующих транзитом к 
новому месту жительства.

Сотрудники компании 
регулярно обновляют 
сведения об измене-
ниях, произошедших в 
нормативно-правовой 
базе по вопросам добро-
вольного переселения в 

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

Телефонная служба  
«Соотечественники» 

создана в Москве
РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом, и дают 
актуальные, точные ответы.

Телефонная служба 
«Соотечественники», ор-

ганизованная контактным 
центром «Телеком-Экспресс», 
работает круглосуточно.

Телефон горячей 
линии: 

8-800-775-03-57
с переадресацией 

на номер 
663-13-42.

В Российском центре науки и 
культуры в Минске российские 

соотечественники и представители 
белорусской общественности 

отметили знаменательную дату – 
День семьи, любви и верности.

ла церемония вручения 
Медали «За любовь и 
верность» супружеским 
парам, прожившим в 
браке более 25 лет и 
заслужившим уважение 
среди сограждан крепо-
стью семейных уз, достой-
ным воспитанием детей, 
благородным трудом. Для 
награждения Медалью 
«За любовь и верность» 
Представительством Рос-
сотрудничества совмест-
но с Координационным 
советом руководителей 
общественных объедине-
ний российских соотече-
ственников было выбрано 
20 супружеских пар из 
различных районов Респу-
блики Беларусь.

На концерте выступили 
учащиеся и выпускники 

минских школ, вокально-
хореографический ан-
самбль «Белый птах» и 
вокальная группа Бело-
русского государствен-
ного заслуженного хорео-
графического ансамбля 
«Хорошки».

стабильности и развития 
общества и государства» и 
праздничный концерт.

Участники Круглого сто-
ла – супружеские пары, 

в том числе ветераны 

Великой Отечественной 
войны, многодетные роди-
тели, церковнослужители, 
ученые, представители 
общественных объедине-
ний российских соотече-
ственников, студенты и 
школьники – обсудили 
ряд актуальных вопро-
сов. Говорили о наиболее 
оптимальном возрасте 
вступления в брак, вы-
разили свое отношение к 
официальному и так на-
зываемому гражданскому 
браку, высказали мнение 
о функциях современной 
семьи.

После официальной 
части гости посмотре-

ли видеоролик с участи-
ем супруги Президента 
Российской Федерации, 
Председателя Органи-
зационного комитета по 
проведению «Дня се-
мьи, любви и верности в 
Российской Федерации» 
Светланы Медведевой.

Кульминацией празд-
ничного вечера ста-

ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВ
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VI Международный фестиваль
классической музыки

Юрия Башмета, который 
с 1 по 10 октября

проходит в Беларуси, собрал на 
своей сцене самых лучших 

артистов современности. 
По заведенной традиции 

фестиваль наполнен новыми 
красками и интересными 

проектами, каждый из которых 
запомнится публике надолго.

ЮРИЙ БАШМЕТ В МИНСКЕ

альтистов Юрия Башмета 
Нильс Менкемейер (Гер-
мания).

На фестивале выступит 
также обладатель пре-
мии «Грэмми» камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Дирижер и солист 
– народный артист СССР 
Юрий Башмет (альт), со-
лист – лауреат междуна-
родных конкурсов Ростис-
лав Кример (фортепиано).

Еще один хит – высту-
пление Государственного 
академического симфони-
ческого оркестра Бела-
руси под управлением 
Андреса Мустанена (Эсто-
ния). В качестве солистов 
выступят лауреаты между-
народных конкурсов бело-
руски Вероника Прадед 
(цимбалы) и Влада Бе-

режная (скрипка), а также 
Кристоф Барати (скрипка) 
из Венгрии.

Также в нынешнем году 
на фестивале Юрия Баш-
мета будет в третий раз 
проходить Молодежная 
академия стран СНГ. Луч-
шие студенты академии 
смогут не только получить 
бесплатные уроки, но и 
проявить себя в открытых 
мастер-классах знамени-
тых музыкантов и высту-
пить на одной сцене с про-
фессорами и участниками 
фестиваля Юрия Башме-
та. Закрытие молодежной 
музыкальной академии 
состоится в Белгосфилар-
монии 8 октября.

Финальным аккордом 
станет концерт известной 
украинской рок-группы 
«Океан Эльзи», которая 
выступит в сопровожде-
нии Государственного 
академического симфо-
нического оркестра Бе-
ларуси в минском Дворце 
спорта.

Фестиваль класси-
ческой музыки Юрия 
Башмета – это ежегод-
ная и крупномасштабная 

культурная акция, прово-
димая под патронажем 
Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко 
с 2006 года. Фестиваль 
ориентирован на объеди-
нение творческих сил 
Беларуси, России и дру-
гих стран – всего самого 
ценного, что несет в себе 
каждая из националь-
ных культур. Фестиваль 
способствует сохранению 
и развитию классическо-
го искусства, призван 
поддерживать молодые 
таланты и новаторство в 
области культуры. Поми-
мо Беларуси, сообщает 
БелТА, Международный 
форум проходит также в 
престижных залах России 
и Германии.

Автор идеи фестиваля 
Башмета и его художе-
ственный руководитель 
– известный белорусский 
пианист, лауреат между-
народных конкурсов 
Ростислав Кример. По-
четным сопредседателем 
организационного коми-
тета фестиваля является 
народный артист России 
лауреат Государственных 
премий СССР и России 
Юрий Башмет.

В ПРОГРАММУ вошли 
самые известные и люби-
мые слушателями ис-
полнители. Как накануне 
рассказал агентству БелТА 
Юрий Гильдюк – художе-
ственный руководитель 
Белорусской государ-
ственной филармонии, 
в Большом концертном 
зале в исполнении заслу-
женного артиста России 
Николая Луганского будут 
звучать произведения 
Фредерика Шопена, Фе-
ренца Листа. С концертом 
выступит Государственный 
академический симфо-
нический оркестр Бела-
руси под управлением 
Александра Анисимова. 
Солисты – заслуженный 
артист России Александр 
Мельников (фортепиано), 
лауреат первой премии V 
Международного конкурса 
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БЕРНЕС С НАМИ

КУЛЬТУРА

Творчество Марка 
Бернеса любимо не 
только представителя-
ми старшего советского 
поколения, но и совре-
менной молодежью. Его 
знаменитые песни «Если 
бы парни всей Земли», 
«Я люблю тебя, жизнь», 
«Шаланды, полные ке-
фали», «Журавли», «Три 
года ты мне снилась», 
«Любимый город», «Спят 
курганы темные» и мно-
гие другие вошли в золо-
той фонд отечественной 
песенной классики.

АКТЕРСКИЕ работы 
Марка Бернеса в кино так-
же отличались обаянием и 
мягким юмором. Большую 
популярность ему принес-
ли роли в фильмах о войне. 
В киноленте «Два бойца» 
он не только проявил 
многогранный актерский 
талант, но и с поразитель-
ной задушевностью спел 
ставшую «хитом всех 

исполняет – находят в 
проникновенных про-
стых словах что-то свое, 
личное.

Сегодня культурная 
общественность многих 
странах СНГ, в том числе 
и Беларуси, отмечает 
100-летие со дня рож-
дения советского актера 
и исполнителя песен 
Марка Бернеса (1911 – 
1969). В Национальной 
библиотеке в Минске 
под названием «Я люблю 
тебя, жизнь» открыта 
выставка, посвященная 
этой дате. На ней пред-
ставлены нотные издания 
песен, грампластинки и 

аудиодокументы с произ-
ведениями из репертуара 
певца. Дополняют экспо-
зицию книги и публикации, 
посвященные его жизни и 
творчеству.

Народный артист 
РСФСР, лауреат Ста-
линской премии первой 
степени Марк Наумович 
Бернес является одним из 
наиболее любимых арти-
стов советской эстрады, 
выдающимся шансонье. 
Как сообщили корреспон-
денту агентства «Минск-
Новости» в Национальной 
библиотеке, выставка, 
посвященная 100-летию 
со дня рождения Марка 
Бернеса, продлится до 12 
октября.

времен» песню 
«Темная ночь». Ее 
пели и на фрон-
те и в тылу. С не 
меньшим вдохно-
вением поют ее и 
сегодня. Причем 
все – и те, кто 
слушает, и те, кто 

УНИКАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА

КАЛИНОВСКИЙ Геннадий. Иллюстрации к роману 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

7 сентября в Национальном художественном музее 
Республики Беларусь открылась выставка «Из 

коллекции издательства ''Вита Нова''. Это первый опыт 
сотрудничества известного санкт-петербургского 
издательства с белорусскими коллегами. Вслед за 
минчанами с коллекцией иллюстраций познакомятся 
жители Витебска.

Издательство «Вита Нова», основанное в 2000 году 
в Санкт-Петербурге, специализируется на мало-

тиражных коллекционных иллюстрированных изданиях 
художественной, детской литературы, а также поэзии, 
биографических и литературоведческих книг. Принци-
пиальная позиция издательства заключается в соче-
тании академической подготовки текстов с лучшими 
традициями книгопечатания. В оформлении книг 
используются работы как классических мастеров, так 
и известных современных художников: как правило, 
это новые циклы, выполненные по заказу издатель-
ства. «Вита Нова» привлекает к своим проектам очень 
разных иллюстраторов и дает им широкий простор для 
опытов с фактурой и цветом, с реальным или симво-
лическим языком книжного рисунка, с различными 
способами прямого или символического прочтения 
текста.

Издательство не замыкается в рамках одного на-
правления: выставка представляет весь спектр 

современных художественных течений в Санкт-
Петербурге и не только.

География издательства широка и многогранна. С 
ним сотрудничают академик Российской Академии 

художеств (РАХ) Мюд Мечев (Москва), членкор РАХ 
Борис Непомнящий (Новгород), прославивший рус-
ское искусство за пределами России Борис Заборов 
(Париж), обладатель Гран-при Осеннего салона в Па-
риже Сергей Чепик (Франция), легендарные художни-
ки Александр и Валерий Траугот (Петербург–Париж), 
классик детской иллюстрации Борис Диодоров 
(Москва), грузинская художница Лоретта Абашидзе-
Шенгелия (Тбилиси), молодой талантливый график 
Владимир Зимаков (Лос-Анжелес).

(Окончание на стр. 10)
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СМИРНОВ Владимир. Иллюстрации 
к сказкам А. С. Пушкина.

КУЛЬТУРА

Настолько же широк диапазон художественных тех-
ник в книгах издательства. Это литографии Бориса 

Забирохина (единственного в Петербурге обладателя 
престижной международной награды – приза «Золо-
тое яблоко» международной биеннале иллюстрации 
в Братиславе); офорты Юрия Ващенко, признанные в 
Британии одними из лучших иллюстраций к Кэрроллу; 
линогравюры Юрия Штапакова, выполненные в ред-
кой технике «сухая игла» на старом затертом пластике; 
монотипии Валерия Бабанова; надглазурная роспись по 
фарфору арт-директора Императорского фарфорового 
завода Сергея Русакова; порошковая техника (молотый 
кофе, стекло, фотография) лауреата премии «Человек 
книги» Светланы Филипповой и многие другие изобрази-

тельные методы.

На выставке представлены самые разные индивиду-
альности и полярные эстетические принципы – от 

умеренного консерватизма до изощренного пост-
модернизма. Эксцентрический символизм рисунков 
Михаила Шемякина соседствует с веселым примити-
визмом Александра Флоренского, романтические ри-
сунки Михаила Гавричкова – с мужественной архаикой 
Юрия Люкшина, лирический юмор создателя мульти-
пликационного льва Бонифация Сергея Алимова – с 
фантастическим реализмом одного из крупнейших 
театральных художников России Эдуарда Кочергина.

Издательство «Вита Нова» удостоено более сорока 
дипломов и наград: «Золотое яблоко» Междуна-

родной биеннале иллюстрации в Братиславе, Гран-
при конкурса «Золотая книга России», «Книга года», 
«Лучшие книги года», «Искусство книги. Традиции и 
поиск», «Человек книги», «За возрождение лучших тра-
диций мировой книжной культуры», «За полет фанта-
зии с точным приземлением» и др.

Издания «Вита-Нова» – это великолепные образцы 
искусства создания книги. Они хранятся в собра-

ниях Государственного Эрмитажа, Государственного 
Русского музея, Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, в библиотеке Пре-
зидента Российской Федерации, других российских и 
зарубежных музеях и частных коллекциях.

В своем приветственном послании по случаю откры-
тия выставки в Минске Директор Государственного 

Эрмитажа М. Б. Пиотровский написал: «Издательству 
«Вита-Нова» удалось почти невероятное: соединить 
дорогую, научно подготовленную, популярную книгу и 
книгу, оформленную с величайшим вкусом. Иллюстра-
ции художников, сотрудничающих с «Вита-Нова», ор-
ганично вписываются в художественную ткань книги, а 
вне издания они оказываются самостоятельными про-
изведениями искусства, достойными экспонирования 
на престижных международных выставках».

Выставка в Национальном художественном музее 
Республики Беларусь продлится до 3 октября 2011 

года. Приглашаем посетить ее не только книголюбов и 
коллекционеров, но и ценителей изящных искусств.

УНИКАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА

КАБАНИН Александр. Иллю-
страции к книге Габриеля Гарсиа 
Маркеса «Сто лет одиночества». 
Акварель, акрил, 2005.

КОЗЬМИНА Татьяна. Иллюстра-
ции к книге В. И. Даля «Посло-
вицы русского народа».
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На нынешний конкурс препода-
ватели русского языка и литературы 
представили свои эссе на тему «20 
лет без Союза. Нужно ли сегодня 
учить дружбе народов?» Вопрос 
оказался публицистически острым. 
Учителя в своих сочинениях писали 
о том, что дружить по указу или за-
кону невозможно. Дружба «оптом» 
– товар залежалый и абсолютно 
советский, это чувство не передает-
ся «по телевизору», а зарождается в 
теплых интернациональных компа-
ниях, на кухнях, во дворах, под песни 
Окуджавы. «От дружбы не умер ни 
один человек, а от войн и ненависти 
гибли народы и даже цивилизации». 
Эта цитата из работы одного из 
лауреатов нынешнего года – Ларисы 
Ноды из Алма-Аты – стала камерто-
ном встречи победителей конкурса 
в Москве.

Столица встречала гостей из 17 
стран в одном из самых красивых 
залов столичной мэрии, под хру-
стальный звон бокалов и русские 
романсы в исполнении Андрея 
Крамаренко. Чествование победи-
телей совпало с Днем солидарности 
в борьбе с терроризмом. На это, 
вручая памятные дипломы лауреа-
тов учителям из Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии, обратила особое 
внимание заместитель мэра в пра-
вительстве Москвы Людмила Шве-
цова. Какая бы политическая погода 
в странах СНГ не стояла, сказала 
она, учитель русского языка остает-
ся в них главным дипломатом.

Знаменитый лингвист Виталий 
Костомаров также пожелал, чтобы 
«великий и могучий» всегда выпол-
нял свою главную функцию: укре-
плял взаимопонимание народов, 
которым выпало жить рядом.

Примечателен и общий «язы-
ковой фон», который сопутствовал 
подведению итогов конкурса. По 
словам политолога, исполнительно-
го директора фонда «Русский мир» 
Вячеслава Никонова, «последние 
пятнадцать лет русский язык был 
наказан». Иногда наказан за реаль-
ные, иногда за мнимые прегрешения 
советских и российских деятелей. 
Но он возрождается. Русский стал 
вновь обязательным в школах Мон-
голии, в штате Нью-Йорк по-русски 
печатают выборные бюллетени. 
Если в Болгарии среди иностранных 
языков в 90-х годах он, по востре-
бованности, стоял на 14-м месте, то 

КОНКУРСЫ

Уже не первый год в России
проводится Международный 

Пушкинский конкурс
для учителей-русистов, 

проживающих за пределами 
России. Его организаторы – 

«Российская газета», 
правительство Москвы, МИД 

России и Фонд «Русский мир».

сейчас на втором. Если в Польше он 
занимал 16 место, то теперь – вто-
рое. Такая динамика наблюдается 
далеко не во всех странах, но про-
цесс идет и иного быть не может.

Кстати, победители конкурса 
связи с Москвой не теряют. Как рас-
сказал ректор Московского гумани-
тарного педагогического института 
Александр Кутузов, в стенах его вуза 
в прошлом году бесплатно окончили 
курсы повышения квалификации 10 
лауреатов. В этом году на стажировку 
приглашены еще 20 педагогов.

В этом году лауреатами Пушкин-
ского конкурса педагогов-русистов 
стали пять представителей Беларуси: 
Елена Анищенко (Могилев), Ольга 
Гулич (Гродно), Лариса Лапковская 
(Миоры), Ольга Нущик (Брест), Елена 
Перскевич (Ивье).

ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА

В Представительстве 
Россотрудничества – 
Российском центре науки и 
культуры в Минске – подведены 
итоги викторины, посвященной 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации. 
В ней приняли участие 
школьники, студенты, учителя 
и преподаватели вузов, 
представители общественных 
объединений российских 
соотечественников из различных 

областей Республики Беларусь.
По результатам проведения 

викторины определены 
победители: Екатерина 
Шкрабо, Алексей Козленко, 
Оксана Бурачевская, Людмила 
Володько, Сергей Смирнов, 
Александр Андриасян. 
Им вручены дипломы «За 
высокий уровень знания 
государственной символики 
Российской Федерации» и 
памятные подарки.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
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290 лет назад подписа-
нием знаменитого Ништад-
ского мира (10 сентября 
1721 года) завершилось 
многолетнее военное про-
тивостояние двух великих 
держав: России и Швеции. 
20-летняя Великая Север-
ная война закончилась пол-
ной победой над непобеди-
мой, как тогда считалось, 
шведской армией. Россий-
ская империя стала мощной 
европейской державой, с 
сильной армией и морским 
флотом.

По условиям Ништад-
ского мира к России пере-
ходила Ингерманландия 
– территория нынешней 
Ленинградской области, 
половина Прибалтики – 
Лифляндия и Эстляндия с 
крупнейшими городами: 
Ригой, Ревелем, Дерптом, 
Нарвой, часть Карелии с 
Выборгом. Россия получила 
выход к Балтийскому морю, 
граница отодвинулась от 

жизненно важных центров 
страны далеко на северо-
запад. Однако смысл этого 
истерического события не 
только в географических 
завоеваниях.

Недавно в Россий-
ском центре науки и 
культуры (РЦНК) в Мин-
ске  прошел историко-
публицистический вечер, 
посвященный этой дате. 
При поддержке РЦНК, его 
организаторами выступили 
Белорусское обществен-
ное объединение «Русь» и 
Белорусский союз военных 
моряков.

Открывая вечер, пред-
седатель БОО «Русь» И. 
М. Корда отметил, что Се-
верная война относится к 
разряду таких событий в 
русской истории, значение 
которых с течением време-
ни не только не ослабевает, 
но и приобретает новое, 
актуальное звучание. Несо-

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Петр Великий объявляет народу о заключении Ништадтского мира. 
Худ.Сафонов.

КАРЛ XII: «РУССКИМ БОЛЕЕ НЕ ПЕРЕЧИТЬ»
мненно, мир с тех далеких 
времен неузнаваемо из-
менился, но неизменными 
остались такие понятия, 
как верность Отечеству и 
русскому народу, служение 
которым являлось главным 
смыслом титанической пре-
образовательной деятель-
ности Петра и его соратни-
ков. Петр I вывел Россию в 
разряд мировых держав, 
благодаря чему он навсегда 
вошел в историю как Вели-
кий.

О полководческой, орга-
низаторской деятельности 
Петра I, Карла XII, других 
исторических персонажей, 
превратностям борьбы на 
международной арене того 
времени рассказал заме-
ститель председателя Бе-
лорусского общественного 
объединения «Русь» Н. М. 
Сергеев. По его словам, 
Северная война непосред-
ственно затронула и земли 
современной Белоруссии. 
Зимой 1708 года шведские 
войска заняли Гродно, за-
тем, намереваясь догнать и 
разгромить русскую армию, 
двинулись на Сморгонь и 
Москву. Однако Петр про-
тивопоставил этим планам  
стратегию «томления не-
приятеля» и «карусель» ма-
невренной войны. В резуль-
тате к тогдашним границам 

Русского государства швед-
ские войска смогли подойти 
только в конце лета, а в бою 
у села Доброго только уби-
тыми потеряли три тыся-
чи человек. Это заставило 
Карл XII отложить поход на 
Москву и свернуть в Мало-
россию. Там все и закончи-
лось. Полтавской битвой.

Историк и доцент по-
литологии, член правления 
Белорусского обществен-
ного объединения «Русь» 
В. А. Елфимов в своем со-
общении «Северная война 
и современный мир» затро-
нул непреходящее значение 
этого события для совре-
менной России. Благодаря 
выдающимся деяниям Пе-
тра Великого она и сегодня, 
вопреки геополитическим 
потрясениям 20-ти летней 
давности, имеет статус ми-
ровой державы. По словам 
В. А.Елфимова, Петр дол-
жен быть примером в деле 
служения Отечеству для 
всех россиян.

Кстати, очередную го-
довщину победы России в 
Северной войне отмечают 
не только в России. О ней 
помнят и в современной 
Швеции, жители которой с 
детства знают завет повер-
женного Карла XII: «Русским 
более не перечить!»

Торжественная це-
ремония вручения го-
сударственных наград 
Российской Федерации 
белорусам состоялась 
в Посольстве России. 
По различным причи-
нам они нашли своих 
героев спустя годы и 
даже десятилетия.

НАГРАДЫ НАШИХ ГЕРОЕВ

За безупречную службу 
Орден Красной Звезды 
получил участник боевых 
действий в Республи-
ке Афганистан Сергей 
Александрович Кодол-
ко, указ о награждении 
которого был подписан 
26 июля 1988 года. Ме-
даль «За боевые заслу-
ги» была также вручена 

воину-интернационалисту 
Геннадию Владимировичу 
Орлову. Участник Великой 
Отечественной войны Иван 
Константинович Косило 
был представлен к награде 
еще 9 февраля 1945 года. 
И вот теперь удостове-
рение к Ордену Красной 
звезды было передано его 
дочери М. И. Корсик.
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АРГЕНТИНА
Пятая Региональ-

ная конференция 
российских соотече-
ственников прошла в 
Буэнос-Айресе

На форуме встре-
тились представители 
различных волн рос-
сийской эмиграции: 
от русских клубов, ко-
торым насчитывается 
по 40 – 50 лет, объеди-
нений, ведущих родословную от белой эмиграции, до 
молодежных организаций, действующих в Аргентине. 
Делегаты форума договорились продолжать работу 
по продвижению русского языка и культуры в этой 
стране, а также по поддержанию положительного об-
лика России.

Выступая на открытии конференции, глава Ар-
гентинской и Южноамериканской епархии Русской 
православной церкви митрополит Платон призвал 
русский народ, в том числе живущих за границей, 
к единству. «Прошли те времена, когда нас делили 
на правых и на левых, атеистов и фанатиков, – под-
черкнул владыка. – Все мы – представители вели-
кой страны». По его мнению, России испокон веков 
пытаются навязать чуждые обычаи и культуру, тогда 
как у нее свой собственный путь развития. «Россия 
по-прежнему остается островом, которому указыва-
ют, как жить», – отметил митрополит, подчеркнув, что 
«примерять чужие костюмы на свой народ – это не-
благовидное дело». Он призвал к взаимопониманию и 
напомнил, что нельзя забывать о том, что «мы, славя-
не, – дети одного дома», которые должны «исходить 
из самых высоких побуждений и целей».

По итогам конференции был выбран новый состав 
Координационного совета российских соотечествен-
ников в Аргентине, в который была принята такая 
организация как «Культурный и научно-технический 
центр соотечественников «Наша Русь». Сегодня 
«Наша Русь» – это газета на русском языке «Русский 
вестник», молодежное движение «Славянка» и моло-
дежный театр, детские клубы «Маленький волшебник» 
и «Детские радости», юридический центр помощи 
соотечественнику.

В МИРЕ

РУССКИЕ В МИРЕ

(Окончание на стр. 14)

США
Молодежный форум 

российских 
соотечественников 

прошел в штате Ва-
шингтон близ Сиэтла

Его организаторы 
– молодежь из амери-
канской организации 
российских соотече-

ственников «Родной Уголок», лидер которой – студент 
вашингтонского университета, 19-летний Сергей 
Гладыш. В США он приехал вместе с родителями в 2000 
году, но остался искренним патриотом России, практиче-
ски каждый год бывает на родине.

Деятельность «Родного уголка» направлена на объеди-
нение российских соотечественников в США, которые чтят 
свои русские корни и желают процветания России. На эту 
встречу соотечественников в Сиэтл приехали русскоязыч-
ные граждане из стран бывшего СССР, проживающие  

в  США и Канаде. На форуме можно было увидеть флаги 
России, Украины, Беларуси, Казахстана и СССР. 

ЛАТВИЯ
Русский язык вправе 

претендовать на особый 
статус

Такое мнение высказал 
директор Балтийского 
центра исторических и 
социально-политических 
исследований, кандидат 
исторических наук Вик-
тор Гущин. Он отметил, 
что с 2000 года, когда в 
Латвии был принят закон 
о государственном языке, 
русский язык в этой при-
балтийской республике 
был низведен до уровня 
иностранного. По мнению 
ученого, это несправедливо для страны, где русские живут 
со времен Древней Руси и составляют почти треть населе-
ния, а русским языком владеют почти 80 процентов жите-
лей. Такого 

ущемления русского языка не было даже в тридцатые 
годы прошлого века, когда в довоенной Латвии у него был 
статус языка национального меньшинства.

В настоящее время по инициативе ряда общественных 
организации в Латвии собрано свыше 10 тысяч подписей в 
поддержку референдума о предоставлении русскому языку 
статуса второго государственного. Однако, по мнению Вик-
тора Гущина, такое требование не может быть выполнено в 
условиях, когда русскоговорящие «неграждане» не имеют 
права голоса. Поэтому необходимо добиваться восстанов-
ления всеобщего избирательного права в Латвии. Одно-
временно надо требовать предоставления русскому языку 
статуса официального в тех самоуправлениях, где русские 
жители составляют более 20 процентов населения. Это при-
знанная европейская практика, которую латвийские власти 
пока игнорируют.

О нарушении прав русскоязычного населения в стра-
нах Балтии, говорилось и на Региональной конференции 
российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии, 
которая прошла в Риге. Участники конференции констати-
ровали, что положение национальных меньшинств в этих 
странах не только не улучшается, но и по ряду существен-
ных показателей продолжает ухудшаться. Ограничения, 
касающиеся использования русского языка, в том числе и в 
образовании, в Латвии и Эстонии дополняются искусствен-
но созданной ситуацией, когда огромное количество «не-
латышей» и «неэстонцев» не могут получить гражданство. 
Обобщающим показателем неравноправия является резкое 
уменьшение численности национальных меньшинств во 
всех трех странах: темпы убыли национальных меньшинств 
в несколько раз превышают таковые у национального боль-
шинства каждой прибалтийской страны.



        № 1, октябрь 2011 г.      ВМЕСТЕ с Россией / Альманах14 В МИРЕ

РУССКИЕ В МИРЕ
(Продолжение. Начало на стр. 13)

АВСТРИЯ

Мероприятия, по-
священные 200-летию 
победы России в 
Отечественной войне 
1812 года, состоялись 
в Вене.

Гостей вечера при-
ветствовали посол 
России в Австрии Сергей Нечаев и председатель Обще-
ства потомков участников Отечественной войны 1812 
года Виссарион Алявдин. Совместно с Ассоциацией 
Российского Дворянского собрания и Международной 
академией культуры и искусства была организована 
выставка живописи и графики российских художников, 
посвященная Отечественной войне 1812 года. На вы-
ставке представлены работы народного художника Рос-
сии Петра Стронского, заслуженного художника России 
Нины Красовитовой и других, а также документальные 
материалы, собранные Обществом потомков участников 
войны 1812 года.

После открытия выставки в концертном зале Россий-
ского центра науки культуры в Вене состоялся концерт 
классической музыки с участием солиста Мариинской 
оперы, заслуженного артиста Татарстана Тимура Абди-
кеева, лауреатов международных конкурсов Русланы 
Окрепко с Украины, Светланы Роде из Казахстана и 
Ю. Чена из Китая. В программе концерта прозвучали 
песни, арии, романсы российских и зарубежных компо-
зиторов.

БЕЛЬГИЯ

V Общебельгийская 
конференция соотече-
ственников прошла 17 
сентября в Брюсселе. В 
ее работе приняли уча-
стие Посол Российской 
Федерации в Королев-
стве Бельгия Александр 

Романов, представитель Брюссельско-Бельгийской 
Архиепископии иерей Андрей Елисеев, руководитель 
представительства Россотрудничества в Бельгии Вале-
рий Рунов, руководители и члены организаций соотече-
ственников.

С отчетом о деятельности Бельгийской федерации 
русскоязычных организаций выступила председатель 
БФРО Аурика Ушкова. В рамках заседания состоялась 
презентация интернет-сайта Федерации, обсуждались 
вопросы совершенствования его структуры.

Руководитель представительства Россотрудничества 
Валерий Рунов вручил почетные грамоты и подарки наи-
более активным участникам Российско-европейского 
культурного фестиваля, прошедшего летом нынешнего 
года.

ФРАНцИЯ

Учредительная кон-
ференция Координаци-
онного совета соотече-
ственников во Франции 
прошла в посольстве 
России в Париже.

Форум, организо-
ванный при участии 
представительства 
Россотрудничества 
во Франции, впервые 
объединил около 180 
делегатов из различных 
ассоциаций и объедине-
ний соотечественников в 
стране, охвативших все 
волны русской эмиграции 
(всего более 70 органи-
заций).

На общем пленарном заседании, проходившем под 
председательством Посла России во Франции Алексан-
дра Орлова, перед собравшимися выступили директор 
Департамента по работе с соотечественниками МИД 
России Александр Чепурин, заместитель руководителя 
Россотрудничества Георгий Мурадов, директор Мо-
сковского Дома соотечественника Дмитрий Рюриков и 
член Общественной палаты России Александр Соколов.

Одним из итогов работы конференции стала иници-
атива объединить усилия для того, чтобы поставить во-
прос о признании русского языка одним из официаль-
ных языков Евросоюза. С учетом того, что в странах ЕС 
насчитывается 6 млн. носителей русского языка, ректор 
парижской Русской консерватории им. С.Рахманинова 
Петр Шереметев подчеркнул важность этой идеи, ко-
торая «послужит развитию общеевропейского культур-
ного и экономического пространства». Конференция 
также приняла решение обратиться к Высшему совету 
аудиовизуальной информации Франции с просьбой вы-
делить частоты ультразвукового диапазона для радио-
вещания на русском языке.

ПЕРУ

V Региональная 
конференция россий-
ских соотечествен-
ников, проживающих 
в странах Америки, 
прошла в Лиме. В 
ее работе приняли 
участие представите-
ли координационных 
советов ассоциаций 
соотечественников 
из 18 стран Север-
ной и Южной Америк: 
Аргентины, Боливии, 
Бразилии, Венесуэ-

лы, Гватемалы, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, 
Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, США, 
Уругвая, Чили и Эквадора.

За время работы конференции делегаты обсудили 
вопросы консолидации общественных объединений со-
отечественников, действующих на Американском кон-
тиненте, укрепления позиций русского языка, развития 
отношений с официальными органами власти, оказания 
содействия в продвижении связей между деловыми 
кругами России и американскими государствами.
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ИОРДАНИЯ

В Российском центре науки и культуры в Аммане 
создан Координационный совет организаций российских 
соотечественников. 

Координационный совет, являющийся общественным 
коллективным органом, призван представлять интересы 
объединений российской диаспоры Иордании в россий-
ских государственных организациях и общественных 
объединениях, реализующих программы поддержки 
соотечественников за рубежом. Одной из основных задач 
совета является консолидация и координация деятель-
ности общественных организаций этнических россиян в 
Иордании.

В качестве почетных гостей на совещании присутство-
вали члены руководства Общества дружбы «Иордания 
– Россия», Клуба выпускников российских и советских 
вузов, Ассоциации русскоговорящих врачей и представи-
тели местных и иностранных СМИ.

ПО «ЗОЛОТОМУ 
КОЛЬцУ»

Москва! Ккак много 
в этом звуке… Столица 
восхищает разнообра-
зием стилей, богатством 
архитектурных шедевров, 
пышностью и величествен-
ностью Большого Крем-
левского дворца, стро-
гостью и лаконичностью 
Звездного городка и музея 
космонавтики, лирикой 
Третьяковской галереи и, 
конечно, духовной напол-
ненностью Храма Христа 
Спасителя.

Города Золотого кольца 
богаты храмами, мона-
стырями, исторической 
памятью. Успенский Собор 
города Владимира запом-
нился фресками Андрея 
Рублева, Дмитриевский 
Собор – каменными ре-
льефами. Суздаль пораз-
ил золочеными куполами 
церквей, обрамляющими 
город. В маленьком Сузда-
ле 130 церквей, 37 из них 

уже действуют. Ярославль 
– город, где родился осно-
ватель русского театра Ф. 
Волков. Отметив 1000-
летний юбилей, старинный 
город сверкает красотой, 
здесь много зелени и 
цветов.

К большому удоволь-
ствию учащихся была 
организована теплоходная 
прогулка по Волге. Костро-
ма встретила стариной. В 
музее деревянного зодче-
ства ждал сюрприз: ребят 
познакомили со старинны-
ми обрядами и традиция-

ми, угостили чаем и пря-
никами. В Богоявленском 
Соборе мы познакомились 
с чудотворной иконой 
Федоровской Божьей Ма-
тери. С большой любовью 
экскурсовод рассказала об 
Иване Сусанине. Учащим-
ся интересно было поси-
деть в беседке А. Остров-
ского, описание которой 
часто встречается в пьесах 
великого драматурга.

В Переславль-
Залесском оригинальные 
музеи. Не раз вызывали 
улыбки экскурсантов 
музей утюгов, музей 
редкостей и приколов, 
музей часов. Следует 
отметить, что духовная 
часть программы не была 
омрачена бытовыми 
проблемами. Транспорт 
всегда четко подавался 
к гостинице. Водители 
доброжелательные, вы-
сокопрофессиональные, 
что очень важно в пере-
груженной транспортом 
Москве.

То же можно сказать 
о жилищных условиях. 
Гостиница «Молодежная» 
в Москве, где мы жили 
шесть дней из девяти, 
оставила самое хорошее 
впечатление. Чистая, уют-
ная, комфортабельная, 
хорошее обслуживание и 
питание. Всюду чувство-
валось отеческая забота и 
внимание.

В. Шиян,
руководитель делега-

ции, г. Брест.

Доброжелательность, душевность, 
высокий профессионализм россиян, 
адреса новых друзей в записной книжке 
– вот тот багаж, который школьники из 
Бреста, «вывезли» из поездки по Золотому 
кольцу России. Экскурсия, организованная 
Посольством РФ в Беларуси, сохранится в 
памяти на всю жизнь.
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Нынешний год в России богат на 
культурные события. Так, 2011 год объявлен 
Годом историко-культурного наследия в 
Содружестве (или Содружества) Независимых 
Государств. Указом Президента России 
Дмитрия Медведева в честь 50-летия первого 
полета Юрия Гагарина в космос нынешний 
год объявлен также Годом российской 
космонавтики. 4 октября 1957 года в СССР был 
выведен на орбиту первый в истории планеты 
искусственный спутник Земли. В этот день 
страна отметит День начала космической эры 
человечества, а с 4 по 10 октября пройдет 
Всемирная неделя космоса.

В октябре нас ждут и другие памятные даты.
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