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.
Александр СУРИКОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь.
(Интервью с Александром Суриковым ЧИТАЙТЕ на 2-й стр.)
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Александр СУРИКОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Беларусь:

«ИЗ КРИЗИСА
ВЫЙДЕМ
СООБЩА»
Сегодня вышел первый номер альманаха
Посольства России в Республике Беларусь «Вместе
с Россией». Поэтому и наше первое в истории издания интервью – с Александром Суриковым, Чрезвычайным Полномочным Послом России в Беларуси.
- «Вместе с Россией» издание для российских
соотечественников, проживающих в Беларуси.
Насколько актуально для
них иметь собственный
альманах и что в связи с
этим можно пожелать нашим читателям?
- Актуальность очевидна. Прежде всего, нам бы

хотелось привлечь к тесному сотрудничеству самих
соотечественников.
Чтобы они через альманах
рассказывали о жизни,
успехах, проблемах, с которыми сталкиваются. Нам
интересны их рассуждения
о судьбе соотечественников, работе общественных
организаций, которую надо

вести интереснее, исходя
из требований времени.
Особое внимание – к людям, которые добились замечательных результатов в
труде. Сложилось расхожее
мнение, что все выдающиеся соотечественники – это
люди из прошлого. Почему
так – непонятно, но я с этим
решительно не согласен. В
какой-то степени, наверное,
на это влияют сами средства массовой информации, особенно российские,
которые делают акцент «на
развлекаловку» трубят, по-

такая обывателю, о светских скандалах, «звездах»,
которые зачастую не то, что
не горят, но и не светят.
А вот к судьбе наших современников, которые не
имеют больших состояний,
не замечены в светских
скандалах, но оказывают
серьезное влияние на развитие общества, внимания
со стороны СМИ пока маловато. Хотелось бы выявить
этих людей, рассказать о
них в альманахе в качестве
примера, достойного подражания.
(Окончание на стр. 4-5)

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогие читатели!

П

еред вами первый выпуск альманаха «Вместе
с Россией» для российских
соотечественников, проживающих в Беларуси. Задача
издания – крепить дружбу
народов, связанных вековой
историей, культурой, общими
невзгодами и радостями.

В

альманахе будут освещаться самые важные
события и проблемы во
взаимоотношениях двух народов, жизнь соотечественников в ближнем и дальнем
зарубежье. На его страницах
состоятся встречи с известными актерами, писателя-

ми, художниками, а также с
общественными деятелями,
учеными, предпринимателями – всеми, кто вносят
весомый вклад в дело модернизации России и Беларуси,
интеграции наших стран во
всех областях деятельности
– интеллектуальной, профессиональной, творческой.

С

оюз Беларуси и России,
Единое Таможенное
пространство открывает
не только перспективы в
приумножении экономического 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 юридические вопросы, связанные
с работой в России или Беларуси, 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 успешно работают в Беларуси.

О

собое место в альманахе
займут события в культурной жизни, знакомство с
творчеством знаковых фигур
в среде писателей, художников, поэтов, музыкантов.
Найдет отражение в альманахе и творчество его читате-

лей – будут публиковаться
работы начинающих поэтов и
писателей. Редакция станет
содействовать их участию в
литературных конкурсах, которые регулярно проводятся
в рамках программ для российских соотечественников.

Р

едакцию интересует любая информация из вашей
жизни, беспокоящие вас
вопросы, заметки и статьи на
самые разнообразные темы.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто душой болеет
за общее дело. Давайте
вместе крепить дружбу,
смотреть в будущее, богатеть
и приумножать свое благополучие!
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Координационный совет руководителей белорусских
общественных объединений российских соотечественников
при Посольстве Российской Федерации
в Республике Беларусь.

И

стория Координационного совета (КСР) началась сравнительно недавно. В мае 2003 года
ряд самообразований, а именно:
Минское общество русской культуры «Русь»; «Русское общество» Республики Беларусь; Белорусское
общественное объединение «Русь»;
Витебское общество русской культуры «Русь»; Международный фонд
развития татаро-башкирского духовного наследия» - договорились
создать Координационный совет
Белорусского союза общественных объединений российских соотечественников при Посольстве
Российской Федерации в Республике Беларусь. Целью создания
координирующего органа общественных объединений российских
соотечественников являлась координация усилий по сохранению
русских культурных ценностей и
исторических традиций, пропаганде русской культуры.
Весь дальнейший опыт работы
показал, что для более тесного сотрудничества необходимо принять
и более конкретные рамки взаимодействия, в первую очередь,
повышающие
ответственность
структур-участниц за общее дело.
В этом тренде и происходила постепенная эволюция, в результате чего деятельность российских
соотечественников в Беларуси к
октябрю 2007 года вышла на новый этап: был образован Координационный совет. Положение о
КРС подписали руоводители Республиканского
общественного
объединения «Русское общество»,
Минского общества русской культуры «Русь», Белорусского общественного объединения «Русь», Витебской городской общественной
организации «Русский культурный
центр «Русь», Международного общественного объединения «Горо»,
Международного фонда татаробашкирского духовного наследия
«Чишма», Общественного объединения чувашей “Шупашкар. С тех
пор целью КСР является Координация действий членов КСР для реализации гражданских, экономических, социальных и культурных
прав российских соотечественников. Председателем КСР избран
Корда Иван Михайлович, Исполнительным секретарем – Асадулаев
Хизри Газиевич.
Позже в КСР были приняты Общественное объединение
«Белорусский союз блокадников
Ленинграда» и Республиканское
общественное объединение белорусских чувашей «Атал», Витебское
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 культурнопросветительское общество» (Могилев).
Совет работает в тесном
контакте с Посольством
Российской Федерации,
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, Центром
национальных культур и
Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси. Основными событиями в 2011
году стали организация и
проведение мероприятий,
посвященных
66-летию
Победы советского народа
в ВОВ, активное противо-

действие попыткам фальсификации как истории
ВОВ, так и истории России и Советского Союза
20-века, мероприятия к
50-летию полета Юрия Гагарина.
До конца текущего года
запланирован ряд других
общих мероприятий. Среди них: Белорусская Республиканская конференция
российских соотечественников; 300-летие М. В. Ломоносова; День единства
России; Фестиваль молодежи российских соотечественников «Лидер XXI в»;
«Палитра языков России:
ноябрьские Гамзатовские

чтения», 125-летие Г. Тукая,
вечер памяти И. Яковлева,
Фестиваль Ф. М. Достоевского в имении «Достоево»,
Международные Симоновские чтения, Новогодняя
ёлка, которую регулярно
устраивает
Посольство
Российской
Федерации
для детей российских соотечественников в Дворце
Республики в Минске и областных центрах.
Круг наших организаций постоянно ширится,
и сегодня в состав КСР
входят семнадцать общественных организаций.
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Александр СУРИКОВ:

«ИЗ КРИЗИСА
ВЫЙДЕМ
СООБЩА»
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Второе, на что бы хотелось обратить внимание
– это сохранение в среде
соотечественников
национальных культур и традиций. Говорю во множественном числе, потому что
среди российских соотечественников есть не только
русские общественные организации, но и чувашские,
татарские, дагестанские…
Пусть альманах, особенно первое время, будет
выходить небольшим тиражом и малым объемом,
но мы получим какой-то
спектр предложений, замечаний, пожеланий, опыта,
который исходит из среды
самих соотечественников.
Кстати, издание альманаха – первая в истории
белорусских соотечественников попытка такого диалога, дело это нужное.
- Наши страны строят союзное государство.
В последнее время, как
считают многие, строительство несколько замедлилось. Что ожидает
судьбу Союзного государства в будущем?
- После распада Союза
прошло два десятка лет:
по историческим меркам –
мгновение. Тем не менее,
де-факто мы Союзное государство имеем. У нас есть
Договор о создании Союзного государства, есть органы управления – Государственный Совет, Союзное
правительство, Исполком,
Парламент. Что очень важно для жителей двух стран
– мы глубоко продвинулись
в решении социальных вопросов. У граждан равные
права по пенсионному,
медицинскому обслужива-

нию, сняты проблемы, связанные с миграционными
процессами. Мы обеспечены равными правами по
трудоустройству белорусских граждан в России и
россиян в Беларуси.
У нас – глубоко интегрированные экономики,
общность внешнеполитических, военных, военнотехнических
интересов.
То есть, подведя итог, дефакто Союзное государство у нас есть.
Его нет де-юре. Но прежде чем говорить о «невозможности интеграции в
таком формате», на чем зациклились некоторые недальновидные политологи
и журналисты, надо вспомнить историю создания
Евросоюза. ЕС потребовалось больше 20 лет, чтобы
выйти на так называемые
Лиссабонские соглашения.
Они дали странам юридическое право формирования наднациональных орга-
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нов, обеспечили их участие
от лица ЕС в международных, внешнеполитических
действиях. На это, повторяю, потребовалось более
20 лет.
Несмотря на ментальную близость, наши страны
разные и по населению, и
по территории, и по экономике, и по силовому потенциалу… Мы очень разные и
нет ничего удивительного,
что тоже уперлись в ту же
проблему. Вопрос передачи в наднациональные
структуры часть полномочий, часть суверенитета каждого независимого
государства,
обязательное голосование в них по
принципу «страна-голос»,
остался пока нерешенным.
Однако тема не закрыта.
Известны и функции, которые должны быть переданы
Союзу. Надо только найти
взаимоприемлемый выход.
Например, какие-то вопросы решать обязательным
консенсусом, (например,
касающиеся основополагающих суверенных прав
того или иного государства), а какие-то – большинством голосов. Тогда
все станет на свои места.
- В конце сентября
состоялись переговоры
«Газпрома» с белорусским
правительством.
Как сообщил журналистам Председатель правления концерна Алексей
Миллер, «диалог идет
очень
конструктивно».
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Но нашим читателям интересны подробности.
- Белорусская сторона
тоже высоко оценила эти
переговоры.
Александр
Григорьевич Лукашенко публично высказал благодарность россиянам, которые,
по его словам, понимают
проблемы республики и
идут навстречу пожеланиям белорусов в формировании цен на газ. Кроме
того, положительно решается вопрос о продаже второй части «Белтрансгаза»
за 2,5 миллиарда долларов – сумма для белорусской стороны, особенно в
кризис, очень нужная. Речь
также идет о приватизации
других предприятий с участием «Газпрома».
Что касается конкретных цифр, равно как и самой формулы формирования цены – это предмет
конкретных переговоров,
которые стороны должны
завершить в декабре.
В целом политика ценообразования будет исходить из глубины наших
интеграционных устремлений и учета взаимных
интересов. Так, с 2012 года
мы входим в единое экономическое пространство,
где подходы к ценообразованию совсем другие, не
биржевые, так сказать. С
2015 – выход на равнодоходные цены. То есть, процесс идет по пути, который
выгоден всем странам Таможенного союза. Как я по-

Посетите наш сайт WWW.BELARUS.MID.RU
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лагаю, с начала следующего года стоимость газа для
Беларуси будет снижена.
- Сегодня в Беларуси
– серьезный финансовый, социальный кризис,
который больно ударил
по благосостоянию всех
жителей
республики.
Исходя из опыта российского «черного вторника»
конца 90-х, что бы Вы пожелали нашим соотечественникам?
- Очень важно, что белорусские власти открыто назвали причины возникновения кризиса: страна жила
не по средствам. Сама по
себе экономика республики, даже при достаточно
серьезном росте, была не
в состоянии удержать тот
высокий социальный уровень, который был характерен в прежние годы. В
странах СНГ она занимала одно из первых мест по
уровню доходов населения, но подпереть это экономическими результатами не удавалось. Поэтому
росли закредитованность,
отрицательное сальдо платежного баланса, величина
которого в прошлом году
достигла 16 процентов ВВП
– это более восьми миллиардов долларов Эмиссия
необеспеченных товарами
денег создала мощнейший
денежный навес, под давлением которого рухнул
рубль и обвалились цены.
А они, к сожалению, продолжают расти и сегодня.
Такая политика не могла не
привести к экономическому стрессу.
Не мое дело оценивать
действия правительства по
приведению рубля к разумному курсу, но они, на последнем этапе, достаточно
просчитаны. Вопрос в том,
какими будут последующие
шаги. Надо разумно, не
создавая пустого денежного навеса, индексировать
доходы людей и поднимать
потенциал
экономики.
Нужно прекращать административное давление, не
всегда понятое планирование количественных показателей. Нужно развязать
инициативу, обязательно
передавать часть активов
в частные руки, при создании рабочих мест в других
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Столыпин
в Гродно
Торжественные мероприятия к 210-летию
со дня образования
Гродненской губернии
прошли в городе
над Неманом.
В Гродно
приехали дипломаты, ученые,
представители
духовенства, общественные деятели.
Среди гостей – потомки губернатора
Михаила Осоргина
и поэта Адама Мицкевича, хранители
наследия великого реформатора
Петра Столыпина.
Экскурс в историю
губернии начался на факультете истории и социологии университета имени
Янки Купалы. Здесь прошла презентация выставки
«Гродненская губерния в
документах Национального
исторического архива Беларуси». Многие из них показаны широкой аудитории
впервые. Среди них документы 1801 года об образовании пяти губерний,
в том числе и Гродненской,
протокол, датированный
1892 годом, о разрешении
шведскому подданному
построить цирк в Гродно

точках. Просто так – бери
больше, кидай дальше –
уже не получится. Можно и
кинуть, но какова будет эффективность этого броска?
Россия тоже имела на
этот счет печальный опыт
– кризис 98-го. Тогда действия правительства были
оперативны и выверены,
но докризисного уровня
мы достигли только в 2001
году. Потери реальных доходов населения составили 30 процентов.
Поэтому я понимаю
страдания белорусов – их
сегодняшние потери соразмерны российским: с
начала года инфляция уже
превысила 70 процентов.
Хотя было и повышение
зарплат и пенсий, падение
глубокое. Будем надеяться, что последующие шаги,
будут верны так же, как и
первые.

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

и протокол
1915 года о
разрешении
дворянину Завистовскому
устроить
в городе
летний
кинотеатр. Есть документ об
открытии в Гродно карандашной фабрики и уставная
грамота поместья Грандичи.
Отдельно представлены
материалы времен Отечественной войны 1812 года и
аграрная тематика, выпуски
«Гродненских губернских
ведомостей» разных лет.
В областной библиотеке
имени Е. Ф. Карского организована экспозиция, состоящая из документов, фотоматериалов, книг, журналов,
которые отражают историю
Гродненской губернии, а в
музее истории религии от-

крылась выставка портретов
всех гродненских губернаторов.
За 120 лет существования 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 гродненщины, но и всей России.
В заседании приняли
участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Российской Федерации
в Республике Беларусь
Александр Суриков и исполнительный директор
фонда изучения наследия
Петра Столыпина в Москве
Константин Могилевский,
руководство области и
города.

На наш взгляд, например, очень правильно, что
власти решили, наконец,
сесть за один стол с общественностью. Когда есть
обсуждения, а вещи называются своими именами, общество спокойнее
относится к жизненным
передрягам, а внутри его
не накапливается негативный потенциал. И к критике
надо относиться спокойнее
– критика двигает.

этого фонда, где Россия
является главным учредителем, будет выделено еще
440 миллионов.
Мы ведем разговор о
покупке «Белтрансгаза» по
цене, которая была установлена давно-давно –
еще в докризисные времена, хотя стоимость активов
рухнула. Мы убрали таможенные пошлины на нефть,
ведем переговоры по снижению цен на газ, открыли
рынок. Готовы рассматривать любые другие предложения белорусского правительства.
Россия всегда помогала и будет помогать братскому белорусскому народу. Но хотелось бы, чтобы
Беларусь использовала и
собственные резервы. А их
немало.

- Вполне очевидно:
чтобы справится с кризисом, белорусам нужна
поддержка. Без этого будет трудно…
- Антикризисный фонд
ЕврАзЭС уже выделил республике 880 миллионов
долларов, которые направлены в золотовалютные
резервы. До конца года из
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Встреча в Страсбурге
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.
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.

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

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.

ДОМ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

На открытии выставки русской культуры.

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.
СВОЮ работу коллектив строит исходя
из интересов самых
разных социальных
групп. Это молодежь,
пенсионеры, воиныинтернационалисты,
казачество, представители
науки и культуры. Например, молодежная секция
занимается военнопатриотическими мероприятиями, организацией
туристических походов,
спортивных соревнований, 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, представители творческой интеллигенции.
ВОО «Русский дом»
проводит множество
различных мероприятий.
Стали традиционными
«Рождественские встречи» для детей и их родите-

лей. В программе – концертная программа, как
правило, с выступлением
детских коллективов. В
санаториях Беларуси при
финансовой поддержке
Посольства РФ регулярно отдыхают и лечатся
ветераны войны и труда.
Совместно с Центром национальных культур, Гимназией №3 и Витебским
объединением «Русский
культурный центр «Русь»
проводится «Пушкинский
бал» с конкурсом чтецов,
бальными танцами. Накануне Пасхи организуются 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 существования в конкурсе приняли
участие около 500 человек
из Новополоцка, Полоцка,
Орши и других городов и
районов Витебской области.
Интересным стал и
литературный конкурс
«Проба пера». Члены
Союза писателей Беларуси в его рамках проводят
конкурс русской прозы
и поэзии. Для витебских
школьников организуются
«Пушкинские чтения», на
которых звучат стихи Пушкина, других известных
русских поэтов, произведение писателей из
Витебска.
Большинство мероприятий проводятся
при активном участии и
финансовой поддержке
Посольства Российской
Федерации в Беларуси.

Участники спартакиады молодых российских соотечественников
«Мы – наследники Победы».
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
В Российском центре науки и
культуры в Минске российские
соотечественники и представители
белорусской общественности
отметили знаменательную дату –
День семьи, любви и верности.
тмечать этот праздник
здесь стало традиО
цией. В этом году была
подготовлена насыщенная программа, в рамках
которой состоялся Круглый стол «Семья – основа

стабильности и развития
общества и государства» и
праздничный концерт.

У

частники Круглого стола – супружеские пары,
в том числе ветераны

Великой Отечественной
войны, многодетные родители, церковнослужители,
ученые, представители
общественных объединений российских соотечественников, студенты и
школьники – обсудили
ряд актуальных вопросов. Говорили о наиболее
оптимальном возрасте
вступления в брак, выразили свое отношение к
официальному и так называемому гражданскому
браку, высказали мнение
о функциях современной
семьи.

П

осле официальной
части гости посмотрели видеоролик с участием супруги Президента
Российской Федерации,
Председателя Организационного комитета по
проведению «Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации»
Светланы Медведевой.

К

ульминацией праздничного вечера ста-

НА ЗАМЕТКУ

Телефонная служба
«Соотечественники»
создана в Москве

З

десь представляется
информация об услугах
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников,
проживающих за рубежом,
следующих транзитом к
новому месту жительства.
Сотрудники компании
регулярно обновляют
сведения об изменениях, произошедших в
нормативно-правовой
базе по вопросам добровольного переселения в

РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и дают
актуальные, точные ответы.
Телефонная служба
«Соотечественники», организованная контактным
центром «Телеком-Экспресс»,
работает круглосуточно.

Телефон горячей
линии:
8-800-775-03-57
с переадресацией
на номер
663-13-42.

ла церемония вручения
Медали «За любовь и
верность» супружеским
парам, прожившим в
браке более 25 лет и
заслужившим уважение
среди сограждан крепостью семейных уз, достойным воспитанием детей,
благородным трудом. Для
награждения Медалью
«За любовь и верность»
Представительством Россотрудничества совместно с Координационным
советом руководителей
общественных объединений российских соотечественников было выбрано
20 супружеских пар из
различных районов Республики Беларусь.

Н

а концерте выступили
учащиеся и выпускники
минских школ, вокальнохореографический ансамбль «Белый птах» и
вокальная группа Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля
«Хорошки».
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ЮРИЙ БАШМЕТ В МИНСКЕ
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.

В ПРОГРАММУ вошли
самые известные и любимые слушателями исполнители. Как накануне
рассказал агентству БелТА
Юрий Гильдюк – художественный руководитель
Белорусской государственной филармонии,
в Большом концертном
зале в исполнении заслуженного артиста России
Николая Луганского будут
звучать произведения
Фредерика Шопена, Ференца Листа. С концертом
выступит Государственный
академический симфонический оркестр Беларуси под управлением
Александра Анисимова.
Солисты – заслуженный
артист России Александр
Мельников (фортепиано),
лауреат первой премии V
Международного конкурса

альтистов Юрия Башмета
Нильс Менкемейер (Германия).

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

На фестивале выступит
также обладатель премии «Грэмми» камерный
ансамбль «Солисты Москвы». Дирижер и солист
– народный артист СССР
Юрий Башмет (альт), солист – лауреат международных конкурсов Ростислав Кример (фортепиано).

Также в нынешнем году
на фестивале Юрия Башмета будет в третий раз
проходить Молодежная
академия стран СНГ. Лучшие студенты академии
смогут не только получить
бесплатные уроки, но и
проявить себя в открытых
мастер-классах знаменитых музыкантов и выступить на одной сцене с профессорами и участниками
фестиваля Юрия Башмета. Закрытие молодежной
музыкальной академии
состоится в Белгосфилармонии 8 октября.

Еще один хит – выступление Государственного
академического симфонического оркестра Беларуси под управлением
Андреса Мустанена (Эстония). В качестве солистов
выступят лауреаты международных конкурсов белоруски Вероника Прадед
(цимбалы) и Влада Бе-

Финальным аккордом
станет концерт известной
украинской рок-группы
«Океан Эльзи», которая
выступит в сопровождении Государственного
академического симфонического оркестра Беларуси в минском Дворце
спорта.
Фестиваль классической музыки Юрия
Башмета – это ежегодная и крупномасштабная

культурная акция, проводимая под патронажем
Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко
с 2006 года. Фестиваль
ориентирован на объединение творческих сил
Беларуси, России и других стран – всего самого
ценного, что несет в себе
каждая из национальных культур. Фестиваль
способствует сохранению
и развитию классического искусства, призван
поддерживать молодые
таланты и новаторство в
области культуры. Помимо Беларуси, сообщает
БелТА, Международный
форум проходит также в
престижных залах России
и Германии.
Автор идеи фестиваля
Башмета и его художественный руководитель
– известный белорусский
пианист, лауреат международных конкурсов
Ростислав Кример. Почетным сопредседателем
организационного комитета фестиваля является
народный артист России
лауреат Государственных
премий СССР и России
Юрий Башмет.
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БЕРНЕС С НАМИ
исполняет – находят в
проникновенных простых словах что-то свое,
личное.

Творчество Марка
Бернеса любимо не
только представителями старшего советского
поколения, но и современной молодежью. Его
знаменитые песни «Если
бы парни всей Земли»,
«Я люблю тебя, жизнь»,
«Шаланды, полные кефали», «Журавли», «Три
года ты мне снилась»,
«Любимый город», «Спят
курганы темные» и многие другие вошли в золотой фонд отечественной
песенной классики.
АКТЕРСКИЕ работы
Марка Бернеса в кино также отличались обаянием и
мягким юмором. Большую
популярность ему принесли роли в фильмах о войне.
В киноленте «Два бойца»
он не только проявил
многогранный актерский
талант, но и с поразительной задушевностью спел
ставшую «хитом всех
времен» песню
«Темная ночь». Ее
пели и на фронте и в тылу. С не
меньшим вдохновением поют ее и
сегодня. Причем
все – и те, кто
слушает, и те, кто

Сегодня культурная
общественность многих
странах СНГ, в том числе
и Беларуси, отмечает
100-летие со дня рождения 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 представлены нотные издания
песен, грампластинки и
аудиодокументы с произведениями из репертуара
певца. Дополняют экспозицию книги и публикации,
посвященные его жизни и
творчеству.
Народный артист
РСФСР, лауреат Сталинской премии первой
степени Марк Наумович
Бернес является одним из
наиболее любимых артистов советской эстрады,
выдающимся шансонье.
Как сообщили корреспонденту агентства «МинскНовости» в Национальной
библиотеке, выставка,
посвященная 100-летию
со дня рождения Марка
Бернеса, продлится до 12
октября.

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

УНИКАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
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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.

И

здательство «Вита Нова», основанное в 2000 году
в Санкт-Петербурге, специализируется на малотиражных коллекционных иллюстрированных изданиях
художественной, детской литературы, а также поэзии,
биографических и литературоведческих книг. Принципиальная позиция издательства заключается в сочетании 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 издательства. «Вита Нова» привлекает к своим проектам очень
разных иллюстраторов и дает им широкий простор для
опытов с фактурой и цветом, с реальным или символическим языком книжного рисунка, с различными
способами прямого или символического прочтения
текста.

И

здательство не замыкается в рамках одного направления: выставка представляет весь спектр
современных художественных течений в СанктПетербурге и не только.

Г

еография издательства широка и многогранна. С
ним сотрудничают академик Российской Академии
художеств (РАХ) Мюд Мечев (Москва), членкор РАХ
Борис Непомнящий (Новгород), прославивший русское искусство за пределами России Борис Заборов
(Париж), обладатель Гран-при Осеннего салона в Париже Сергей Чепик (Франция), легендарные художники Александр и Валерий Траугот (Петербург–Париж),
классик детской иллюстрации Борис Диодоров
(Москва), грузинская художница Лоретта АбашидзеШенгелия (Тбилиси), молодой талантливый график
Владимир Зимаков (Лос-Анжелес).
(Окончание на стр. 10)
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УНИКАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
Н

астолько же широк диапазон художественных техник в книгах издательства. Это литографии Бориса
Забирохина (единственного в Петербурге обладателя
престижной международной награды – приза «Золотое яблоко» международной биеннале иллюстрации
в Братиславе); офорты Юрия Ващенко, признанные в
Британии одними из лучших иллюстраций к Кэрроллу;
линогравюры Юрия Штапакова, выполненные в редкой 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-

СМИРНОВ Владимир. Иллюстрации
к сказкам А. С. Пушкина.

тельные методы.

Н

а выставке представлены самые разные индивидуальности и полярные эстетические принципы – от
умеренного консерватизма до изощренного постмодернизма. Эксцентрический символизм рисунков
Михаила Шемякина соседствует с веселым примитивизмом Александра Флоренского, романтические рисунки Михаила Гавричкова – с мужественной архаикой
Юрия Люкшина, лирический юмор создателя мультипликационного льва Бонифация Сергея Алимова – с
фантастическим реализмом одного из крупнейших
театральных художников России Эдуарда Кочергина.

И

здательство «Вита Нова» удостоено более сорока
дипломов и наград: «Золотое яблоко» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе, Гранпри конкурса «Золотая книга России», «Книга года»,
«Лучшие книги года», «Искусство книги. Традиции и
поиск», «Человек книги», «За возрождение лучших традиций мировой книжной культуры», «За полет фантазии с точным приземлением» и др.

И

здания «Вита-Нова» – это великолепные образцы
искусства создания книги. Они хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственного
Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в библиотеке Президента Российской Федерации, других российских и
зарубежных музеях и частных коллекциях.

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

КОЗЬМИНА Татьяна. Иллюстрации к книге В. И. Даля «Пословицы русского народа».

В

своем приветственном послании по случаю открытия 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. Иллюстрации художников, сотрудничающих с «Вита-Нова», органично вписываются в художественную ткань книги, а
вне издания они оказываются самостоятельными произведениями искусства, достойными экспонирования
на престижных международных выставках».

В

ыставка 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.
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ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА

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».

На нынешний конкурс преподаватели 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 закону невозможно. Дружба «оптом»
– товар залежалый и абсолютно
советский, это чувство не передается «по телевизору», а зарождается в
теплых интернациональных компаниях, 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 камертоном встречи победителей конкурса
в Москве.

Столица встречала гостей из 17
стран в одном из самых красивых
залов столичной мэрии, под хрустальный звон бокалов и русские
романсы в исполнении Андрея
Крамаренко. Чествование победителей совпало с Днем солидарности
в борьбе с терроризмом. На это,
вручая памятные дипломы лауреатов учителям из Грузии, Абхазии и
Южной Осетии, обратила особое
внимание заместитель мэра в правительстве Москвы Людмила Швецова. Какая бы политическая погода
в странах СНГ не стояла, сказала
она, учитель русского языка остается в них главным дипломатом.
Знаменитый лингвист Виталий
Костомаров также пожелал, чтобы
«великий и могучий» всегда выполнял свою главную функцию: укреплял взаимопонимание народов,
которым выпало жить рядом.
Примечателен и общий «языковой фон», который сопутствовал
подведению итогов конкурса. По
словам политолога, исполнительного директора фонда «Русский мир»
Вячеслава Никонова, «последние
пятнадцать лет русский язык был
наказан». Иногда наказан за реальные, иногда за мнимые прегрешения
советских и российских деятелей.
Но он возрождается. Русский стал
вновь обязательным в школах Монголии, в штате Нью-Йорк по-русски
печатают выборные бюллетени.
Если в Болгарии среди иностранных
языков в 90-х годах он, по востребованности, стоял на 14-м месте, то

сейчас на втором. Если в Польше он
занимал 16 место, то теперь – второе. Такая динамика наблюдается
далеко не во всех странах, но процесс идет и иного быть не может.
Кстати, победители конкурса
связи с Москвой не теряют. Как рассказал ректор Московского гуманитарного 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 Пушкинского конкурса педагогов-русистов
стали пять представителей Беларуси:
Елена Анищенко (Могилев), Ольга
Гулич (Гродно), Лариса Лапковская
(Миоры), Ольга Нущик (Брест), Елена
Перскевич (Ивье).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
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.
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КАРЛ XII: «РУССКИМ БОЛЕЕ НЕ ПЕРЕЧИТЬ»
мненно, мир с тех далеких
времен неузнаваемо изменился, но неизменными
остались такие понятия,
как верность Отечеству и
русскому народу, служение
которым являлось главным
смыслом титанической преобразовательной деятельности Петра и его соратников. Петр I вывел Россию в
разряд мировых держав,
благодаря чему он навсегда
вошел в историю как Великий.

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

290 лет назад подписанием знаменитого Ништадского мира (10 сентября
1721 года) завершилось
многолетнее военное противостояние двух великих
держав: России и Швеции.
20-летняя Великая Северная война закончилась полной победой над непобедимой, как тогда считалось,
шведской армией. Российская империя стала мощной
европейской державой, с
сильной армией и морским
флотом.
По условиям Ништадского мира к России переходила
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 северозапад. Однако смысл этого
истерического события не
только в географических
завоеваниях.
Недавно
в
Российском центре науки и
культуры (РЦНК) в Минске
прошел историкопублицистический вечер,
посвященный этой дате.
При поддержке РЦНК, его
организаторами выступили
Белорусское
общественное объединение «Русь» и
Белорусский союз военных
моряков.
Открывая вечер, председатель БОО «Русь» И.
М. Корда отметил, что Северная война относится к
разряду таких событий в
русской истории, значение
которых с течением времени не только не ослабевает,
но и приобретает новое,
актуальное звучание. Несо-

О полководческой, организаторской деятельности
Петра I, Карла XII, других
исторических персонажей,
превратностям борьбы на
международной арене того
времени рассказал заместитель председателя Белорусского общественного
объединения «Русь» Н. М.
Сергеев. По его словам,
Северная война непосредственно затронула и земли
современной Белоруссии.
Зимой 1708 года шведские
войска заняли Гродно, затем, намереваясь догнать и
разгромить русскую армию,
двинулись на Сморгонь и
Москву. Однако Петр противопоставил этим планам
стратегию «томления неприятеля» и «карусель» маневренной войны. В результате к тогдашним границам

Русского государства шведские войска смогли подойти
только в конце лета, а в бою
у села Доброго только убитыми потеряли три тысячи человек. Это заставило
Карл XII отложить поход на
Москву и свернуть в Малороссию. Там все и закончилось. Полтавской битвой.
Историк и доцент политологии, член правления
Белорусского общественного объединения «Русь»
В. А. Елфимов в своем сообщении «Северная война
и современный мир» затронул непреходящее значение
этого события для современной России. Благодаря
выдающимся деяниям Петра Великого она и сегодня,
вопреки геополитическим
потрясениям 20-ти летней
давности, имеет статус мировой державы. По словам
В. А.Елфимова, Петр должен быть примером в деле
служения Отечеству для
всех россиян.
Кстати, очередную годовщину победы России в
Северной войне отмечают
не только в России. О ней
помнят и в современной
Швеции, жители которой с
детства знают завет поверженного Карла XII: «Русским
более не перечить!»

НАГРАДЫ НАШИХ ГЕРОЕВ
Торжественная церемония вручения государственных наград
Российской Федерации
белорусам состоялась
в Посольстве России.
По различным причинам они нашли своих
героев спустя годы и
даже десятилетия.
За безупречную службу
Орден Красной Звезды
получил участник боевых
действий в Республике Афганистан Сергей
Александрович Кодолко, указ о награждении
которого был подписан
26 июля 1988 года. Медаль «За боевые заслуги» 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 удостоверение к Ордену Красной
звезды было передано его
дочери М. И. Корсик.
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РУССКИЕ В МИРЕ
АРГЕНТИНА
Пятая Региональная конференция
российских соотечественников прошла в
Буэнос-Айресе

Деятельность «Родного уголка» направлена на объединение российских соотечественников в США, которые чтят
свои русские корни и желают процветания России. На эту
встречу соотечественников в Сиэтл приехали русскоязычные граждане из стран бывшего СССР, проживающие
в США и Канаде. На форуме можно было увидеть флаги
России, Украины, Беларуси, Казахстана и СССР.

ЛАТВИЯ

На форуме встретились представители
различных волн российской эмиграции:
от русских клубов, которым насчитывается
по 40 – 50 лет, объединений, 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 облика России.
Выступая на открытии конференции, глава Аргентинской 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, – подчеркнул владыка. – Все мы – представители великой 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 указывают, как жить», – отметил митрополит, подчеркнув, что
«примерять чужие костюмы на свой народ – это неблаговидное дело». Он призвал к взаимопониманию и
напомнил, что нельзя забывать о том, что «мы, славяне, – дети одного дома», которые должны «исходить
из самых высоких побуждений и целей».
По итогам конференции был выбран новый состав
Координационного совета российских соотечественников 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 молодежный театр, детские клубы «Маленький волшебник»
и «Детские радости», юридический центр помощи
соотечественнику.

США
Молодежный форум
российских
соотечественников
прошел в штате Вашингтон близ Сиэтла
Его организаторы
– молодежь из американской организации
российских соотечественников «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, практически каждый год бывает на родине.

Русский язык вправе
претендовать на особый
статус
Такое мнение высказал
директор Балтийского
центра исторических и
социально-политических
исследований, кандидат
исторических наук Виктор Гущин. Он отметил,
что с 2000 года, когда в
Латвии был принят закон
о государственном языке,
русский язык в этой прибалтийской республике
был низведен до уровня
иностранного. По мнению
ученого, это несправедливо для страны, где русские живут
со времен Древней Руси и составляют почти треть населения, а русским языком владеют почти 80 процентов жителей. 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 Виктора Гущина, такое требование не может быть выполнено в
условиях, когда русскоговорящие «неграждане» не имеют
права голоса. Поэтому необходимо добиваться восстановления всеобщего избирательного права в Латвии. Одновременно надо требовать предоставления русскому языку
статуса официального в тех самоуправлениях, где русские
жители составляют более 20 процентов населения. Это признанная европейская практика, которую латвийские власти
пока игнорируют.
О нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии, говорилось и на Региональной конференции
российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии,
которая прошла в Риге. Участники конференции констатировали, что положение национальных меньшинств в этих
странах не только не улучшается, но и по ряду существенных показателей продолжает ухудшаться. Ограничения,
касающиеся использования русского языка, в том числе и в
образовании, в Латвии и Эстонии дополняются искусственно созданной ситуацией, когда огромное количество «нелатышей» 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 большинства каждой прибалтийской страны.

(Окончание на стр. 14)
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РУССКИЕ В МИРЕ
(Продолжение. Начало на стр. 13)

Австрия
Мероприятия, посвященные 200-летию
победы России в
Отечественной войне
1812 года, состоялись
в Вене.
Гостей вечера приветствовали посол
России в Австрии Сергей Нечаев и председатель Общества 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 выставке представлены работы народного художника России 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 Российского центра науки культуры в Вене состоялся концерт
классической музыки с участием солиста Мариинской
оперы, заслуженного артиста Татарстана Тимура Абдикеева, 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 композиторов.

Бельгия
V Общебельгийская
конференция соотечественников прошла 17
сентября в Брюсселе. В
ее работе приняли участие Посол Российской
Федерации в Королевстве Бельгия Александр
Романов, представитель Брюссельско-Бельгийской
Архиепископии иерей Андрей Елисеев, руководитель
представительства Россотрудничества в Бельгии Валерий Рунов, руководители и члены организаций соотечественников.
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 наиболее активным участникам Российско-европейского
культурного фестиваля, прошедшего летом нынешнего
года.

ВМЕСТЕ с Россией / Альманах

Франция
Учредительная конференция Координационного совета соотечественников во Франции
прошла в посольстве
России в Париже.
Форум, организованный при участии
представительства
Россотрудничества
во Франции, впервые
объединил около 180
делегатов из различных
ассоциаций и объединений соотечественников в
стране, охвативших все
волны русской эмиграции
(всего более 70 организаций).
На общем пленарном заседании, проходившем под
председательством Посла России во Франции Александра Орлова, перед собравшимися выступили директор
Департамента по работе с соотечественниками МИД
России Александр Чепурин, заместитель руководителя
Россотрудничества Георгий Мурадов, директор Московского Дома соотечественника Дмитрий Рюриков и
член Общественной палаты России Александр Соколов.
Одним из итогов работы конференции стала инициатива объединить усилия для того, чтобы поставить вопрос о признании русского языка одним из официальных 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, которая «послужит развитию общеевропейского культурного и экономического пространства». Конференция
также приняла решение обратиться к Высшему совету
аудиовизуальной информации Франции с просьбой выделить частоты ультразвукового диапазона для радиовещания на русском языке.

Перу
V Региональная
конференция российских соотечественников, проживающих
в странах Америки,
прошла в Лиме. В
ее работе приняли
участие представители координационных
советов ассоциаций
соотечественников
из 18 стран Северной и Южной Америк:
Аргентины, Боливии,
Бразилии, Венесуэлы, 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 соотечественников, действующих на Американском континенте, 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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ТАМ ГДЕ МЫ БЫВАЛИ

По «Золотому
кольцу»
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.

Москва! Ккак много
в этом звуке… Столица
восхищает разнообразием стилей, богатством
архитектурных шедевров,
пышностью и величественностью Большого Кремлевского дворца, строгостью и лаконичностью
Звездного городка и музея
космонавтики, лирикой
Третьяковской галереи и,
конечно, духовной наполненностью Храма Христа
Спасителя.
Города Золотого кольца
богаты храмами, монастырями, исторической
памятью. Успенский Собор
города Владимира запомнился фресками Андрея
Рублева, Дмитриевский
Собор – каменными рельефами. Суздаль поразил золочеными куполами
церквей, обрамляющими
город. В маленьком Суздале 130 церквей, 37 из них

уже действуют. Ярославль
– город, где родился основатель русского театра Ф.
Волков. Отметив 1000летний юбилей, старинный
город сверкает красотой,
здесь много зелени и
цветов.
К большому удовольствию учащихся была
организована теплоходная
прогулка по Волге. Кострома встретила стариной. В
музее деревянного зодчества ждал сюрприз: ребят
познакомили со старинными обрядами и традиция-

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 российских государственных организациях и общественных
объединениях, реализующих программы поддержки
соотечественников за рубежом. Одной из основных задач
совета является консолидация и координация деятельности общественных организаций этнических россиян в
Иордании.
В качестве почетных гостей на совещании присутствовали члены руководства Общества дружбы «Иордания
– Россия», Клуба выпускников российских и советских
вузов, Ассоциации русскоговорящих врачей и представители местных и иностранных СМИ.

ми, угостили чаем и пряниками. В Богоявленском
Соборе мы познакомились
с чудотворной иконой
Федоровской Божьей Матери. С большой любовью
экскурсовод рассказала об
Иване Сусанине. Учащимся интересно было посидеть в беседке А. Островского, описание которой
часто встречается в пьесах
великого драматурга.

В ПереславльЗалесском 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, высокопрофессиональные,
что очень важно в перегруженной 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, уютная, комфортабельная,
хорошее обслуживание и
питание. Всюду чувствовалось отеческая забота и
внимание.
В. Шиян,
руководитель делегации, г. Брест.
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КАЛЕНДАРЬ
Октябрь
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.

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Альманах Посольства Российской
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