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Этот праздник учрежден в связи  
с подписанием в 1996 году Договора 
«Об образовании Сообщества России и 
Белоруссии». Ровно через год был под-
писан Договор о Союзе Беларуси и Рос-
сии, который дал новый импульс про-
цессу всеобъемлющей интеграции двух 

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
2 апреля мы будем отмечать 
День единения народов России и Беларуси

государств. А 25 декабря 1998 года пре-
зиденты России и Беларуси подписали 
Декларацию о дальнейшем единении 
двух стран и выступили с совместным 
заявлением. В этих документах главы 
государств заявили о решимости про-
должить поэтапное движение к добро-

ВРЯД ли стоит доказы-
вать очевидное: наши 
страны связаны креп-

кими узами общей истории, 
дружбы и многовекового 
братства. Это предопреде-
ляет особую ответственность 
за эффективное продвиже-
ние российско-белорусского 
интеграционного сотрудни-
чества на принципах равно-
правия и взаимной выгоды. 
Благодаря уже во многом 
состоявшемуся объедине-
нию гуманитарного, эконо-

мического и военного про-
странства Беларусь и Россия 
последовательно решают 
вопросы взаимодействия, 
невзирая на череду сотряса-
ющих мировое сообщество 
глобальных вызовов и угроз. 
В рамках Союзного государ-
ства успешно претворяются 
в жизнь десятки совместных 
производственных, научно-
технических, социальных, 
оборонных и иных программ. 
Поэтапно реализуются новые 
грандиозные проекты в таких 

перспективных сферах, как 
ядерная энергетика и осво-
ение космоса. Впечатляю-
щие результаты достигнуты 
в торгово-экономической 
сфере, в том числе за счет 
использования преимуществ 
общего экономического про-
странства, устранения тор-
говых барьеров, унификации 
нормативно-правовой базы 
двустороннего сотрудниче-
ства.

Важнейшая миссия Со-
юзного государства состоит 

в том, чтобы создать условия 
для обеспечения достойного 
уровня жизни каждому граж-
данину Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 
За последние 16 лет пред-
приняты серьезные шаги по 
организации общей системы 
социальной защиты белору-
сов и россиян, обеспечению 
их равных прав и проведе-
нию единой миграционной 
политики.

(Окончание на стр. 4-5)

ОБ ЭТОЙ битве напи-
сано много различной 
литературы, однако, 

как полагают историки, све-
дения о ней изобилуют бе-
лыми пятнами. Например, до 
сих пор неизвестно точное 
место сражения. Со школь-
ной скамьи мы привыкли ду-
мать, что битва произошла на 
льду Чудского озера (отсюда 
и Ледовое побоище). Между 
тем, на рисунке-миниатюре 
Лицевого свода, где изобра-
жено противостояние сто-
рон, на заднем плане видны 
оборонительные валы, ка-
менные и другие строения, 
чего не могло быть на льду. 
И в древних летописях гово-

  18 апреля – День воинской славы России – 
День победы русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

КТО С МЕЧОМ ПРИДЕТ, 
ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ

рится о сражении на земле, 
на траве – лед фигурирует 
лишь в описании конечной 
части битвы…

Впрочем, все эти исто-
рические пробелы и неточ-
ности суть ученых споров. 
Нам же важно, что такое со-
бытие действительно было и 
что оно сыграло однозначно 
большую роль в обустрой-
стве российских земель.

Как известно, немецкие 
рыцари Ливонского ордена 
вторглись в пределы Псков-
ской, а позже и Новгородской 
земель воспользовавшись 
ослаблением Руси, кото-
рую в это время разоряли 
монголо-татары хана Батыя. 

Если бы их агрессия удалась, 
то, пожалуй, разрозненные 
русские княжества не смог-
ли бы противостоять на два 
фронта захватчикам, и тог-
да была бы у Руси совсем 
другая история. К счастью, 
против крестоносцев высту-
пили опытные владимирские 
отряды во главе с князем 
Александром Невским.

Значение победы рус-
ских войск над «псами-ры-

царями» было поистине 
историческим. По оценке 
К. Маркса, «…прохвосты... 
были окончательно отбро-
шены от русской границы», 
орденские рыцари, «при-
слаша (послов) с поклоном» 
в Новгород, отказались от 
своих завоеваний в русских 
землях. Установленные по-
сле этого западные рубежи 
Руси продержались целые 
столетия.

вольному объединению в Союзное госу-
дарство при сохранении национального 
суверенитета государств-участников 
Союза. Одновременно были подписаны 
Договор о равных правах граждан и Со-
глашение о создании равных условий 
субъектам хозяйствования.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУТИНА
Результаты выборов российского Президента, со-

стоявшихся 4 марта 2012 года, были предсказуемыми 
лишь отчасти. В том, что Путин победит в первом же 
туре, никто не сомневался. Важно было то, насколько 
уверенно это произойдет и удастся ли пресечь явные 
попытки поставить под сомнение эту ожидаемую всеми 
победу.

ОПРЕДЕЛЕННАЯ яс-
ность в предвыбор-
ной ситуации насту-

пила после того, как осенью 
2011 Дмитрий Медведев 
выдвинул в качестве канди-
дата в президенты премьер-
министра Владимира Пути-
на. На участников «тандема» 
тотчас полились настоящие 
потоки грязи, которые во 
многом были инспирирова-
ны как из-за рубежа, так и 
внутри России теми силами, 
кто уже готовился раскачать 
лодку российской государ-
ственности в надежде на 
хоть какие-то дивиденды.

Масла в огонь подлило и 
то, что «Единая Россия» по-
сле парламентских выборов 
утратила конституционное 
большинство в Государ-
ственной Думе. Этот факт 
также связали с объявлен-
ной Д. Медведевым и В. 
Путиным властной рокиров-
кой. Вдохновленные пер-
выми успехами митинговой 
деятельности, «болотные 
активисты» – кстати, по тра-
диционному для цветных 
революций сценарию – на-
перебой заговорили о рез-
ком падении рейтинга как Д. 
Медведева, так и В. Путина, 
о кризисе власти и грядущих 
потрясениях. О подтасовках 
на парламентских выборах 
и якобы готовящихся фаль-
сификациях – на президент-
ских. О стремлении В. Пути-
на любой ценой вернуться во 
власть. О попранных правах 
граждан на свободное во-
леизъявление и наличии в 
России многих нерешенных 
социальных проблем…

Многое, о чем говорили 
на Болотной площади люди, 
думающие не о том, как по-
пасть во власть, а о будущем 
России (в части, например, 
нерешенных социальных 
проблем), конечно, и спра-
ведливо, и актуально. Но, во-
первых, об этих проблемах 
и необходимости их реше-
ния не раз открыто заявляли 
и сами власти. Во-вторых, 
меня удивило: почему в пылу 
противостояния и словоблу-
дия, царивших на Болотной 
площади, эти люди все-таки 
забыли о главном – о судьбе 
собственно Российского го-
сударства? И почему многие 
из них так и не смогли понять, 
что за кукловоды стоят за их 
спиной? А ведь достаточно 
очевидно, что «болотное про-
тивостояние» было организо-
вано не столько как движение 
«белое», сколько как «оран-
жевое». Белый был выбран 
скорее, как новый цвет оче-
редного сезона «демократи-
ческих преобразований».

Россия не пошла за 
устроителями протестных 
митингов. И не могла пойти 
в принципе – сработал им-
мунитет, приобретенный во 
время тяжелой болезни рас-
пада СССР. Однако не только 
поэтому.

Владимир Путин показал 
себя явным государственни-
ком еще во время своих пер-
вых президентских сроков. И 
что не менее важно – весьма 
уравновешенным, не склон-
ным к излишним метаниям и 
«революционным преобра-
зованиям» политиком, кото-
рый спокойно, постепенно, 
но твердо и уверенно укре-
пляет Российскую Феде-
рацию, ее международный 
статус, подымает экономику, 
заботится о благосостоянии 
людей. И люди, познавшие 
«лихие 90-е», эту заботу по-
чувствовали нутром.

Полностью просчитались 
и те, кто надеялся на деста-
билизацию России через 
возможное противостояние 
Д. Медведева и В. Путина. 
Каких только гадостей сей-
час не говорят об уходящем 
российском Президенте, 
принявшем решение о вы-
движении в качестве Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина. Однако за всей этой 
трескотней видно главное: 
Д. Медведев выполнил 
очень важную и так необхо-
димую России миссию – он 
обеспечил преемственность 
и устойчивость российской 
государственной власти, ее 
абсолютную и полную леги-
тимность.

Определенная догово-
ренность между В. Путиным 
и Д. Медведевым о стра-
тегических вопросах даль-
нейшего взаимодействия, 
безусловно, была. Но всегда 
важен и человеческий фак-
тор, на который так рассчи-
тывали те, кто пытался де-
стабилизировать обстановку 
– я имею в виду саму возмож-
ность со стороны Д. Медве-
дева попытаться сохранить 
власть. Российский прези-
дент поступил как настоящий 
патриот и мужественный 
человек – он принял реше-
ние, которого ждали как по-
давляющее большинство 
жителей России, так и со-

отечественники за рубежом, 
международные силы, ори-
ентированные на Россию. 
Если бы Владимир Путин не 
стал баллотироваться в Пре-
зиденты, то это бы означа-
ло, что оба представителя 
«тандема» просто игнориру-
ют общественный запрос и 
общественные ожидания. К 
тому же это означало бы ка-
питуляцию российской вла-
сти перед давлением зару-
бежных элит. А этого народ 
после провальных 90-х про-
сто бы не простил. Прекрас-
но понимая, какой удар бу-
дет нанесен по нему лично, 
Дмитрий Медведев принял 
абсолютно верное решение. 
Именно мужества, элемен-
тарной логики не хватало в 
свое время Михаилу Горба-
чеву, который сегодня об-
виняет «правящий тандем» 
во всех тяжких, забывая, что 
именно из-за его нереши-
тельности произошел рас-
пад СССР. Передай он тогда 
власть в СССР хотя бы тому 
же Борису Ельцину или дру-
гому сильному лидеру, мно-
гое бы удалось сохранить, 
и мы не ждали бы десятиле-
тиями восстановления того, 
что было разрушено или са-
мим Горбачевым или же с его 
прямого попустительства.

Так что не только в чело-
веческом, но и политическом 
плане «тандем» не ошибся. И 

Андрей ГЕРАЩЕНКО, 
председатель Витебского 
общественного объедине-
ния «Русский дом»

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ
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С 2007 года действует 
Договор между Российской 
Федерацией и Республикой 
Беларусь о сотрудничестве 
в области социального обе-
спечения. Договор регули-
рует отношения, связанные 
с пенсионным обеспечением 
и назначением трудовых пен-
сий по старости (возрасту), 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, социальных 
пенсий, уплатой взносов на 
государственное социальное 
страхование, предоставле-
нием пособий по временной 
нетрудоспособности и мате-
ринству, по безработице, на 
погребение, семейных посо-
бий, возмещением вреда в 
связи с несчастным случаем 
на производстве или про-
фессиональным заболева-
нием в случае переселения 
граждан Республики Бела-
русь и граждан Российской 
Федерации в пределах Со-
юзного государства.

Соглашение между Ре-
спубликой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией об 
обеспечении равных прав 
граждан на свободу пере-
движения, выбор места 
пребывания и жительства, 
вступившее в силу с 2008 г., 
призвано решить пробле-
му создания единого ми-
грационного пространства 
для Беларуси и России, что 
позволит в дальнейшем 
осуществлять контроль и 
регулирование миграцион-
ных процессов в рамках Со-
юзного государства. В со-
ответствии с имеющимися 
двусторонними договорен-
ностями белорусы в России 
и россияне в Беларуси поль-
зуются статусом националь-
ных налоговых резидентов 
с первого дня пребывания 
и на них распространяется 
аналогичная ставка налога 
на доходы физических лиц.

Развивая сотрудничество 
в области здравоохранения, 
Беларусь и Россия стремят-

(Окончание. Начало на стр. 2) ся к тому, чтобы сделать ме-
дицинскую помощь доступ-
ной всем своим гражданам, 
а также значительно повы-
сить ее качество. В соответ-
ствии с Договором о равных 
правах граждан предусмо-
трено взаимное расширение 
перечня видов медицинской 
помощи, предоставляемой 
населению учреждениями 
здравоохранения Белару-
си и России на одинаковых 
условиях. В обоих государ-
ствах идет процесс ком-
плексной реструктуризации 
систем здравоохранения с 
перераспределением ре-
сурсов на более эффек-
тивные направления дея-
тельности. И в Беларуси, 
и в России внедрены тер-
риториальные программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам меди-
цинской помощи. Опреде-
лен порядок содействия 
совместному производству 
и взаимных поставок фар-
мацевтической продукции, 

фармацевтического сырья, 
технологического и лабо-
раторного оборудования. 
Имеются договоренности о 
взаимодействии по защите 
прав потребителей в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека. Из 
бюджета Союзного госу-
дарства выделяются значи-
тельные денежные средства 
на организацию лечения и 
оздоровления детей из райо-
нов Беларуси и России, наи-
более пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В 2011 году Советом 
Министров Союзного госу-
дарства приняты специаль-
ные решения о ежегодном 
совместном оздоровлении 
за счет союзного бюджета 
в лучших санаторных учреж-
дениях наших стран до 2000 
детей из регионов Беларуси 
и России, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы, 
а также до 700 участников и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

значение этого решения для 
России будет по-настоящему 
оценено после того, как 
схлынет послевыборная по-
литическая лихорадка.

Все государственные 
проблемы, накопившиеся в 
России, одним махом и так, 
чтобы всех все устраивало, 
решить невозможно. Однако 
Путина в период предвыбор-
ной кампании именно в этом 
и упрекали: дескать, он при-
зывает сегодня сделать то, 
что должен был, находясь у 
власти, сделать еще вчера. 
Но ведь многое из того, что 
он собирается предпринять 
после своего избрания на 
третий срок, «вчера» просто 
невозможно было сделать. 
Потому что нельзя построить 
надежную крышу, не возведя 
фундамент. В «горбачевско-

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУТИНА

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!

ельцинские времена», кста-
ти, мы это уже проходили.

Накопив силы, Россия 
сейчас может приступать к 
реализации более масштаб-
ных внутренних и внешних 
проектов. В этом смысле 
предыдущий период В. Пути-
на я сравниваю со временем 
Ивана Калиты, когда посте-
пенно закладывалась основа 
для будущего развития.

Думается, что в самой 
России перед Владимиром 
Владимировичем наиболее 
остро стоит русский вопрос. 
Русские недовольны заси-
льем этнической преступ-
ности, ущемлением их прав 
в отдельных национальных 
автономиях, непризнанием 
русского характера Россий-
ского государства и т. д. Эта 
проблема есть и от нее не 

откреститься. Но факт оста-
ется фактом: уже началась 
общественная дискуссия по 
проблеме, уже истерика о 
том, что «любой нормаль-
ный человек скорее назовет 
себя россиянином, а только 
националист – русским», от-
вергается современным ду-
мающим интеллектуальным 
слоем. Разве это можно было 
представить себе хотя бы лет 
десять назад? Те, кто счита-
ет иначе – это «вчерашние» 
деятели, не пользующиеся 
никаким серьезным влияни-
ем на умы и сердца граждан 
России. Однако и здесь важ-
но соблюдать умеренность 
и такт. Возможно, В. Путин 
и не имеет готового рецепта 
решения русского вопроса – 
одного из наиболее сложных 
в многонациональном госу-

дарстве – однако он не укло-
няется от его обсуждения и 
явно такое решение ищет.

Чрезвычайно важной и 
нужной является и озвучен-
ная Владимиром Путиным 
идея о создании Евразий-
ского Союза – нового геопо-
литического образования в 
составе России, Казахстана 
и Беларуси, которое имеет 
своей целью концептуаль-
ное восстановление постсо-
ветского пространства, как 
одного из самостоятельных 
и суверенных центров. В 
идеале, конечно же, мы все, 
я думаю, надеемся и ожида-
ем подключения к данному 
процессу и Украины. Более 
того, на мой взгляд, Украина 
придаст предполагаемому 
Евразийскому Союзу закон-
ченность и прочность.

РОССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА
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В целях сохранения 
общего образовательного 
пространства Союзного го-
сударства заключаются до-
говора о сотрудничестве на 
разных уровнях – межпра-
вительственном, межведом-
ственном, межвузовском 
(около 300 договоров), ве-
дется работа по взаимному 
признанию и эквивалент-
ности документов об обра-
зовании, ученых степенях и 
званиях. Более 20-ти регио-
нов России взаимодейству-
ет с учебными заведениями 
Беларуси. Всего в 2010-2011 
учебном году в вузах Россий-
ской Федерации обучалось 
более 20 тысяч граждан Бе-
ларуси, а в вузах Республи-
ки Беларусь – около 2 тысяч 
студентов из России.

Одним из важнейших 
социальных направлений 
сотрудничества в рамках 
Союзного государства, без-
условно, является проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры, спорта, туризма, 
патриотического воспита-
ния молодежи. Целью этой 
работы является сохранение 
общего культурного про-
странства, создание благо-
приятных условий для разви-
тия творческой активности и 

реализации разноплановых 
инициатив.

Союзные программы, 
объединяющие матери-
альные возможности и ин-
теллектуальный потенциал 
белорусов и россиян, стали 
неотъемлемой частью Со-
юзного государства. Благо-
даря такому формату со-
трудничества, Беларусь 
и Россия смогли успешно 
разрешить ряд социально-
экономических задач и до-
биться видимых результатов 
в научно-технической сфере. 
Сегодня союзные программы 
охватывают различные от-
расли: от суперкомпьютеров 
и космоса, оборонной про-
мышленности и экологии до 
образования и медицины. В 
настоящее время реализует-
ся более 40 совместных про-
грамм, а в 2012 году в план 
реализации включены около 
20 программ, и на эти цели 
необходимо будет направить 
более 4 млрд. рублей из со-
юзного бюджета. Речь идет 
о немалых средствах, но, как 
заверили специалисты, под-
ход к отбору программ был 
скрупулезным и строгим: 
основной критерий – их ин-
новационная значимость и 
окупаемость. Объем финан-

сирования социальных на-
правлений из бюджета Со-
юзного государства в 2012 г. 
составит около 245 млн. рос-
сийских рублей (для сравне-
ния, в 2003 г. было направ-
лено 62,9 млн. рублей). 25 
ноября 2011 г. на заседании 
Высшего Государственного 
Совета Союзного государ-
ства была утверждена новая 
Концепция социального раз-
вития Союзного государства 
на 2011-2015 годы.

Ни одно межгосудар-
ственное объединение не 
достигло такой степени ин-
теграции, как Союзное го-
сударство. Оно фактически 
стало движущей силой и 
катализатором многосто-
ронних интеграционных про-
цессов на постсоветском 
пространстве, придав важ-
ный импульс сближению 
экономик Беларуси, Казах-
стана и России и создав не-
обходимые предпосылки 
для формирования Единого 
экономического простран-
ства. Ведь, как известно, 
многие наработки Союз-
ного государства, включая 
нормативно-правовую базу, 
были успешно задействова-
ны при создании Таможен-
ного союза.

У белорусско-российской 
«двойки» еще есть достаточ-
но ресурсов для развития, 
поэтому она по-прежнему 
будет в авангарде интегра-
ции. Достижения союзного 
строительства возможны 
только благодаря масштаб-
ной поддержке белорусов и 
россиян, которую они оказы-
вают этому судьбоносному 
для всех нас и последующих 
поколений процессу.

Ежегодное празднование 
2 апреля Дня единения наро-
дов Беларуси и России спо-
собствует укреплению взаи-
мопонимания и расширению 
дружеских связей между на-
шими народами, широкому и 
объективному информаци-
онному освещению интегра-
ционных процессов в рамках 
Союзного государства. Идея 
дружбы и взаимной под-
держки, духовного и культур-
ного родства наших народов 
всегда проходит главной 
мыслью на торжествах в Мо-
скве и Минске, посвященных 
этому государственному 
празднику. Пусть и в ваших 
домах, дорогие читатели, в 
этот праздничный для всех 
нас день будут царить лю-
бовь и радость, мир и согла-
сие!

При этом, ни о каком вос-
становлении СССР, разуме-
ется, речи не идет, да это 
просто невозможно. Однако 
важно понимать, что В. Пу-
тин озвучил то, о чем дума-
ют многие люди на постсо-
ветском пространстве – им 
хочется видеть конкретный 
механизм межгосударствен-
ного взаимодействия, кото-
рый станет надежной защи-
той от экономических и даже 
военных угроз в условиях 
быстро меняющегося мира. 
Ситуация в мире сейчас та-
кова, что мы или выработаем 
свои правила игры для самих 
себя или же будем играть по 
правилам, выработанным 
другими. В большей степени 
это касается Беларуси и Ка-
захстана, так как Россия все 
же более самодостаточна, 
хотя и для нее вопрос нор-
мального структурирования 
постсоветского простран-
ства чрезвычайно важен.

В условиях пылающе-
го арабского мира, пожар 

которого вполне может 
перекинуться и на ряд го-
сударств Средней Азии, 
нестабильной ситуации во-
круг Ирана и вообще явного 
ухудшения международной 
обстановки, возвращение 
В. Путина, имеющего ко-
лоссальный междуна-
родный опыт, становится 
весьма важным фактором. 
Вспомните, политики какого 
уровня вели свою большую 
геополитическую игру с М. 
Горбачевым – Р. Рейган, М. 
Тэтчер, Г. Коль. Что не имя 
– то «ферзь». Наш Горбачев, 
увы, на их фоне хорошо смо-
трелся, пожалуй, лишь при 
игре в «поддавки». С В. Пу-
тиным такой номер не про-
ходит. Очевидно, это и бес-
покоит больше всего Запад 
и его некоторых лидеров, но 
это и добавляет авторитета 
России, как в мире, так и на 
постсоветском простран-
стве.

Для Беларуси избрание 
В. Путина во многом вопрос 

национальной безопасности. 
В. Путин и А. Лукашенко 
давно и хорошо знают друг 
друга, а это означает, что в 
российско-белорусских от-
ношениях будет обеспечена 
преемственность. Ни для 
кого не секрет, что ситуация 
в Беларуси не так однознач-
на – многие во властной эли-
те говорят о необходимости 
«многовекторности» в по-
литике, равном удалении от 
России и Европы, а оппози-
ция и вовсе пугает всех тем, 
что Россия вот-вот поглотит 
Беларусь и скупит все ее ак-
тивы.

Наоборот, в этом плане 
можно только приветство-
вать приход российского 
капитала в Беларусь. Ха-
рактерный пример – по-
купка «Газпромом» «Бал-
трансгаза», после которой 
по поручению В. Путина 
заработная плата на «Бел-
трансгазе» выросла почти 
втрое. А это означает, что 
высококвалифицированные 

специалисты газового ком-
плекса могут зарабатывать 
достойные деньги и дома, 
а не уезжать от своих семей 
в ту же Россию. Возвраще-
ние В. Путина на должность 
президента означает, что в 
Беларуси, как бы кто-то это-
го не хотел, не получится, 
ссылаясь на смену власти, 
говорить о каком-то «пере-
осмыслении», «уточнении» 
или «корректировке» курса 
на интеграцию. Нам нужно 
идти вперед. Думаю, что 
российское руководство это 
понимает и при поддержке 
стран-партнеров сделает 
все возможное для решения 
имеющихся пока интеграци-
онных проблем.

Немаловажно и то, что 
именно с В. Путиным боль-
шинство соотечественников 
России за рубежом связыва-
ют свои надежды на усиле-
ние взаимодействия России 
с зарубежными диаспорами, 
решение вопросов защиты 
их прав и свобод.

РОССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА
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19 марта в Особняке МИД России в рамках заседания Всемирного ко-
ординационного совета российских соотечественников состоялась тра-
диционная встреча председателя Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, Министра иностранных дел Российской 
Федерации С. В. Лаврова с членами Совета. Во встрече приняли участие 
члены президиума Комиссии. Состоялся обстоятельный обмен мнениями 
по проводимой работе в интересах консолидации зарубежной российской 
общины, сохранения ее самобытности и укрепления связей с исторической 
Родиной.

Ниже приводится текст из выступления на встрече министра иностран-
ных дел России С. В. Лаврова.

ПО ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ 
СВЯЗЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ОБЩИНЫ 
С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ

ДОРОГИЕ друзья! Наши встречи 
уже стали доброй традицией и 
помогают обмениваться мне-

ниями по интересующим вас вопросам. 
Для нас они полезны, т. к. позволяют 
услышать, чем живут российские за-
рубежные общины, и совместно с вами 
обсудить планы на будущее.

Прежде всего, просил бы передать 
признательность соотечественникам 
– российским гражданам, проживаю-
щим за рубежом, за активное участие 
в выборах депутатов Государственной 
Думы 4 декабря 2011 г. и Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 
г. Явка соотечественников на эти вы-
боры стала рекордной. В прошедшем 
за рубежом голосовании в состав Гос-
думы приняло участие более 301 тыс. 
человек, а на президентских выборах – 
свыше 440 тыс., что также является ре-

кордным показателем в современной 
российской истории в том, что касает-
ся участия проживающих за рубежом 
российских граждан в общероссийских 
выборах. Видим в этом подтверждение 
вашего интереса к политическим про-
цессам, происходящим в нашей стра-
не, стремление внести вклад в обеспе-
чение устойчивого и поступательного 
развития Российской Федерации.

За прошедший год по линии Прави-
тельственной комиссии по делам со-
отечественников за рубежом удалось 
реализовать намеченные в тесном кон-
такте с вами планы, продвинуться по 
пути углубления партнерского взаимо-
действия с зарубежной российской об-
щиной и укрепления ее связей с исто-
рической Родиной.

В октябре 2011 г. Правительство 
Российской Федерации утвердило Про-

грамму работы с соотечественниками 
за рубежом на 2012-2014 гг. В числе 
ее приоритетных задач – содействие 
консолидации российской диаспоры, 
повышение роли Всемирного и страно-
вых координационных советов, оказа-
ние системной поддержки печатным и 
Интернет-ресурсам организаций соот-
ечественников, содействие в сохране-
нии национально-культурных традиций. 
Для реализации этих целей выделены 
существенные бюджетные средства.

С начала текущего года приступил к 
работе Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, созданный в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации. Его деятельность призвана 
вести мониторинг положения сооте-
чественников в странах проживания, 
оказания им правовой и организаци-
онной помощи в случаях нарушения их 
прав. Думаю, это будет способствовать 
дальнейшему становлению Русского 
мира. Рассчитываем, что Фонд станет 
надежным партнером ваших организа-
ций. Признательны за ваши идеи об ор-
ганизации взаимодействия российских 
общин в различных странах с Фондом, 
высказанные на состоявшемся сегодня 
заседании Координационного совета. 
Рассчитываем на продолжение тесного 
сотрудничества на этом направлении.

Особое внимание в 2011 г. уделя-
лось вопросу о статусе русского языка 
за рубежом. Он стал темой ряда конфе-
ренций и «круглых столов», в том чис-
ле в Казахстане, Латвии, на Украине, а 
также главным предметом обсуждения 
на Всемирной тематической конферен-
ции, которая прошла в Москве в октя-
бре прошлого года. В ее работе приня-
ли участие представители объединений 
соотечественников и эксперты из 91 
страны мира. Это серьезная цифра.

В этих целях активно работали и рос-
сийские структуры, прежде всего Рос-
сотрудничество и Фонд «Русский мир». 
Итогом совместных усилий стало приня-
тие в июне 2011 г. Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2011-2015 
гг. Минобрнауки России и Россотруд-
ничество в соответствии с имеющимся 
поручением работают над Концепцией 
«Русская школа за рубежом».

Мы внимательно следили за подго-
товкой и проведением в Латвии рефе-
рендума о придании русскому языку 

Д
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статуса государственного. Полученный 
на нем высокий результат в поддержку 
инициативы – более 273 тыс. голосов, 
даже без учета 320 тыс. «неграждан», 
лишенных права участвовать в рефе-
рендуме, – наглядное свидетельство 
значения этого вопроса для русскоя-
зычных жителей Латвии. Убежден, что 
проделанная работа помогает осознать 
остроту проблемы в целом и является 
важным шагом на пути к продвижению 
Европейской гражданской инициативы 
о придании русскому языку официаль-
ного статуса в Евросоюзе.

Отмечаем большое значение при-
влечения интеллектуального потенциа-
ла соотечественников к решению задач 
модернизации России. Основой такой 
работы послужило решение состояв-
шейся в Москве Всемирной тематиче-
ской конференции соотечественников. 
Эту же цель преследовало и проведе-
ние в прошлом году «круглых столов» с 
участием экспертов из России, состо-
явшихся, в частности, в Вашингтоне и 
Берлине. В этом году планируем про-
вести такое мероприятие в Израиле.

Важный ресурс работы по укрепле-
нию духовного единства соотечествен-
ников – наше взаимодействие с Рус-
ской православной церковью, которое 
поступательно развивалось. В декабре 
2011 г. в Пекине прошла дискуссия на 
тему «Русская православная церковь и 
соотечественники: опыт соработниче-
ства в Азии». Будем продолжать дер-
жать эту проблематику в поле зрения 
нашей совместной работы.

Добиваемся более активного под-
ключения российских регионов к ра-
боте с соотечественниками. Как вам 
известно, при МИД России действу-
ет Совет глав субъектов Российской 
Федерации. В рамках Совета создана 
рабочая группа под председатель-
ством губернатора Курской области 
А.Н.Михайлова, которая проанализи-
ровала ход реализации региональных 
программ и подготовила рекоменда-
ции, позволяющие более активно и 
эффективно задействовать регионы 
в реализации Программы поддержки 
соотечественников и Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников в Российскую Федерацию. 
Эти рекомендации направлены руко-
водству России и в регионы. МИД Рос-
сии будет следить за их выполнением 
на практике.

Госпрограмма по оказанию содей-
ствия добровольному переселению ра-
ботает с каждым годом все заметнее. 
В 2011 г. в Россию переехало более 
31 тыс. человек – это больше, чем за 
все предыдущие годы. Если учитывать 
семьи переселившихся, то эта цифра 
возрастет. Разумеется, Госпрограмма 
должна совершенствоваться дальше, 
открывать новые каналы, которые по-
зволили бы добровольцам как можно 
быстрее вернуться на историческую 
Родину, имея возможность получать 
более эффективные предложения по 
трудоустройству и решению жилищных 
вопросов.

Намерены уделять особое внимание 
молодежному аспекту нашего сотруд-
ничества. В этом году в рамках про-
граммы «Здравствуй, Россия!» в страну 
приедут полторы тысячи человек, что 
превышает показатели 2011 г. Стартует 
новый проект – «Школа молодого лиде-
ра».

В связи с многочисленными обра-
щениями соотечественников прораба-
тываем вопрос о внесении поправок в 
Закон «О гражданстве Российской Фе-
дерации», предусматривающих отмену 
требования согласия родителя – ино-
странного гражданина на приобретение 
ребенком российского гражданства, 
если семья проживает за рубежом. В 
настоящее время завершается согла-
сование законопроекта в заинтересо-
ванных российских ведомствах.

В нынешнем году намечено про-
ведение целого ряда важных меро-
приятий. В апреле в Москве состоится 
молодежный форум, приуроченный к 
празднованию 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года. 
В июне пройдет Международная тема-
тическая конференция «Соотечествен-
ники – потомки великих россиян». Го-
товим осенью этого года Всемирный 
конгресс соотечественников.

МИД продолжит практику направ-
ления в посольства и другие загрануч-
реждения комплектов российской го-
сударственной символики, «библиотек 
соотечественника» для передачи рос-
сийским общинам за рубежом для ак-
тивного использования в работе.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
7 марта в Россотрудничестве прошла встреча коллектива Агентства с 

новым Руководителем Константином Косачевым, которого представил со-
бравшимся Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В СВОЕМ выступлении Сергей 
Лавров отметил, что Агентство 
прошло период становления до-

стойно. Создана база, инфраструкту-
ра, подобраны люди, намечены планы 
и созрел момент для перехода в новое 
качество.

По словам министра, представив-
шего коллективу нового руководителя, 
«Константин Косачев – известный по-
литик, талантливый человек, хороший 
руководитель». Сергей Лавров привлек 
внимание собравшихся к задаче, по-
ставленной избранным Президентом 
России Владимиром Путиным: «России 
необходимо в несколько раз усилить 
свое образовательное и культурное 
присутствие за рубежом. Эта задача 
непосредственно касается и МИДа, 
и вашего Агентства, прежде всего», – 
подчеркнул Министр.

В силу своей профессиональной дея-
тельности Константин Косачев, хоро-
шо знаком со спецификой работы Рос-
сотрудничества. Новый руководитель 
рассказал собравшимся о своей беседе 
с Президентом России Дмитрием Мед-
ведевым, состоявшейся 5 марта, под-
черкнув, в частности, что руководство 
страны весьма позитивно оценивает дея-
тельность Россотрудничества и связыва-
ет с ней большие ожидания. Константин 
Косачев поблагодарил Сергея Лаврова за 
поддержку, сказал, что высоко ценит пло-
дотворное взаимодействие с Фаритом 
Мухаметшиным, который руководил ра-
ботой Агентства с момента его создания 
в 2008 году до марта 2012 года.

Фарит Мухаметшин, со своей сто-
роны, отметил, что за три с половиной 
года Агентству удалось создать моло-
дой работоспособный коллектив, струк-

турировать программную деятельность 
Россотрудничества, наладить целе-
направленную системную работу. Он 
особо отметил большое значение под-
держки, оказываемой Министерством 
иностранных дел, в становлении и дея-
тельности Агентства.

Фарит Мухаметшин вручил Сергею 
Лаврову медаль Россотрудничества 
«За укрепление мира, дружбы и сотруд-
ничества».

ВСТРЕЧИ
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ПО ДОРОГЕ В ГЛУБИНКУ

Его кабинет в Российском Центре 
науки и культуры в Минске – это ка-
бинет новосела. На столах – акку-

ратно разложенные канцелярские папки. 
Одни, видимо уже систематизирован-
ные, выстроились ровными стопками, 
другие еще приводятся в порядок.

«Новая метла по-новому метет?» – 
спрашиваем у Виктора Александрови-
ча. Он категорически против. Конечно, 
хочется сделать как можно больше и 
быстрее. Но, подчеркивает Малашен-
ко, строго следуя установленным в 
среде соотечественников традициям, 
сохраняя то позитивное, что было нара-
ботано его предшественником. В этом 
плане он высоко ценит опыт отработав-
шего положенный срок Александра 
Сергеевича Ломакина, который, по 
его словам, «провел большую работу с 
объединениями соотечественников».

Столь же высоко он оценивает ра-
боту председателя Координационного 
Совета Ивана Корды: «С первых дней 
пребывания в Беларуси у меня сложи-
лись с ним весьма добрые отношения. 
Вообще, считаю, что его избрание было 
правильным решением».

Особняком на представительском 
столе – папка в добротном кожаном 

ТОТ, КТО НЕ ЛЮБИТ БЕЛОРУССИЮ, ТОТ НЕ ЛЮБИТ РОССИЮ, СЧИТАЕТ ВИКТОР МАЛАШЕНКО

переплете с сохранившейся надписью 
«Участнику конференции правоохра-
нительных органов России и Беларуси, 
Витебск, 1998 год».

– Ностальгия по КГБ? (Подробную 
биографию Виктора Малашенко читай-
те в предыдущем номере «Вместе с 
Россией» или на сайте «Россотрдуни-
чества».– Авт. ) Или…

– Ну, КГБ здесь не причем. В 1998 
году такой организации в России уже 
не существовало. В то время я работал 
заместителем главы администрации 
Брянской области по взаимодействию 
с правоохранительными органами. 
Конференция в тот год проходила в Ви-
тебске, который мне чрезвычайно по-
нравился. Вообще в Беларуси мне по-
нравилось все – и работающие, кстати, 
в весьма трудных условиях (в России, 
главном торговом партнере Беларуси, 
тогда грянул дефолт) предприятия и 
сельское хозяйство, доброжелатель-
ные, открытые, сердечные люди. И 
даже эта папка… Сделана на совесть: 
ей уже 14 лет, а я даже на работу в Гос-
думу с ней ходил.

– Вот здесь поподробнее. В Гос-
думе Вы работали, в том числе, и 
в Комитете по делам Содружества 
Независимых Государств и связям 
с соотечественниками. Что удалось 
сделать, что осталось «на потом»?

– Прямо скажу, что когда комитет 
только формировался, желающих там 

работать было немного: куда престиж-
нее было попасть в комитет, скажем, по 
международным делам, налогам и бюд-
жету, по безопасности... Сначала нас на-
бралось только восемь человек. Некото-
рые считали, что СНГ – это лишь форма 
цивилизованного развода. Но мы своей 
конкретной депутатской работой пока-
зали, что это далеко не так. Отношение 
стало особенно резко меняться после 
того, как на базе Росзарубежцентра при 
МИД РФ был создан полноценный фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти – Федеральное агентство по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству («Россотруд-
ничество»). Причем – мы тогда это остро 
почувствовали! – вопросы ближнего за-
рубежья, работы с соотечественниками 
из стран СНГ руководство страны по-
ставило в число важнейших приорите-
тов внешней политики. В период моих 
депутатских полномочий базовый закон 
о государственной политике РФ в отно-
шении соотечественников дополнялся и 
совершенствовался. Нагрузка заметно 
прибавилась после того, как заработал 
Таможенный Союз. В том числе и через 
наш комитет прошли десятки законода-
тельных решений в области совместной 
обороны, безопасности, таможенных, 
миграционных дел.… Перечислять даже 
наиболее значимые из них – время не 
хватит. Скажу только, что на моих гла-
зах внимание к соотечественникам, во-
просам их поддержки, взаимодействия, 
продвижения русского языка, русской 
культуры и истории значительно увели-
чилось. Эти вопросы постоянно обсуж-
дались и в Думе, и на заседании Коми-
тета, мы организовывали круглые столы 

Виктор Александрович Малашенко – новый руководитель Представи-
тельства Россотрудничества в Беларуси – к своим обязанностям приступил 
недавно, и говорить о результатах его деятельности на новом поприще еще 
рановато. Но, если учесть, что первые впечатления – самые верные, пого-
ворить нам есть о чем.

Владимир ЗОТОВ
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с участием соотечественников, всевоз-
можные конференции, встречи. Усилия 
правительства, законодателей, работ-
ников МИД России не прошли даром и 
наши соотечественники, в том числе и в 
Беларуси, это почувствовали: и с точки 
зрения моральной поддержки, и с точки 
зрения ресурсной. Или не так?

– Кстати о ресурсах. Сегодня рабо-
той с соотечественниками кто только 
не занимается, причем количество 
«спонсоров», как государственных, 
так и негосударственных, постоянно 
увеличивается. Поддержка идет по 
линии МИД, собственные програм-
мы реализуют российские регионы, 
работает фонд «Русский мир», свои 
мероприятия проводит Комитет Гос-
думы по делам СНГ, «Россотрудниче-
ство», другие ведомства.… Кстати, 
эти вопросы – на слуху в среде зару-
бежных диаспор по всему миру...

– Вопросы улучшения координации 
работы поднимаются правильно – у семи 
нянек, как известно, дитя без догляда. Бу-
дет повышаться координирующая роль 
«Россотрудничества» в этом вопросе. 
Чтобы мы не дублировали другу друга, а 
взаимно дополняли. Представительства 
«Россотрудничества» работают под об-
щим руководством и контролем Посла 
РФ в стране пребывания. Этим и надо 
руководствоваться. Хочу сказать и вот о 
чем. Сегодня некоторые рассматривают 
Россию, увы, как некую бездонную каз-
ну: Россия всем даст, всех накормит, что 
Россия просто обязана всем платить.… 
Разумеется, Россия для всех народов, 
некогда проживающих в единой стране, 
никогда не станет мачехой, а останется 
любящей матерью. Но и ее возможности 
не беспредельны. Помогает, как может. 
Россия, например, дала возможность 
проживать на своей территории грузи-
нам, азербайджанцам. Только в Брян-
ской области – 11 тысяч армян, которые 
в свое время были вынуждены покинуть 
родину. О белорусах и говорить не при-
ходится – мы живем в Союзном государ-
стве. Многие наши соотечественники 
стали за рубежом успешными людьми, 
но считают себя частью Русского мира, 
и готовы помогать России.

– А что Вы скажете о своих первых 
впечатлениях. Что в среде соотече-
ственников понравилось, что нет?

– Мне довелось побывать в некото-
рых странах СНГ. От Беларуси самые 
положительные впечатления. Добавь-
те к этому национальный мир, который 
существует благодаря правильной, 
на мой взгляд, политике руководства 
республики, усилия, направленные на 
интеграцию и в рамках Союзного госу-
дарства, и в раках Единого экономиче-
ского пространства... Разумеется, не 
всегда и не все было так гладко. Огром-
ная заслуга наших соотечественников 
в том, что они объединились, создали 
действующие организации, порой без 
поддержки, с нуля, и происходило это 
в самый сложный период, когда пост-
советские страны раздирал «парад 
суверенитетов». Я уже познакомился 
с руководителями некоторых органи-
заций. Это сообщество авторитетных, 
уважаемых людей, которые являются 
специалистами в своих областях дея-
тельности. Среди них много историков, 
литераторов, ученых, художников, по-
литологов.… Наверное, поэтому куль-
турная жизнь в этой среде буквально 
бурлит. Что надо сделать? Судя по пер-
вым встречам, на местах нас критикуют 
за то, что в первую очередь мы уделя-
ем внимание организациям, так ска-
жем, расквартированным в Минске, а 
вот объединения в областных центрах 
остаются как бы в стороне. Наварное, 
здесь есть недоработки. И это будет ис-
правлено. Я уже побывал в Гомельской 
и Витебской областях, где на месте 
ознакомился с работой соотечествен-
ников. Скажу больше, нам надо идти 
дальше, в глубинку, в райцентры, ма-
лые города, на село – везде в Беларуси 
есть люди, интересующиеся Россией. 
Будем стараться чтобы о работе бело-
русских общественных организаций 
российских соотечественников шире 
знали жители Белоруссии. Будем ор-
ганизовывать выездные мероприятия, 
налаживать постоянное и тесное со-
трудничество с представителями СМИ 
в областях, городах, районах. Здесь 
огромное поле деятельности, особен-
но в части противодействия фальси-
фикаторам, как нашего прошлого, так 
и настоящего…

Кстати сказать, сам Виктор Алексан-
дрович с того и начал. В своем архиве, 
например, он нашел письмо, которое 

ему, как делегату 18 съезда ВЛКСМ, на-
писали ребята из школы №3 райцентра 
Пуховичи Минской области. Было это в 
1978 году, но вот сохранил… Теперь эта 
школа стоит в планах Малашенко под 
первыми номерами. «Поеду туда 12 
апреля. Хочу рассказать детям о Гага-
рине, есть на эту тему замечательный 
видеофильм. Письмо покажу – вот раз-
говор и завяжется», – говорит он.

Виктор Малашенко – человек интел-
лигентный, и даже, как показалось на 
первый взгляд, мягкий. Однако когда 
разговор коснулся осложнений, про-
исшедших в некоторых организациях, 
он  оказался весьма принципиальным. 
Свою позицию, которую, как он счи-
тает, надо знать соотечественникам, 
высказывает твердо и без недомол-
вок: «Свою работу с общественными 
объединениями соотечественников, 
как и прежде, будем строить в строгом 
соответствии с законодательством в 
Республики Беларусь, не вмешиваясь 
в организационно-уставную деятель-
ность этих объединений. Те, кто пыта-
ется расколоть объединения, навязать 
им несвойственные функции, втянуть 
в политические дискуссии, видимо, 
преследует несколько другие цели. И 
мы это видим. Разумеется, я ничего не 
имею против участия наших соотече-
ственников в той же политике, если ко-
нечно эта деятельность приносит свои 
плоды делу интеграции. Но для поли-
тики существуют другие общественные 
организации, движения, партии. Наша 
сфера – культурно-гуманитарная. Мы 
готовы ее поддерживать – у нас есть 
на это возможности. Но сотрудничать с 
теми, кто, считая себя соотечественни-
ком, распространяет о своих коллегах 
недостоверную информацию, работа-
ет зачастую в антироссийских и анти-
белорусских целях, мы не будем».

Остается сказать, что свое назна-
чение на новую должность Виктор Ма-
лашенко, воспринял с энтузиазмом. 
Вечных депутатов (за редким исключе-
нием, разумеется) не бывает. А когда 
во время собеседования будущему ди-
пломату назвали и страну назначения, с 
не меньшим воодушевлением новость 
восприняли и его близкие. «Тот, кто не 
любит Белоруссию,  считает Малашен-
ко, тот не любит Россию»…

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Русский язык стал пятым 
рабочим языком Международного 
Красного креста. Это решение было 
принято правлением Международной 
федерации обществ Комитета Красного 
креста и Красного полумесяца 
(МФОККиКП), передает «РСН». 
Красный крест отмечает, что русский 

язык используют 12 национальных 
сообществ (Армения, Азербайджан 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан, Туркмения, Украина и 
Узбекистан), объединяющих более 10 
тысяч сотрудников и 500 тысяч членов  
и добровольцев.

РУССКИЙ ЯЗЫК СТАЛ РАБОЧИМ ЯЗЫКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА
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ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 
И ЕДИНСТВО СЛАВЯН
Белая Русь – славянская страна. Из всего населения 

Республики Беларусь славяне составляют более 97%. 
Согласно последней 2009 года переписи населения 
белорусы составляли 84, великороссы – 8,3, украинцы 
(малороссы) – 1,7, поляки – 3,1% населения. И неуди-
вительно, что идея единства славян близка большин-
ству жителей Беларуси, и поэтому у нас немало энту-
зиастов, продвигающих дело славянского единства на 
общественном уровне.

Николай СЕРГЕЕВ,
политолог

УЖЕ более десяти лет 
ежегодно в Минске си-
лами общественности 

проводится форум славян-
ских ученых и общественных 
деятелей. Не стал исключени-
ем и нынешний год. В конце 
февраля в Минске состоялась 
XII Международная научно-
практическая конференция 
«Славянский мир на пути к 
грядущему», в которой приня-
ли участие представители из 
Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Польши, Чехии и 
Сербии. Организаторами ме-
роприятия выступили Бело-
русский славянский комитет, 
Славянский Парламентский 
Союз, Международный союз 
общественных объедине-
ний «Всеславянский собор», 
Белорусское общественное 
объединение «Русь», Между-
народная Славянская Акаде-
мия и ее отделение в респу-
блике. В ходе конференции 
обсуждались вопросы, свя-
занные с историей и настоя-
щим славянского мира, а 
также пути возможного еди-
нения славян в будущем.

С просьбой рассказать 
о работе форума мы об-
ратились к председателю 
оргкомитета конференции, 
известному общественному 
деятелю, члену правления 
Белорусского общественно-
го объединения «Русь» Вла-
димиру Александровичу 
Сацевичу.

– Какова роль славян-
ского движения в совре-
менном мире всесторон-
ней глобализации?

– Именно сейчас, ког-
да глобализация букваль-
но перемешивает народы, 
создавая, так называемое, 
мультирасовое общество, и 
существует реальная угроза 
утраты славянским миром 
своей неповторимости. Идея 
славянской солидарности, 
сохранения самобытности 
становится чрезвычайно 
востребованной. Ведь сла-
вянские народы в настоящее 
время не просто разделены 
политически, а находятся в 
соперничающих геополи-
тических и экономических 
объединениях: ЕЭП, Союз-
ное государство и ОДКБ с 
одной стороны и Евросоюз 
и НАТО с другой. При этом ту 
же Украину буквально разди-
рают глубочайшие противо-
речия, ставящие ее на грань 
раскола. Но это было бы еще 
полбеды, т. к. геополитиче-
ские и экономические пред-
почтения  не являются чем-то 
раз и навсегда предопреде-
ленным. Главная проблема в 
том, что в условиях трансна-
циональной информацион-
ной и культурной глобализа-
ции возникла угроза потери 
народами славянской со-
ставляющей их самосозна-
ния, которая лежит в основе 
культуры и самобытности 
каждого из них. Без славян-
ского фундамента поляки 
перестанут быть поляками, 
сербы сербами, а русские 
русскими. Они станут просто 
«наземом» для генетическо-
го усиления других народов. 
И это касается всех славян. 
Одной из главных задач в 
настоящее время выступает 
пробуждение и углубление 
общеславянского самосо-
знания у наших народов. Это 

непростая задача. Инфор-
мационные и образователь-
ные системы в современных 
славянских государствах в 
большинстве своем направ-
лены на формирование у на-
селения (в первую очередь у 
молодежи) космополитиче-
ского и безэтнического, как 
в странах ЕС, сознания. Либо 
обособленного, хуторского 
сознания в восточнославян-
ских странах. По сути это 
две стороны одной медали. 
И «хуторской» национализм, 
и «общечеловеческий» кос-
мополитизм нацелены на 
раздробление славянского 
мира молохом глобализа-
ции. Но это может произой-
ти только в том случае, если 
сидеть, сложа руки. Первое, 
что необходимо сделать, так 
это ясно осознать, что ядром 
славянского мира, без кото-
рого он не может существо-

вать в принципе, является 
Русь, то есть национально-
культурная общность рус-
ских славян – великороссов, 
малороссов, белорусов и 
русин. При этом никто не 
ставит под сомнение суве-
ренитет Беларуси, России 
или Украины. Речь идет ис-
ключительно о культурно-
цивилизационном единстве.

– В последнее время 
много говорится о русском 
вопросе. Насколько эта 
тема злободневна?

– Русский вопрос, как 
бы кто ни хотел от него от-
махнуться, существует, и от 
его справедливого решения 
зависит будущее не только 
России, Беларуси, Украины, 
но и всего постсоветского 
пространства. Русский на-
род был не только дважды 
разделен в XX столетии, 
но и, по сути, лишен своей 
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«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ СКРОМНЫЙ, 
НО ВЕРНЫЙ ПУТЬ…»
14 апреля – 150 лет со дня рождения российского го-

сударственного деятеля, выдающегося реформатора, 
министра внутренних дел, Председателя Совета мини-
стров, члена Государственного совета Петра Аркадье-
вича Столыпина (1862–1911). С 1902 года он занимал 
пост губернатора Гродно.

МОЖНО по-разному 
относиться к Сто-
лыпину как истори-

ческой фигуре, но очевидно 
одно: именно в период его 
преобразований началось 
движение России к мощной и 
общественной стабильности.

Столыпиным разраба-
тывался и осуществлялся 
целый комплекс преобразо-
ваний общегосударствен-
ного характера: земельная 
реформа; права и свободы 
граждан; формирование 
основ правового государ-
ства и разграничение ответ-
ственности ветвей власти; 
реформирование силовых 
структур и судопроизвод-
ства; местное управление и 
самоуправление; экономика, 
финансы, инфраструктура; 
социальная политика; обра-
зование, наука и культура; 
военная реформа; противо-
действие террору…

А начиналось его энер-
гичное и деятельное рефор-
маторство в Литве на посту 
уездного, а затем губернско-
го предводителя Ковенского 
дворянства. В мае 1902 года 
Петр Аркадьевич неожи-
данно получил назначение 
гродненским губернатором. 
К тому времени ему испол-
нилось 40 лет, и отныне к его 
должности добавляется эпи-
тет «самый молодой»: губер-
натор, затем министр, затем 
– председатель Совета Ми-
нистров.

С первых дней пребыва-
ния в Гродненской губернии 
Столыпин со свойственной 
ему энергией и деловито-
стью взялся за работу. Чем 
занимался? Естественно, 
текущими административ-
ными делами: приемами 
посетителей и просителей, 
назначениями и увольнения-

ми, поездками по губернии. 
Лишенный бюрократиче-
ского усердия, склонности 
к парадности, властолюбию 
и чинопочитанию, он много 
внимания уделял просвеще-
нию. Только осенью 1902 г. 
по его инициативе в Гродно 
были открыты: еврейское 
двухклассное народное учи-
лище, ремесленное училище, 
оборудованное всеми техни-
ческими приспособлениями, 
а также женское приходское 
училище с третьим профес-
сиональным классом.

И все же к числу глав-
ных своих дел в губернии 
Столыпин относил земель-
ные дела. Важное значе-
ние придавал внедрению 
искусственных удобрений, 
улучшенных сельхозорудий, 
многопольных севооборо-
тов, мелиорации. Старые 
способы землеустройства и 
земледелия, считал он, мо-
гут кончиться «экономиче-
ским крахом и полным разо-
рением страны». Посему, 
как подчеркнул на одном из 
заседаний местного зем-
леустроительного комитета, 
«главнейшими факторами 
улучшения экономических 

условий губернии вообще и 
сельскохозяйственной про-
мышленности, в частности, 
следует считать расселение 
крестьян на хутора, переход 
их от так называемого поль-
зования надельными зем-
лями к хуторному хозяйству, 
устранение чересполост-
ности земель...». Необходи-
мость такого реформиро-
вания была, по его мнению, 
очевидной, ибо «богатство 
народа создает могущество 
страны» (из речи в Думе 10 
мая 1907 г.).

Аристократ и дворянин 
Столыпин поворачивал кру-
то в будущее. План его был 
достаточно прост: государ-
ство закупает продаваемые 
части земли, затем, давая 
ссуды через Крестьянский 
банк, продает в кредит зем-
лю крестьянам. Оплату кре-
дита должно было взять на 
себя государство, все на-
логоплательщики, т. е. им 
предлагалась постепенная, 
кропотливая работа без 
«волшебных средств». А за-
кончил он свою знаменитую 
речь поистине пророчески-
ми словами: «Мы предлага-
ем вам скромный, но верный 
путь. Противникам госу-
дарственности хотелось бы 
избрать путь радикализма, 
путь освобождения от исто-
рического прошлого России, 
освобождения от культурных 
традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна Ве-
ликая Россия!»

Увы, «скромный, но вер-
ный путь» устраивал далеко 
не всех, особенно – рево-
люционно настроенных по-
литиков. Именно они после 
смерти Столыпина привели 
страну к первой мировой во-
йне и последовавшей за ней 
катастрофе.

Источник информации: 
В. Н. Черепица. 

П. А. Столыпин – грод-
ненский губернатор; http://

gosudarstvo.voskres.ru/
heald/stolypin/stlp_11.htm

государственности. После 
Октябрьской революции и 
гражданской войны больше-
вики, исходя из своих про-
жектов мировой революции, 
отделили белорусов и мало-
русов от русского народа и 
лишили их естественного 
права быть русскими. А за-
тем, с крахом СССР, раз-
деленными оказались уже 
собственно великороссы. 
Что касается русской госу-
дарственности, то она также 
была утрачена в результате 
революции и гражданской 
войны. СССР не был ни рус-
ским, ни российским го-
сударством, а в нынешней 
Российской Федерации эта 
сомнительная советская 
традиция все еще до конца 
не изжита. Поэтому реше-
ние русского вопроса пред-
полагает как минимум два 
этапа – придание русскому 
народу государственно-
образующего статуса в 
Российской Федерации 
и восстановление наци-
онально-культурного един-
ства всех ветвей русского 
народа. И это никак не ущем-
ляет права других народов 
Российской Федерации. На-
оборот, справедливое реше-
ние русского вопроса будет 
способствовать расцвету и 
укреплению самобытности 
всех народов России, так как 
русские кровно заинтересо-
ваны в том, чтобы Россия и 
Русский мир в целом были 
соцветием культур, а не без-
родной массой.

– Как вы оценивае-
те проект Евразийского 
союза, насколько он со-
гласуется со славянской 
идеей?

– Евразийский союз – это 
чрезвычайно важное страте-
гическое начинание. Ведь в 
его рамках создаются усло-
вия для дальнейшего воссо-
единения, по крайней мере, 
белорусской и великорус-
ской ветвей русского наро-
да, но это совсем не значит, 
что общерусское воссоеди-
нение произойдет автома-
тически. Нужна целенаправ-
ленная, последовательная и 
продуманная работа в этом 
направлении. В конечном 
итоге Евразийский союз мо-
жет стать тем центром при-
тяжения, вокруг которого со-
берутся не только русские, 
но и все славяне.
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Рекомендации для граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих за пределами территории Рос-
сийской Федерации, имеющих право на дополнитель-

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

БЛАНК заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

находится на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.ru в 
разделе «Законодательство», в подраз-
деле «Материнский капитал».

Заявление подается (направляется 
по почте) со следующими необходимы-
ми документами (их копиями, верность 
которых засвидетельствована в уста-
новленном законом порядке):

1. удостоверяющими личность, ме-
сто жительства;

2. подтверждающими принадлеж-
ность к гражданству Российской Феде-
рации;

3. удостоверяющими личность, ме-
сто жительства и полномочия законно-
го представителя (усыновителя, опеку-
на, попечителя);

4. подтверждающими рождение 
(усыновление) детей (свидетельство о 
рождении).

В случаях прекращения права на до-
полнительные меры государственной 
поддержки у женщины и возникнове-
ния права у отца ребенка (детей), или 
ребенка (детей в равных долях) пред-
ставляются дополнительно следующие 
документы:

1. подтверждающие смерть женщи-
ны, родившей (усыновившей) детей;

2. лишение родительских прав;
3. совершение в отношении ребен-

ка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против 
личности;

4. подтверждающие смерть родите-
лей (усыновителей) или единственного 
родителя (усыновителя);

5. лишение родителей родитель-
ских прав.

Согласно статье 13 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» до-
кументы, выданные компетентным 
органом иностранного государства 
и представляемые в целях реализа-
ции права на дополнительные меры 
государственной поддержки, долж-
ны быть легализованы, если иное не 
предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации, и 
в соответствии с абзацем 2 пункта 1 
статьи 7 данного Закона переведены 
на государственный язык Российской 
Федерации (русский язык). Верность 
перевода должна быть нотариально 
удостоверена.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 13 апреля 
2011 года № 444 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты 
интересов несовершеннолетних граж-
дан Российской Федерации» наличие 
гражданства Российской Федерации 
у ребенка в возрасте до 14 лет может 
быть подтверждено следующими доку-
ментами:

а) имеющимся у ребенка загранич-
ным, дипломатическим или служебным 
паспортом гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации;

б) паспортом гражданина Россий-
ской Федерации родителя, в том числе 
заграничным, дипломатическим или 
служебным паспортом, в который вне-
сены сведения о ребенке;

в) свидетельством о рождении, в ко-
торое внесены сведения:

- о гражданстве Российской Феде-
рации одного из родителей и граждан-
стве иностранного государства другого 
родителя (если свидетельство о рожде-
нии выдано на территории Российской 
Федерации);

г) отметкой на переводе на русский 
язык документа, выданного компетент-
ным органом иностранного государ-
ства в удостоверение акта регистрации 
рождения ребенка, проставленной фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции, или его тер-
риториальным органом, консульским 
учреждением Российской Федерации 
или консульским отделом дипломати-
ческого представительства Российской 
Федерации;

д) отметкой на свидетельстве о 
рождении, выданном уполномочен-
ным органом Российской Федерации, 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

- о гражданстве Российской Феде-
рации обоих родителей или единствен-
ного родителя (независимо от места 
рождения ребенка);

- о гражданстве Российской Фе-
дерации одного из родителей, если 
другой родитель является лицом без 
гражданства или признан безвестно от-
сутствующим либо если место его на-
хождения неизвестно (независимо от 
места рождения ребенка);

проставленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, 
или его территориальным органом, 
консульским учреждением Российской 
Федерации или консульским отделом 
дипломатического представительства 
Российской Федерации;

е) вкладышем к документу, выдан-
ному компетентным органом иностран-

ные меры государственной поддержки, по заполнению 
заявления о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал
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ного государства в удостоверение акта 
регистрации рождения ребенка, либо к 
свидетельству о рождении, подтверж-
дающим наличие гражданства Россий-
ской Федерации, выданным в установ-
ленном порядке до 6 февраля 2007 г.

Направление документов по почте 
осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления (за-
казным письмом с уведомлением).

Датой приема указанных заявления 
и документов, направленных по почте, 
считается дата их регистрации в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации (Пенсионном 
фонде Российской Федерации).

При заполнении заявления в графе 
«Наименование территориального ор-
гана Пенсионного фонда Российской 
Федерации» для граждан, направляю-
щих заявление и документы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации (в 
случае отсутствия регистрации по ме-
сту жительства (пребывания) или фак-
тического проживания), нужно указать 
«Пенсионный фонд Российской Феде-
рации», для граждан, направляющих 
заявление и документы в территориаль-
ный орган ПФР (при наличие регистра-
ции по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания) – наи-
менование территориального органа.

В графе «Фамилия, имя, отчество» 
указывается фамилия заявителя на 
день заполнения заявления в скобках 
девичья фамилия матери (если заяви-
тель мать), а затем имя и отчество за-
явителя.

Фамилия, имя, отчество, указанные 
в загранпаспорте и в заявлении заяви-
теля (матери) должны соответствовать 
фамилии, имени, отчеству заявителя 
в  свидетельствах о рождении детей. В 
случае несоответствия – представля-
ются документы, подтверждающие ука-
занные изменения.

В пункте 1 заявления «Статус» указы-
вается «мать», «отец», или «ребенок».

В пункте 2 заявления «Пол» указыва-
ется «женский» или «мужской».

В пункте 3 заявления «Дата рожде-
ния» указывается дата рождения заяви-
теля.

В пункте 4 заявления «Место рож-
дения» указывается место рождения 
заявителя. Наименование страны, ре-
спублики, края, области указываются 
на день рождения заявителя.

В пункте 5 заявления «Документ, 
удостоверяющий личность» следует 
указывать название документа – за-
гранпаспорт, серию, номер документа, 
кем и когда выдан документ.

Следует направлять заверенные ко-
пии трех листов загранпаспорта заяви-
теля: первый (с фотографией), второй 
(где записаны дети) и третий (с отмет-
кой консульских учреждений Россий-
ской Федерации о принятии заявителя 
на постоянный учет).

В пункте 6 заявления «Принадлеж-
ность к гражданству» следует указывать 
верную формулировку – «гражданин 
РФ».

В пункте 7 заявления «Страховой 
номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) (при его наличии) указыва-
ется номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации. В случае 
отсутствия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации следует 
направлять заполненную анкету АДВ-1 
для регистрации застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования и изготовления страхового 
свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования.

В случае замены фамилии, имени, 
или отчества после получения СНИЛС 
следует представлять заполненную ан-
кету АДВ-2 «Заявление об обмене стра-
хового свидетельства».

В случае утери страхового свиде-
тельства – анкету АДВ-3 «Заявление о 
выдаче дубликата страхового свиде-
тельства».

Бланки АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3, 
утвержденные постановлением Прав-
ления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31.07.2009 г. № 192п «О 
формах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания и инструкции по их заполнению», 
находятся на сайте ПФР www.pfrf.ru в 
разделе «Персонифицированный учет».

В пункте 8 заявления «Адрес места 
жительства» адрес указывается русски-
ми буквами с обязательным указанием 
почтового индекса.

Пункты с 9 по 13 заявления заполня-
ются только в случае подачи заявления 
доверенным лицом. В этом случае в 
пунктах 9–13 указывается информация 
о доверенном лице, в других случаях 
указанные графы не заполняются.

В пункте 14 заявления «Сведения о 
детях»:

- в графе «Фамилия, имя, отчество» 
отчество указывается в соответствии 
со свидетельством о рождении. Если в 
свидетельстве о рождении отсутствует 
отчество ребенка, то и в заявлении его 
указывать не следует;

- в графе «Реквизиты свидетельства 
о рождении» указывается название до-
кумента, его номер, кем выдан, дата 
выдачи;

- в графе «Место рождения» указы-
вается страна, республика, край, об-
ласть русскими буквами;

- в графе «Гражданство» следует ука-
зывать формулировку – «гражданин РФ».

Следует учесть, что если свиде-
тельства о рождении детей выданы 
компетентными органами Российской 
Федерации, то заявителю следует их 
копии удостоверить нотариально, либо 

в консульских учреждениях Российской 
Федерации.

Если свидетельства о рождении де-
тей выданы компетентными органами 
иностранного государства, то заявите-
лем представляются их легализованные 
копии на иностранном языке с перево-
дом на русский язык, удостоверенные 
нотариально, либо в консульских учреж-
дениях Российской Федерации, вер-
ность перевода которых также должна 
быть нотариально удостоверена.

Необходимо указать (подчеркнуть) 
в связи с рождением или усыновлени-
ем ребенка заявитель просит выдать 
государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал. Далее 
указывается очередность рождения, 
фамилия, имя, отчество и дата рожде-
ния сертифицируемого ребенка.

Сертифицируемый ребенок должен 
быть указан один, если даже родилась 
двойня.

Следует указать, что государствен-
ный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал заявителю не выда-
вался, родительских прав в отношении 
ребенка (детей) он не лишался, а также, 
что он не совершал умышленных пре-
ступлений, относящихся к преступле-
ниям против личности, в отношении 
своего ребенка (детей) и предупрежден 
об ответственности за достоверность 
сведений.

Копии документов, направленных с 
заявлением, в описи прилагаемых до-
кументов необходимо перечислять по 
отдельности с указанием принадлежно-
сти документа:

1. Копия загранпаспорта ФИО зая-
вителя.

2. Копия свидетельства о рождении 
(указать имя первого ребенка).

3. Копия свидетельства о рождении 
(указать имя второго ребенка.

В опись документов не включает-
ся заполненная заявителем анкета 
АДВ-1, АДВ-2 или АДВ-3, а также за-
явление об отправке по почте на адрес 
заявителю государственного серти-
фиката на материнский (семейный) 
капитал.

Подпись на заявлении о выдаче го-
сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и копию 
загранпаспорта следует удостоверить 
нотариально, либо в консульских учреж-
дениях Российской Федерации.

По всем вопросам, которые могут 
возникнуть по заполнению заявления 
о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) ка-
питал, можно получить консультацию 
непосредственно в Пенсионном фонде 
Российской Федерации (Департамент 
социальных выплат Исполнительной 
дирекции ПФР, тел.: 987-89-47, 987-
89-48) по адресу: Москва, 119991, 
ул. Шаболовка, д. 4.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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ВЛАДИМИР ПутИН: 
РОССИЯ ДОЛЖНА УСИЛИТЬ 
КУЛЬТУРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

В МИРЕ

В программной статье Владими-
ра Путина «Россия и меняющийся 
мир», посвященной международной 
политике, особое место отведено 
культуре.

По мнению Владимира Путина, 
Россия может не только сохранить свою 
культуру, но и использовать ее как мощ-
ный фактор продвижения на глобальных 
рынках. «Россия унаследовала вели-
кую культуру, признанную и на Западе, 
и на Востоке. Но мы пока очень слабо 
инвестируем в культурные индустрии, 
в их продвижение на глобальном рын-
ке. Возрождение мирового интереса к 
сфере идей, культуры, проявляющееся 
через включение обществ и экономик 
в глобальную информационную сеть, 
дает России с ее доказанными талан-
тами в сфере производства культурных 
ценностей – дополнительные шансы», 
– пишет Путин. По его мнению, Россий-
ская Федерация должна в несколько 
раз усилить образовательное и культур-
ное присутствие в мире – и на порядок 
увеличить его в странах, где часть насе-
ления говорит на русском или понимает 
русский.

«Русскоязычное пространство – это 
практически все страны бывшего СССР 
и значительная часть Восточной Евро-
пы. Не империя, а культурное продвиже-
ние; не пушки, не импорт политических 
режимов, а экспорт образования и куль-
туры помогут создать благоприятные 
условия для российских товаров, услуг 
и идей», – уверен премьер-министр.

«РУССКИЙ РОМАН» 
И «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКцИЯ»

Начал вещание новый россий-
ский телеканал «Русский роман». 
Теперь любители отечественных ме-
лодрам могут смотреть их 24 часа в 
сутки.

В сетку вещания канала вошли зо-
лотая коллекция фильмов ВГТРК. В 
пресс-релизе, опубликованном на сай-
те «Русского романа», отмечается, что 
фильмы удобно вписываются «в еже-
дневный график телезрителей: пока-
зываются целиком (2–4 серии), одним 
блоком, без продолжения на следую-
щий день». При этом вещание состав-
лено таким образом, что премьеры ка-
нала выходят ежедневно в одно и то же 
время, так что зритель «не пропустит 
новинок».

ДЕНЬ ПАМЯТИ
 МИхАИЛА БУЛГАКОВА

Московский Музей Михаила Бул-
гакова на Большой Садовой отметил 
в конце февраля День памяти рус-
ского классика.

В Смоленском храме Новодеви-
чьего монастыря прошла панихида по 

писателю, на 
могилу М. А. 
Булгакова на 
Новодевичьем 
к л а д б и щ е 
были возло-
жены цветы. В 
«Булгаковском 
доме» прошел 
вечер памя-
ти писателя; 
вступительное 
слово произ-
несли булга-

коведы, доктора филологических наук 
П. В. Палиевский, Б. В. Соколов и 
В. В. Казютинский. Здесь же откры-
лась выставка Анастасии Ждановой 
«Алфавит», на которой представлен 
шрифт-иллюстрация к роману «Мастер 
и Маргарита», прошел премьерный по-
каз фильма «3/5», рассказывающего о 
последнем доме, в котором жил Миха-
ил Афанасьевич.

В течение марта музейная сцена по 
вечерам предоставлена актерам театра 
«КомедиантЪ». В цикле «Булгаковский 
репертуар» проходят спектакли «Вещи-
ца» (по мотивам романа «Мастер и Мар-
гарита»), «Садовая, 10, далее везде» и 
«Стремительный год» (по материалам 
сайта «Решетория»).

РОССИЙСКИЕ ЗРИТЕЛИ 
НЕ хОТЯТ СМОТРЕТЬ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

За последние два года доля рос-
сийского кино в прокате упала вдвое 
и теперь не превышает 10%, под-

МОЛОДЕЖЬ ЛЮБИТ 
ПУШКИНА, ДОСТОЕВСКОГО 

И БУЛГАКОВА

Исследовательский центр порта-
ла Suberjob.ru провел исследование 
с целью выяснить, что читают со-
временные россияне и каких любят 
писателей. Выяснилось, что во всех 
опрошенных возрастных группах 
(тысяча человек в каждой) лидируют 
классики.

Почти пятая часть россиян в возрас-
те до 20 лет назвали своим любимым 
писателем А. С. Пушкина. На втором 
месте оказался Ф. М. Достоевский 
(14%), за ним следует М. А. Булгаков 
(10%). Дальше идут Лев Толстой, Антон 
Чехов, Михаил Лермонтов, Сергей Есе-
нин. Практически никто не назвал Алек-
сандра Блока, Анну Ахматову и Максима 
Горького, а в других возрастных группах 
этим авторам достался вообще ноль 
процентов.

Среди следующей возрастной груп-
пы (20–29 лет) картина несколько от-
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личается: люди в этом возрасте любят 
Достоевского (16%), Булгакова (15%), а 
вот Пушкина – всего 13%. Современных 
авторов жалуют меньше – Бориса Аку-
нина и Виктора Пелевина назвали всего 
2% и 1% опрошенных.

В группе до 40 лет снова фигурируют 
Пушкин, Булгаков и Достоевский, после 
которых идет Толстой, Чехов и Гоголь. 
Поколение 40-летних выбирает Чухова 
и Булгакова (равное количество голо-
сов), Пушкина и Достоевского, Гоголя, 
Пикуля, Бунина и Куприна.

О Набокове и Довлатове вспомина-
ют не более 2% респондентов. Правда, 
в списке также присутствует строка 
«Другие», где оказались от 15 до 21% 
читателей разных возрастов.

считала исследовательская компа-
ния Movie Research.

За 10 месяцев 2011 года россий-
ские фильмы заработали в прокате на 
территории России и СНГ (без Украи-
ны) 2,6 млрд. рублей, или 9,7% кассы. 
Два года назад их доля от кассы была 
вдвое больше (21% сборов за 10 меся-
цев 2009 года).

Кризис и недофинансирование ки-
нопроизводства – главная причина 
снижения сборов российских фильмов, 
уверен управляющий директор кино-
компании «Базелевс» Никита Трынкин: 
именно в кризисные 2008–2009 годы 
начинались кинопроекты, которые вы-
ходят на экраны в последние два года. А 
гендиректор Movie Research Олег Ива-
нов в числе возможных причин ката-
строфы отечественного кино называет 
«усиливающееся отвращение зрителей 
к российскому кинематографу».

Переломить ситуацию кинокомпа-
нии рассчитывают в следующем году: в 
прокат выйдут картины, профинансиро-
ванные по новой системе господдерж-
ки – не через Министерство культуры 
РФ, а через специальный кинофонд. По 
расчетам семи крупнейших кинокомпа-
ний России, только их 10–12 фильмов 
соберут в 2012 году более 200 млн. дол-
ларов, сообщает Openspace.

Напомним, что 21 ноября 2011 г. 
Владимир Путин провел заседание 
правительственного совета по разви-
тию отечественной кинематографии, 
где обсуждалась ситуация с прока-
том отечественной кинопродукции в 
условиях общего роста кинопроката и 
уменьшения в ней относительной доли 
российских фильмов.
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СТИХОТВОРЕНИЯ даже 
из ее первого сборни-
ка – «На грани света» 

– заставляют задуматься. 
Какая она, эта грань? «Таю-
щая и зыбкая», или соблазн, 
полунамек? Или нить, кото-
рая связывает двух влюблен-
ных? (стихотворение «Я от 
тебя сегодня убегу…»). И где 
проходит она? Между наши-
ми душами, чувствами, судь-
бами? Поэтому неслучайно 
ведущим мотивом многих 
произведений молодого 
поэта стала светлая грусть 
о прошлом, но и надежда на 
лучшее. Этим объясняется 
и то, что отличительной осо-
бенностью внутреннего со-

И ХОЧЕтСЯ МОРОЗНОЙ ЧИСтОтЫ…

Лирическая героиня 
поэзии Елены Крикливец 
– современная молодая 
женщина, которая чутко 
чувствует драматизм жиз-
ни и сложность отношений 
между людьми.

держания стихов Елены Кри-
кливец стало сопоставление 
печального и веселого, се-
рого и яркого, солнечного и 
дождливого, Его и Ее...

Гармония нашей жизни и 
заключается во взаимосуще-
ствовании солнца и дождя, 
серого и чистого, доброго 
и злого, что и хочет донести 
до читательского понимания 
поэт.

Не лишены многие сти-
хотворения Елены и фило-
софской глубины. Ветра не-
понимания, одиночества, 
черствости «проберут до 
сердца, каждый выстудят 
уголок…» нашей души. И 
только тепло близких людей, 
тепло их любви помогают 
сердцу отогреться, как «ма-
мин большой платок»…

Елена Крикливец – яркая 
представительница женской 
русскоязычной поэзии ре-
спублики – член союза пи-
сателей России и Беларуси. 
Работая страшим препода-
вателем кафедры литерату-
ры Витебского госуниверси-
тета и учась в аспирантуре, 
она активно выступает в пе-
риодической печати (анто-
логия «Современная русская 
поэзия Беларуси», журналы 
«Немига литературная», «Не-
ман», «Второй Петербург», 
«Литературная газета»).

Ольга ЛАПАТИНСКАЯ, 
кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой ли-
тературы Витебского государ-

ственного университета.

А тут все гораздо сложнее.
Тут уже не любовь, а судьба…

С. Довлатов

Хочу все наши дни, как четки, перебрать,
чтобы найти ответ на то, что душу гложет.
Как за последний шанс, хватаюсь за тетрадь,
хоть знаю:
все равно бумага не поможет.

Уже и не пойму –
ну что поделать тут? –
(неловкая строфа застыла на пороге)
его или свои –
да после разберут! –
я на измятый лист записываю строки.

А за окном дожди –
примета ноября –
и, кажется, тепла сама природа просит.
Но солнца больше нет.
Лишь свет от фонаря
на мокрые зонты рассеивает осень.

И горько я прошу:
«Признайся мне, душа,–
мы по душам давно не говорим с тобою –
зачем,
в какой ночи
ты тихо перешла
ту грань,
когда любовь становится судьбою?..»

В глухой тиши ноябрьских ночей
дрожат слова, как воробьи на ветках,
уставшие от пафосных речей,
бессмысленных скандалов и наветов.

Береза свой заржавевший пятак
бросает вниз (пожалуй, не убудет),
и познается поздний Пастернак
светло и глубоко, «до самой сути».

И хочется морозной чистоты,
и белизны нетронутой, хрустящей,
и мыслей, что понятны и просты,
и чувства, что зовется настоящим…

Но сколько душу к чуду ни готовь,
заглядывая в призрачное завтра,
а поздний снег, как поздняя любовь,
виски прохожих серебрит внезапно.

Малыш отпускает воздушный шарик
и, жмурясь, с улыбкой глядит на солнце.
Он словно задачку в уме решает:
когда это чудо к нему вернется?

Так я отпускаю твои ладони,
скрывая тоску, как письмо в комоде.
Смотрю, опираясь на подоконник,
как ты через двор в тополя уходишь.

Так мать отпускает дитя в дорогу,
и крестит, глаза утерев украдкой,
и в церковь идет помолиться Богу,
надежду согреть огоньком лампадки.

…Защиплет глаза от стального света,
и хлынут слезинки, как дождик в мае.
Он вместо заветной упругой ленты
уйдет, пустоту в кулачке сжимая.

Запыленное небо развесило тряпки.
Под ногами лежит то ли прах, то ли путь.
Видно, что-то сломалось в привычном 
порядке:
и других не сыскать, и себя не вернуть.

В час, когда имена позабыты и даты,
и случайные тени шныряют в ночи,
где же голос, к спасению звавший когда-то?
Отчего ж ты, вития, так долго молчишь?

Он слова собирал, вспоминая молитвы – 
утекали они, как сквозь пальцы песок.
И шептал невпопад тексты песен забытых,
воспаленные веки раскрыв на восток.

А когда и молитвы, и мысли иссякли,
по земле обожженной ушел человек…

И разбились о камни тяжелые капли
и надежда на будущий Ноев ковчег.

Заалеет закат,
тихо звякнет ведерко в колодце,
глухо скрипнет скелет
заколоченных дедом дверей.
На вечерней заре,
как всегда, начинает колоться
ворох прожитых лет,
что судьбе отдавались за так.

А вокруг – ни души.
Только серая пыль огородов,
на которых весной
густо всходят крапива да сныть.
Не спеши уходить,

не запомнив обратной дороги:
по земле за тобой
твое прошлое змейкой шуршит.

Этот пасмурный век
заметает забытые тропки,
и в колодце вода
неизбывной полынью горчит.
Разлетятся грачи,
но в попытке – безумной и 
робкой – 
ты вернешься сюда,
чтобы вспомнить, что ты 
человек.
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«…Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней

Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»

                            Федор ТЮТЧЕВ


