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Форум регионов Беларуси и России
VII Форум регионов Беларуси и России проходил с 28 по 29 сентября в Минске и Минской
области. Организаторы этого знакового мероприятия - Совет Республики Национального
собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания России.

Форум был посвящен теме «Историческое
наследие Великой Победы как основа развития
социально-экономических и духовных связей
народов Беларуси и России».
Работало пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское
сотрудничество, совместные экономические
проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие
героизации нацизма, повышение активности
сельской молодежи.
В связи с коронавирусной ситуацией заседания секций и ряд других мероприятий Форума прошли в видеоформате, но программа
была насыщенная. В их числе: пять тематических секций, белорусско-российский молодежный форум, экспертная сессия высокого
уровня, совместное заседание деловых советов, заседание Межпарламентской комиссии
по межпарламентскому сотрудничеству.
Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ, в
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который вошли инициативы,
предложения и поручения
от участников форума и глав
двух стран. В нем отражены
намерения двух стран противодействовать попыткам
пересмотра итогов Второй
мировой войны, попыткам
манипуляций так называемой постправдой.
Проведение VII Форума
регионов Беларуси и России в режиме онлайн получилось лучше ожидаемого. Такое признание сделал
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
обозревателю «СОЮЗа» в
ходе пресс-конференции, состоявшейся на
территории Белпрессцентра. Которая, кстати, тоже прошла в онлайн-режиме.
«Действительно, личное общение - всегда
хорошо и лучше, чем заочное. Но я был приятно удивлен, что по существу выполнения
тех задач, которые участники и организаторы форума ставили перед собой, такая форма вполне приемлема. И коль скоро мы попали в ситуацию, связанную с пандемией,
я думаю, что нам вполне можно эту форму
использовать еще более активно. Потому
что она абсолютно не препятствует деловому, нормальному обсуждению вопросов. Получилось лучше, чем я ожидал, честно вам
скажу!», - поделился своим мнением Григорий Рапота.
Экономиче с кие итоги за ве ршив ш е го с я
в Минс ке VI I Форума ре гионов Б е л а ру с и
и Ро с с ии впечатля ют: на поля х ме р о п р и я тия подпис а но с выше 70 с огла ш е н и й о
с от рудниче с тве и конт ра ктов на сум м у
с выше 750 млн долла ров.
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Видеоприветствие Президента России Владимира Путина
участникам пленарного заседания VII Форума
регионов России и Беларуси

Уважаемый Александр Григорьевич!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников Седьмого форума регионов России и Белоруссии.
О значимости сотрудничества регионов двух
стран мы говорили на днях, 14 сентября, в Сочи с
Президентом Белоруссии. Условились энергичнее
стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов между субъектами Российской Федерации
и областями Республики Беларусь, шире практиковать взаимные поездки их глав, контакты по
линии политических, деловых, общественных и
академических кругов.
То есть руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей,
которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских,
подлинно союзнических отношений России и Бе-

лоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга.
Отмечу, что Россия и Белоруссия не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют
Договор о создании Союзного государства. Наши
страны также активно участвуют в деятельности
Евразийского экономического союза.
Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным
вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
И сейчас – с учётом той непростой ситуации,
в которой оказалась Республика Беларусь, в том
числе в условиях беспрецедентного внешнего
давления после президентских выборов, – хотел
бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь
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наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи,
обширные родственные и семейные узы, общая
совместная история.
Представляется очень важным и логичным,
что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне
в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания вашего форума.
В рамках юбилейных мероприятий Великой
Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином
строю по Красной площади. Вместе с Президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии
Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат.
Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды
защищали родную землю, освобождали Европу,
твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и
уроках.
На форуме по традиции рассматривается весь
спектр вопросов взаимодействия России и Белоруссии: в политике, экономике, в промышленной
кооперации, высоких технологиях, в культурно-гуманитарной сфере. Но, безусловно, приоритетными
областями сотрудничества российских и белорусских регионов являются торговля и инвестиции.
Каждый год в ходе форума заключаются многочисленные сделки и подписываются контракты на
сотни миллионов долларов. Как результат, в прошлом году наш взаимный товарооборот составил
35,5 миллиарда долларов.
В Белоруссии работают более двух тысяч компа-
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ний с российским участием, успешно реализуется и
крупнейший высокотехнологичный инвестпроект –
сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области стоимостью около десяти миллиардов долларов.
Как известно, Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских
компаний приходится почти половина всех прямых
иностранных капиталовложений в Белоруссию.
Оказываем серьёзное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике. Эти средства способствуют созданию новых производств и рабочих мест
в белорусских регионах.
Россия и Белоруссия тесно сотрудничают в том
числе в борьбе с эпидемией коронавируса, оказывают взаимную помощь и поддержку. Уже говорил,
что Белоруссия станет первым государством, которое получит российскую вакцину «Спутник-V» против коронавирусной инфекции.
Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываем, что это послужит активизации прямых
межрегиональных обменов по всем направлениям,
станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере.
Хотел бы пожелать всем участникам нынешнего
форума регионов продуктивной работы, полезного
обмена мнениями и опытом. Уверен, что достигнутые вами договорённости и соглашения послужат
дальнейшему укреплению двустороннего стратегического взаимодействия в интересах братских российского и белорусского народов.
Спасибо вам за внимание.
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Видеоприветствие Президента Беларуси Александра Лукашенко
участникам пленарного заседания VII Форума
регионов России и Беларуси

Приветствую участников Форума регионов
Беларуси и России!
Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы
с Президентом Российской Федерации начали во
время встречи в Сочи в сентябре текущего года.
Это еще один важный шаг для укрепления добрососедства и развития сотрудничества между нашими братскими народами.
Формат такого регионального взаимодействия
весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300
соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.
Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России.
Уверен, нынешний саммит по всем позициям
не уступит предыдущим.
История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов.
По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли ре-

шающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому
мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. На той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый
третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и районных центров, уничтожили почти 2
тыс. деревень. Мы сражались за каждый клочок
родной земли. В республике развернулось всенародное движение сопротивления. С фашистами
боролись даже дети. В результате в конце 1943
года под контролем народных мстителей находилось примерно 60% территории страны.
В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один
из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы
и сегодня возводим монументы. Например, под
Минском, на месте, где находился нацистский
концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс
«Тростенец». По количеству уничтоженных лю5
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дей это четвертая фабрика смерти в Европе после
Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами
стали более 200 тыс. человек.
Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за
попытками отдельных стран переписать историю,
умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками.
Хочу поблагодарить наших российских коллег
за проявленную на площадке Межпарламентского
союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества,
а памятники борцам с нацизмом во всех странах
- Всемирным мемориалом человечества.
Фальсификация истории является реальной
угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно,
что на форуме обсуждаются совместные меры по
противодействию искажению правды о войне. Мы
вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма,
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости».
Но наши усилия окажутся напрасными, если
мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные
ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе
которых - единство, сплоченность и готовность
прийти на помощь друг другу.
С удовлетворением отмечаю, что эта работа
находится под самым пристальным вниманием
союзных парламентариев. Созданная при Парламентском собрании Союза Беларуси и России
Молодежная палата активно вовлекает молодых
людей в орбиту двустороннего сотрудничества.
Но этой деятельности необходимо добавить
больше конкретики, напористости, результативности.
Ведущие вузы наших стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов,
общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тыс. белорусов обучаются в рос6
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сийских вузах и более полутора тысяч россиян - в
Республике Беларусь. Но сотрудничество в сфере
образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и
конференций, студенческих отрядов.
С 2000 года реализовано более 50 программ
Союзного государства по разработке технологий
и созданию инновационной продукции. Налажен
диалог между Парком высоких технологий и инновационным центром «Сколково».
Первостепенной задачей становится сохранение сложившейся динамики.
Считаю, что в рамках ближайших форумов мы
должны больше внимания уделять вопросам сотрудничества в информационном пространстве и
обеспечению информационной безопасности Союзного государства.
В июне 2020 года подписано Соглашение о взаимном признании виз, реализация которого позволит повысить транзитную, туристическую, инвестиционную привлекательность наших стран.
Правительствам удалось найти компромиссы в
вопросах поставок нефти в этом году, строительства БелАЭС, изменения условий государственного кредитования.
Вместе с тем еще немало задач ждут своего решения. Одна из основных - создание равных условий для белорусских и российских субъектов
хозяйствования. Мы готовы обсуждать все предложения, которые укрепят общую экономическую
безопасность.
Однако важно помнить, что нам не добиться серьезных подвижек, если не будем последовательно выполнять взятые на себя обязательства. Позиция Беларуси была и остается
стабильной и предсказуемой, она ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, в данной ситуации голос форума услышат
правительства обеих стран, и он будет способствовать решению этих задач.
Полагаю, что саммит внесет весомый вклад
в наше общее благородное дело отстаивания
исторической правды, сохранения и приумножения традиционных ценностей и идеалов.
Глубоко убежден, белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично. Именно в этом заинтересованы наши братские народы.
Благодарю за внимание.
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Правительства Самарской области и Республики Беларусь
заключили соглашение о сотрудничестве

Документ
был
подписал
Губернатором
Дмитрием Азаровым и заместителем Премьерминистра Республики Игорем Петришенко во
вторник, 29 сентября, во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и
России. Заседание в формате видеоконференции между Москвой и Минском провели председатель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко и Премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко.
Участники – руководители высших органов федеральной и региональной власти двух стран – обсудили значение исторического наследия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а
также развитие торгово-экономических и культурных связей между регионами России и Беларуси.
Открыли пленарное заседание видеоприветствия лидеров двух государств – Президента Беларуси Александра Лукашенко

и Президента России Владимира Путина.
«Руководство России и Белоруссии заинтересовано
в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются
одним из важнейших компонентов по-настоящему
братских, добрососедских, подлинно союзнических
отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга, – отметил Владимир Путин, приветствуя участников форума. – Наши государства
объединяют прочные, уходящие корнями в века
культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история».
Александр Лукашенко подчеркнул, что форум
крайне важен для укрепления добрососедства и
развития сотрудничества между государствами,
а также добавил: «История подтверждает, что
только вместе, сообща нам удается добиваться
значимых результатов. Мы по праву гордимся
7
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тем, что белорусы и россияне вместе с другими
народами СССР внесли решающий вклад в Победу
над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие – 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне».
О практическом значении форума сказала и
Валентина Матвиенко: «В эти дни в рамках форума идут оживленные переговоры бизнес-партнёров, будут заключены многомиллионные
контракты и соглашения, обсуждаются возможные масштабные проекты на длительную перспективу. Уже видно, что форум
завершается с хорошими показателями как количества подписанных контрактов, договоров,
так и их суммарного денежного эквивалента».
Одним из показателей результативности форума стало заключение нового соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Республикой Беларусь, которое
было подписано в ходе пленарного заседания.
Данное соглашение призвано стать прочной основой для развития уже сложившихся партнерских отношений между республикой и регионом
в торгово-экономической, научно-технической,
социально-культурной и гуманитарной сферах.
Напомним, что Самарская область занимает
7 место среди лидирующих российских регионов по товарообороту с Республикой Беларусь:
в прошлом году он достиг уровня в 424 миллиона долларов. Нашими партнерами являются
такие крупные сельскохозяйственные предприятия, как ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Минский
тракторный завод», ЗАО «СП Брянсксельмаш»,
ОАО «Бобруйскагромаш». За последние годы в
Самарскую область было поставлено 800 единиц сельскохозяйственной техники, произведённой на территории Беларуси. Кроме того,
более 600 автобусов белорусского производства
сегодня служат жителям Самарской области.
У белорусской стороны особой популярностью пользуется многофункциональная сельскохозяйственная техника самарских производителей «Пегас-Агро» и «Евротехника», а
также автомобили марки «ЛАДА» производства
АВТОВАЗа. В прошлом году было реализовано
свыше 16 тысяч машин, что вывело Самарскую
область на первое место на белорусском рынке.
«Можно приводить массу примеров сотрудничества между Самарской областью и
8
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Республикой Беларусь, конкретными предприятиями, что особенно дорого – между
нашими
общественными
организациями,
– отметил Дмитрий Азаров. – Эти связи будут развиваться благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве Самарской области и Республики Беларусь, которое сегодня
состоялось. Никаких сомнений в этом нет».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас
особое внимание в отношениях региона и республики уделяется вопросам сохранения исторической правды, в первую очередь – о вкладе
советского народа в Победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны.
«Мы видим, насколько важно военно-патриотическое воспитание, защита исторической
правды и для России, и для Республики Беларусь,
– акцентировал внимание Губернатор. – В этом
году из-за ограничений, вызванных пандемией
коронавирусной инфекции, наши общественные
организации не смогли побывать в Республике
Беларусь, обменяться опытом по данному направлению, но мы традиционно это делаем:
мы проводили марш-броски на военно-исторической технике до Бреста, до Минска. И наш
сегодняшний партнёр по подписанию соглашения – Игорь Викторович Петришенко, занимавший ранее должность посла Республики
Беларусь в России, помогал нам, самарцам, реализовать эти важные мероприятия для сохранения исторической правды, укрепления нерушимой дружбы между нашими народами».
По мнению Главы региона, непростая экономическая и политическая обстановка открывает
и новые возможности во взаимоотношении двух
стран: «Сегодня мы вынуждены в интересах общественного здоровья соблюдать социальную
дистанцию, но мне кажется, в этот период,
период новых вызовов, с которыми сталкиваются наши страны, как раз дистанция между
государствами значительно сокращается. Мы
видим это на примере тех решений, которые
приняты Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным в ходе визита в Россию Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Мы видим это на примере тех
решений, которые были приняты в Беларуси в
ходе визита председателя Правительства РФ».
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Поздравляем с заслуженной наградой!
Президент Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
Ирина Михайловна ГЛУССКАЯ награждена
почетным знаком Губернатора Самарской области
«За вклад в укрепление дружбы народов»
жизни будет много светлых и радостных
дней, удача и успех сопутствуют Вам во всем,
профессионализм и жизненный опыт помогают
достичь новых высот!
С наилучшими пожеланиями и уважением,
Правление, молодёжное отделение и актив
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»

Уважаемая Ирина Михайловна!
Правление, молодёжное отделение и
актив Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» искренне
поздравляют Вас с награждением почетным
знаком Губернатора Самарской области «За
вклад в укрепление дружбы народов».
Эта заслуженная награда вручена Вам за
плодотворную деятельность, направленную
на
укрепление
единства
российской
нации, гармонизацию межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
укрепление мира, дружбы и сотрудничества
между народами, проживающими в Самарской
области.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, мира и добра. Пусть в Вашей

Віншуем з узнагароджаннем
ганаровым знакам Губернатара Самарскай вобласці
«За ўклад ва ўмацаванне дружбы народаў»!
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Самарская областная общественная организация
белорусов и выходцев из Беларуси

«Русско-Белорусское Братство 2000»
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Поздравление Губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова

Уважаемая Ирина Михайловна!
Примите искренние поздравления с 20-летием создания Самарской областной общественной
организации «Русско-Белорусское Братство 2000».
Являясь одним из активных общественных объединений «Русско-Белорусское Братство 2000»
играет важную роль в деле популяризации белорусской культуры на самарской земле, развитии
дружественных и деловых контактов между Самарской областью и Республикой Беларусь, укреплении
межнационального мира и согласия.
20-летняя история Вашей организации стала неотъемлемой частью общественной и культурной
жизни региона.
Выражаю Вам глубочайшую признательность за многолетнюю самоотверженную работу и желаю
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров
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Поздравление Главы городского округа Самара
Елены Владимировны Лапушкиной
Дорогие друзья!
Примите сердечные
поздравления с 20-летием образования Самарской областной общественной
организации
белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
У вашей общественной организации богатая история и замечательные
традиции, которые год от года прирастают новыми событиями, достижениями, формами работы,
числом участников и зрителей. Все эти годы вы
были и остаетесь одним из основных локомотивов
той значимой общественной деятельности по сохранению языка, национальных культур, обычаев
и традиций народов многонациональной Самары,
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которая осуществляется национально-культурными центрами.
Многочисленные праздники и фестивали,
организуемые Вами на различных творческих
площадках, стали значимой вехой в культурной
жизни нашего города. Ваш каждодневный труд и
преданность выбранной стезе заслуживают большого уважения и признательности.
В этот праздничный день примите искренние
пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых творческих достижений и побед! Не сомневаюсь, что впереди у вас новые творческие планы,
которыми вы порадуете своих благодарных зрителей, партнеров и единомышленников.
Пусть атмосфера творчества и созидательности никогда не покидает вас!
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
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СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» - 20 лет!
Самарскойобластной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» — 27 апреля исполнилось 20 лет

Юбилей – это повод вспомнить прошлое,
оценить настоящее и попробовать заглянуть в
будущее.
Идея создания организации родилась в середине
1999 года, а в декабре того же года самые активные
из белорусов региона собрались на учредительное
заседание и приняли ключевое решение — официально зарегистрировать организацию в органах
юстиции.
И так 27 апреля 2000 года организация, пройдя
официальную регистрацию в министерстве юстиции, получила статус юридического лица.
Основные цели деятельности организации:
— содействие развитию дружественных и деловых контактов между Самарским регионом и Республикой Беларусь;
— сохранение и популяризация национальной
культуры и языка белорусского народа, его самобыт-

ности, традиций и обычаев;
— содействие решению проблем национального
развития и межнациональных отношений.
С появлением «Братства» голос представителей
белорусской диаспоры в Самарской области зазвучал еще громче. Без белорусов с тех пор не обходится практически ни одно деловое и культурное мероприятие.
Областной организацией белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
традиционно проводятся на самарской земле мероприятия, посвященные государственным праздникам Республики Беларусь и Российской Федерации:
День единения народов Беларуси и России, День
Победы, День всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны, День дружбы и единения
славян, День Республики Беларусь, День белорусской письменности, Международный день мира,
13
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День матери, День народного единства.
Формами и методами популяризации национальной белорусской культуры, традиций, обычаев
и языка является проведение народных праздников
и обрядов: Новы год, Нараджэнне Хрыстова, Шчодры вечар, Вадохрышча, Громницы (Грамнiцы),
Гуканне вясны, Масленiца, Саракi(Жа́воронкi), Дабравешчанне (Звеставанне), Вялiкдзень, Купалле,
«Дажынкi» (Дожинки), Восеньскiя Дзяды, Коляда.
Широкое признание как на самарской земле, так
за её пределами получили ежегодные белорусские
фестивали-конкурсы искусств «Беларусь – моя песня!» и «Единство», учредителем и организатором
которых выступает областная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000».
Активная деятельность областной организации белорусов вносит весомый вклад в сохранение
межнационального мира и гражданского согласия в
Самарском регионе, в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, в развитие межнациональных связей на региональном, всероссийском и
международном уровне.
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
ежегодно выступает учредителем и организатором
проведения областных межнациональных патриотических фестивалей-конкурсов искусств «ЖИВЁМ
и ПОМНИМ», «От героев былых времён», «Народы
России на службе Отечеству», мероприятий направленных на сохранение межнационального единства
и укрепления добрососедских отношений на самарской земле.
При организации активно работает молодёжное отделение. Его лидеры регулярно проводят
познавательные национальные белорусские мероприятия для молодёжи, экскурсии для школьных и
студенческих групп. Волейбольная и футбольная
белорусские команды «ЗУБРЫ» призёры многих
спортивных межнациональных мероприятий в Самарской области.
С 2015 года издаётся общественно-популярный
и литературно-художественный журнал организации — «Адзiнства»/«Единство» на белорусском и
русском языках, главный редактор Бойко Николай
Иванович.
Члены Правления организации занимаются
правозащитной деятельностью, оказывают юридическую помощь соотечественникам и жителям
региона.
Президент организации – Ирина Михайловна
Глусская, профессиональный юрист и экономист,
14
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лауреат Губернской премии в области культуры и
искусства. Она является членом Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области, членом Общественного совета при
Самарской Губернской Думе и членом Общественного совета по национальным вопросам городского округа Самара. Указом Президента Республики
Беларусь за значительный личный вклад в популяризацию белорусского национального искусства,
укрепление торгово-экономических, гуманитарных, культурных и научных связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией награждена медалью Франциска Скорины.
При организации созданы и регулярно выступают на всех мероприятиях: белорусский вокальный
ансамбль «Сузор`е» художественный руководитель
Елена Александровна Кирилышева, белорусский
вокальный ансамбль «Каданс» и его спутник – Образцовый детский вокальный ансамбль «Очарование» художественный руководитель Инна Игоревна Сухачевская, хореографический ансамбль
«Сяброўкi» и «Мозаика» художественный руководитель Наталия Ивановна Мелихова, семейный
вокальный коллектив «Крынiца». Эти творческие
коллективы стали визитной карточкой белорусов,
проживающих на самарской земле. Они постоянные участники международных, всероссийских,
региональный и городских фестивалей-конкурсов
искусств. Так в октябре 2018 года по приглашению
Могилёвского облисполкома вокальный ансамбль
«КАДАНС» участвовал в концертной программе
в городе Могилёве, в рамках V Форума регионов
Беларуси и России.
По инициативе организации и при поддержке
министерства культуры Самарской области и департамента культуры г.о. Самары на самарской земле неоднократно бывали известные белорусские
политики и деятели культуры, с гастролями сюда
приезжают белорусские творческие коллективы.
Для сохранения и популяризации лучших традиций белорусского народа в сфере культуры и
образования, в рамках подписанных Договоров
и Соглашений об образовательном и творческом
сотрудничестве, осуществляется партнёрство с
общеобразовательными школами, Центром внешкольного образования «Творчество», детскими
музыкальными школами и школами искусств городского округа Самара. На площадях творческих
партнёров организации, проходят торжественные
мероприятия, белорусские народные праздники,
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белорусские фестивали искусств, музыкально-литературные вечера к юбилеям классиков белорусской культуры.
Все белорусские коллективы организации и
коллективы её творческих партнёров регулярно
принимают участие в международных, всероссийских, областных и городских Фестивалях, в мероприятиях которые организует и проводит Дом
дружбы народов Самарской области, и национальные общественные объединения Самарской области и городского округа Самара.
Правление организации регулярно проводит
благотворительные акции для ветеранов войн, тружеников тыла и для детей находящихся в сложной
жизненной ситуации.
Областная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» тесно сотрудничает с
другими национальными общественными объединениями и некоммерческими организациями, является участником и организатором межнациональных мероприятий.
Поддерживает деловые и культурные связи с
Посольством Республики Беларусь в Российской
Федерации, Министерством культуры и Министерством образования Республики Беларусь, Комитетом по делам религий и национальностей при
Совете Министров Республики Беларусь, Республиканским центром национальных культур, Постоянным Комитетом Союзного государства.
На протяжении многих лет областная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000»
содействует развитию торгово-экономических отношений между Самарской областью и Республикой Беларусь, и оказывает максимальное содействие
деловым и творческим делегациям Республики Беларусь в ходе их визитов в Самарский регион. Традиционными на самарской земле стали ежегодные
белорусские выставки и ярмарки.
В рамках проекта «Административный регион
Республики Беларусь — организация соотечественников зарубежья» в июле 2004 года был подписан
«Протокол о сотрудничестве» с Витебским горисполкомом, а в июле 2014 года — «Соглашение о партнёрстве» с Заводским районом города Минска.
С 2001 года Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» является активным членом ФНКА Белорусов России, поддерживает
творческие и деловые контакты с белорусскими организациями из разных регионов Российской Федера-
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ции, ближнего и дальнего зарубежья.
Деятельность организации осуществляется в тесном взаимодействии с органами законодательной и
исполнительной власти региона, Домом дружбы народов Самарской области. Между Самарской Губернской Думой и СООО «Русско-Белорусское Братство
2000» заключен коллективный договор о взаимодействии и нормотворческой деятельности.
Активная деятельность Самарской областной
общественной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» отмечена:
— Почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь и Комитета по делам религий и
национальностей;
— Благодарностью и Почётной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь;
— Признательностью и Благодарностью Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации;
— Грамотой от Отделения Посольства Республики Беларусь в городе Уфе ( Руководитель Отделения
— Исаев О.Ф.);
— Грамотой и Дипломом от Республиканского
центра национальных культур Республики Беларусь;
— Дипломом «Ассамблеи народов России» (2001
год, руководитель Рамазан Абдулатипов);
— Благодарностью Губернатора Самарской области;
— Почётными грамотами, дипломами, благодарностями и грамотами Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы
и Думы г.о. Самара, администрации г.о. Самара.
От Правлении организации и себя лично
поздравляю всех членов организации и наших соратников с ЮБИЛЕЕМ!
Опираясь на традиционные нравственные
ценности белорусов, мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость
и опыт предыдущих поколений, что помогает
строить будущее на принципах мира, уважения
и добрососедства, столь востребованных на
современном этапе развития общества.
В этот радостный день желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых
начинаниях. А нашей -Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000» продолжения активной деятельности!!!
Ирина Михайловна Глусская
президент СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
15
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Поздравление ГКУ СО «Дом дружбы народов»
От имени коллектива Дома дружбы
народов и от себя лично приветствую
и поздравляю президента и активистов
Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000» с ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня организации исполняется
20 лет. Это дата значимая и волнительная. С одной стороны, это время подведения итогов, определения новых целей и перспектив. С другой – радость
от достижений, осознания значимости
и востребованности деятельности организации как для жителей Самарской
области и России в целом, так и для
исторической родины – Республики Беларусь.
Областная организация белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» сегодня не
только ведет большую работу по сохранению и пропаганде достижений белорусской
культуры, но и является участником всех
общественно-значимых
областных и городских мероприятий: День Победы, День
единения народов Беларуси и России, День
дружбы народов, День народного единства,
День матери и многих других.
За 20-летний период работы организации культурный календарь самарской области обогатился многими мероприятиями,
популяризирующими белорусскую культуру
и традиции: Нараджэнне Хрыстова (Рождество), Вадохрышча (Крещение), Громницы (Грамнiцы), Гуканне вясны, Купалле,
«Дажынкi» (Дожинки), Восеньскiя Дзяды и
другие.
О работе
СООО
« Р у с с ко - Б е л о р у с с ко е
Братство 2000» знают
не только в Самарской
области, но и далеко за
ее пределами. Организация ежегодно организует и проводит белорусские фестивали искусств «Беларусь-моя
песня», «Единство» и межнациональные фе16

стивали-конкурсы искусств патриотической
направленности: «ЖИВЁМ и ПОМНИМ»,
«От героев былых времён», «Народы России
на службе Отечеству», в которых участвуют
конкурсанты не только из разных регионов
России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Особую роль в деятельности организации играет Молодежное отделение, активисты которого знакомят школьников и студентов с белорусским культурным наследием,
через экскурсии и познавательные мероприятия. А волейбольная и футбольная команды «Зубры» - призеры многочисленных
спортивных состязаний и без их участия не
обходится ни один спортивный фестиваль
«Дружба народов».
Яркие и незабываемые выступления белорусских творческих коллективов «Сузор’е»,
«Каданс», «Очарование», «Сяброўкi», «Мозаика» и «Крынiца», «Крокi» не оставляют
равнодушными ни одного зрителя!
В этот праздничный день примите самые искренние и сердечные поздравления
и добрые пожелания! Пусть перед вами открываются новые перспективы и ждут новые
достижения в деле сохранения белорусской
культуры и укрепления межнационального
согласия в Самарской области!
Директор ГКУ СО
«Дом дружбы народов»
И.В. Буров
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Поздравление Отделения Посольства Беларуси
в Российской Федерации в городе Уфа

Уважаемая Ирина Михайловна!
27 апреля 2020 г. исполнится 20 лет со дня
образования Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации высоко ценит
активную деятельность Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000», которая с 2001 года является активным
членом Федеральной национально-культурной
автономии «Белорусы России».
В этом же году представители организации участвовали в работе VШ Всеславянского
съезда (г. Москва), а творческие коллективы
организации — в ХХVШ Международном фестивале «Белорусская музыкальная осень».
14 сентября 2004 г. «Русско-Белорусское
Братство 2000» присоединилось к Коллективному соглашению о взаимодействии Самарской Губернской Думы и негосударственных
некоммерческих организаций в нормотворческой деятельности.
27 апреля 2014 г. вышел первый номер обще-

ственно-популярного и литературно-художественного журнала
Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000» —
«Адзінства»/«Единство». Издание впервые было представлено
на фестивале «ПРЕССА - 2014»,
который проходил в Самаре 31
мая 2014 г.
Белорусский вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000», принимал участие в ХГ Международном фестивале народного творчества
«Венок дружбы», который проходил с 27 июня по | июля 2013 года в Бобруйске (Беларусь). В рамках фестиваля проводился
конкурс «Венок, как символ фестиваля — в подарок фестивалю», по итогам которого, работа самарских белорусов заняла первое место.
К своему 20-летию перечень самых различных
очень полезных мероприятий общественной
организации значительно вырос.
Помимо культурных связей «Русско-Белорусское Братство 2000» является официальным представителем Союзного государства в
Самаре в сфере торговли. В Самаре открыты
магазины белорусской продукции. В планах
организации — открытие культурно-делового
центра «Самара - Беларусь», который призван
помочь установить взаимовыгодное сотрудничество между Самарской областью и Республикой Беларусь.
Самарская областная организация белорусов поддерживает культурные и деловые связи
с Министерством культуры Республики Беларусь, Министерством образования Республики
Беларусь, Республиканским центром национальных культур, Белорусской Государственной филармонией, Белорусским обществом
17
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дружбы и культурных связей с зарубежными
странами, установлены партнерские связи с
районами г.Минска и населенными пунктами
Беларуси.
Благодаря слаженной совместной работе
с другими организациями и активному поиску новых путей взаимодействия, реализуются межгосударственные проекты, в том числе
и на региональном уровне.
Учитывая изложенное, выражаем слова
искренней благодарности Вам, Ирина Михайловна, а также в Вашем лице всем членам
организации за активную жизненную позицию и проведение на самарской земле мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культуры братских славянских
народов (Беларуси и России), пропаганду

опыта дружбы народов, плодотворную работу по укреплению и развитию дружеских отношений между Республикой Беларусь и Самарской областью.
Убеждены, что и впредь Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» будет принимать самое
активное участие в развитии всестороннего
взаимовыгодного сотрудничества Самарской
области и Республики Беларусь во имя процветания белорусского и российского народов.
С уважением,
Руководитель Отделения
П.И. Балтрукович

Самарская областная общественная организация белорусов и
выходцев из Беларуси отметила 20-летие
27 апреля 2020 года Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» (руководитель —
Ирина Глусская) отметила
20-летие со дня создания.
С появлением «Братства» голос представителей белорусской
диаспоры в Самарской области
зазвучал еще громче. Без белорусов с тех пор не обходится
практически ни одно деловое и
культурное мероприятие.
Представители общественной организации традиционно
принимают самое активное участие в проведении на самарской
земле целого ряда мероприятий,
среди которых День единения
народов Беларуси и России,
День Победы, День всенародной
памяти жертв Великой Отечественной войны, День дружбы
и единения славян, День Независимости Беларуси,
18

День белорусской письменности, Международный день мира,
День матери, День народного
единства и многих других.
Национальная белорусская
культура, традиции, обычаи
белорусов стали визитной карточкой многих народных праздников и обрядов. Широкое признание как на самарской земле,
так за ее пределами получили
ежегодные фестивали-конкурсы
искусств «Беларусь — моя песня!» и «Единство», учредителем
и организатором которых выступает «Русско-Белорусское Братство 2000».
Активная деятельность областной организации белорусов вносит весомый вклад в
сохранение межнационального
мира и гражданского согласия в
Самарском регионе, в укрепление дружбы и сотрудничества
между народами, в развитие
межнациональных связей на
региональном, всероссийском и

международном уровне.
«Русско-Белорусское Братство 2000» ежегодно выступает
учредителем и организатором
проведения областных межнациональных
патриотических
фестивалей-конкурсов искусств
«Живем и помним», «От героев былых времен», «Народы
России на службе Отечеству»,
мероприятий направленных на
сохранение межнационального
единства и укрепления добрососедских отношений на самарской земле.
Отделение Посольства Беларуси в России в Уфе сердечно поздравляет Ирину Михайловну Глусскую и всех членов
Самарской областной организации белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000» и желает дальнейших успехов и творческих
побед.
Руководитель Отделения
П.И. Балтрукович
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Віншаванне Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур

Шаноўныя сябры!
Прыміце шчырыя віншаванні з нагоды адметнай падзеі - 20-гадовага юбілея дзейнасці вашага
аб’яднання.
Выказваем сардэчную падзяку за вашу грамадскую працу па захаванні і папулярызацыі беларускай культурнай спадчыны ў Расійскай Федэрацыі,

за шчырую любоў да сваёй Бацькаўшчыны - нашай любай Беларусі. Ваша высакародная праца - важкі ўклад у беларускую нацыянальную
скарбонку. Сваёй шматграннай творчай дзейнасцю вы ўносіце значны ўклад у справу зберажэння духоўных каштоўнасцей беларускага народа, фарміраванне станоўчага вобраза Беларусі
не толькі ў асяроддзі беларускай меншасці, але і
шырокіх колах расійскай грамадскасці.
Мы ганарымся добрымі справамі, якімі вы і
вашы паплечнікі ўслаўляеце добрае імя беларускага народа. Упэўнены, што любоў да Беларусі
і матчынай мовы, якую вы беражліва захоўваеце
ў сваім сэрцы, будзе і надалей яркім прыкладам
патрыятызма для нашых суайчыннікаў за мяжой.
Сардэчна жадаем вам плёну ў працы, моцнага
здароўя і дабрабыту. Няхай вашы сэрцы поўняцца
нясгасным духам, скіраваным на росквіт народаў
Беларусі і Расіі!
Дырэктар
Рэспубліканскага цэнтра
нацыянальных культур
В.В.Антоненка

Деятельность Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
Анализируя деятельность
Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское
Братство 2000» (президент
организации — Ирина Михайловна Глусская) за последнее
время, государственное учреждение культуры смешанного
типа «Республиканский центр
национальных культур» (далее
— Центр) считает перспективной организацией, которая на
протяжении двадцати лет с достоинством развивает и преумножает белорусскую культуру

в Российской Федерации.
Организация
проводит
множество различных мероприятий как в Самарской области, так и за ее
пределами. Материалы о
проведенных мероприятиях постоянно приходят на
электронную почту Центра.
Организация активно
сотрудничает с Центром.
Принимает участие в конкурсе «Культура» среди
общественных
организаций белорусских соотечественников за рубежом
19
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Ольга Витальевна Антоненко, директор РЦНК и Ирина Михайловна Глусская, президент СООО «Русско-Белорусское
Братство 2000» с участниками творческой стажировки, г. Минск, апрель 2019 г.

на лучшие достижения организации и реализации проектов
по популяризации белорусской
культуры в странах проживания
белорусской диаспоры, награждена
Дипломами Республиканского центра национальных

культуры в Самарской области и Российской Федерации.
Представители Самарской областной общественной организации белорусов «РусскоБелорусское Братство 2000»
принимают участие в творческой
стажировке
руководителей зарубежных белорусских
непрофессиональных (любительских)
коллективов художественного творчества,
которую в рамках
культурного сотрудничества между Республикой Беларусь
и странами зарубежья
ежегодно
проводит
Сувениры белорусам Самарской области от
Республиканского центра национальных культур Центр.
Действующий при
культур за значительный вклад организации белорусский анв популяризацию белорусской самбль «Каданс» (художе20

ственный руководитель Инна
Сухачевская) принимает достаточно активное участие в
мероприятиях,
проводимых
в Беларуси. Зарекомендовал
себя как коллектив высокого
исполнительского мастерства,
яркий, многогранный и профессиональный коллектив.
Надеемся, что деятельность
Самарской областной общественной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» и в последующие
десятилетия будет приносить
удовлетворение от реализации
творческих задумок, планов,
различных мероприятий, направленных на популяризацию
белорусской культуры в Российской Федерации.
Государственное учреждение
культуры смешанного типа
«Республиканский центр
национальных культур»
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Поздравление Государственного музея истории белорусской литературы

Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси (СООО)
«Русско-Белорусское Братство 2000»
О юбилее организации
Государственный музей истории белорусской
литературы поздравляет Самарскую областную
общественную организацию белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000» с 20-летием со дня официальной регистрации.
«Русско-Белорусское Братство 2000» является
одной из наиболее интересных и активных общественных организаций белорусов в Российской
Федерации, реализующих множество обществен-

но-культурных мероприятий и практических дел
по организации делового сотрудничества, направленных на продвижение интересов и укрепление
положительного имиджа Республики Беларусь в
России.
Благодарим наших белорусских соотечественников в Самарской области за большое внимание
к сохранению и развитию литературного наследия
талантливых представителей белорусского народа в своем регионе, в первую очередь молодежи,
посредством поддержки у них интереса к своей
культуре и литературному творчеству, содействие
изданию — литературных и информационных
сборников в этом направлении.
Следует отметить, что такая литература была
передана нашему музею и представлена в 2019
году на выставке «У сэрцы з Радзімай», посвященной литературному наследию белорусского
зарубежья в рамках проекта «Збіраем гісторыю
беларускай літаратуры разам».
Желаем чтобы «Русско-Белорусское Братство
2000» и дальше оставалось такой же активной и
молодой по духу организацией, пополняло ряды
своих сторонников и преумножало добрые дела,
объединяя силой культуры наши славянские народы.
Новых высот и новых юбилеев!
С уважением,
Директор
М.Л. Рыбаков
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Поздравление Национального исторического музея
Республики Беларусь

Уважаемая Ирина Михайловна!
От имени Национального исторического музея Республики Беларусь и себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с 20-летием Самарской
областной общественной организации белорусов
и выходцев из Беларуси «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000».
В кругах работников культуры Беларуси Ваша
организация пользуется большим авторитетом,
а ее руководство и активисты — несомненным
уважением за большой вклад в укрепление белорусско-российских межкультурных связей, популяризацию белорусской национальной культуры
в России, формирование положительного имиджа
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белорусской диаспоры в мире.
Каждый проект, реализованный
Вами, становится знаковым проектом,
оставляя приятные впечатления участников и положительные отзывы в средствах массовой информации.
Свидетельством Вашей активной
созидательной деятельности являются многочисленные правительственные награды Республики Беларусь и
Российской Федерации, поощрения
государственных организаций и общественных структур, участие в знаковых
международных мероприятиях на уровне Союзного государства и Содружества Независимых Государств, членство
в межведомственных советах и комиссиях, широкое освещение проектной деятельности в СМИ.
Желаю Вам и всем Вашим активистам и партнерам крепкого здоровья, благополучия, больших профессиональных успехов, успешных творческих проектов, мира, добра и оптимизма!
Решением Научно-методического совета Национального исторического музея Республики
Беларусь Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси
«РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000» награждается Почетной грамотой музея.
С глубоким уважением,
Директор музея П.М. Сапотько
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Поздравление управления национальной и конфессиональной
политики департамента внутренних связей Администрации
Губернатора Самарской области
Уважаемая Ирина Михайловна!
Сердечно поздравляю Вас, активистов организации с 20 летием «Русско- белорусского братства
2000»! Вы вносите весомый вклад в дело популяризации белорусской культуры на самарской земле, развитие культурного и делового сотрудничества между Самарской областью и Республикой
Беларусь. Самарцы очень любят творчество белорусского вокального ансамбля «Каданс»! Успехов
Вам!
Надежда Петровна Осипова, руководитель
управления национальной и конфессиональной
политики департаментавнутренних связей
Администрации Губернатора Самарской области

Поздравление Самарской областной общественной организации
«Лига азербайджанцев Самарской области»
Вы умеете работать, вы умеете устраивать
праздники, вы умеете отстаивать интересы гражданского общества! Но, самое главное, вы умеете дружить! Спасибо вам за дружбу! Живите и
творите добро ещё не одно десятилетие! Пусть
Всевышний оберегает Вас и Ваших близких! С
юбилеем, дорогие белорусские сестры и братья!
С уважением,
Керимов Ширван Мурват оглы,
председатель Самарской областной
общественной организации
«Лига азербайджанцев
Самарской области»
Уважаемая Ирина Михайловна!
Примите искренние поздравления от азербайджанских братьев и сестёр! Вы создали одну
из ярких национально-культурных организаций
белорусов России, которая, благодаря профессиональным качествам руководителя и творческих
коллективов прославила нашу Самарскую область далеко за её пределами!
23
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Поздравления творческих партнёров
СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
Уважаемая Ирина Михайловна!
Поздравляем Вас и в Вашем лице всех членов Самарской областной организации белорусов «Русско - Белорусское Братство 2000» с 20
летним Юбилеем!
Отмечая наше плодотворное творческое сотрудничество в сфере культуры и искусства,
которое основывается на принципе взаимообогащения культур и направлено на сохранение
и развитие этнической, культурной и языковой
самобытности наций, хочется Вам пожелать
дальнейшего благополучного развития, процветания, инновационных решений и успешной реализации смелых идей.
С областной организацией белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» нас связывает
долголетняя творческая дружба. Ежегодно преподаватели и учащиеся нашей школы принимают участие в совместных проектах областного и международного уровней, и становятся
лауреатами конкурсов, а преподаватели приглашёнными членами жюри. Это популярные
на самарской земле белорусские фестивали

детско-юношеского искусства «ЕДИНСТВО»
и «БЕЛАРУСЬ - МОЯ ПЕСНЯ!». Учащиеся
школы и педагоги приглашаются для участия в
национальных белорусских
праздникам и торжественных мероприятиях.
Для нашей школы такие
культурные связи являются значимыми, надеемся и в
дальнейшем на плодотворное творческое и образовательное сотрудничество.
Пусть заданный нашими коллективами
творческий вектор движения будет направлен
на процветание русско-белорусской культуры,
на сохранение общей исторической памяти и
станет примером межнационального единства
и согласия.
С уважением,
Администрация и коллектив
МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная
школа № 20»

Ваша организация вносит огромный вклад
в укрепление дружбы между представителями
различных национальностей, проживающих в
Самарской области, в воспитание детей и молодежи, формировании у них высокого культурного уровня и уважительного отношения к
людям различных национальностей.
Ваша личная энергия, неравнодушие, эмоциональность направлены на благородное
дело.
Мы с уважением относимся к деятельности
областной организации белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство
2000» и всегда с радостью откликаемся на все
Уважаемая Ирина Михайловна!
ВАШИ инициативы.
Здоровья всем вам, успехов и процветания
Центр Детского Творчества «Восход» сервсем
вашим начинаниям!
дечно поздравляет Вас с замечательной датой
- 20- летием работы Самарской областной обВера Николаевна Васильева, педагог
щественной организации «Русско-Белорусское
МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара
Братство-2000».
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Творческий партнёр СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» МБОУ Школа № 176 г.о. Самара, поздравляет
Уважаемая Ирина Михайловна!
Примите наши самые искренние поздравления
по случаю 20-летнего Юбилея Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев
из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
Вы посвятили жизнь благородному и очень нужному Делу - сохранению и развитию братской дружбы между народами Беларуси и России, организацию и проведение на самарской земле мероприятий,
направленных на сохранение и популяризацию
культуры и опыта наших славянских народов.
Мы, участники различных торжеств, проводи-

Уважаемая Ирина Михайловна!
Примите искренние поздравления по случаю
20-летнего Юбилея Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000».
Вы посвящаете столько лет своей жизни очень
нужному делу – сохранению братской дружбы между народами Беларуси и России, организации в Самаре мероприятий, посвященных популяризации
культуры славянских народов. Вы открываете просторы для творчества, учите приобщаться к миру

мых Вами, бережно и трепетно дорожим многовековыми традициями братства и добрососедства,
пронесёнными сквозь годы и испытания.
Вы открываете новые горизонты и немыслимые просторы для творчества нашим детям: учите
их приобщаться к миру искусства народов, развиваете талант и мастерство, повышаете профессионализм.
Это не только важный и ответственный труд,
но и Призвание. И в этом, безусловно, Ваша
огромная заслуга.
Дорогая Ирина Михайловна, желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне. Пусть претворятся в жизнь
самые смелые планы, а в нашем общем РусскоБелорусcком Братстве всегда царят мир, согласие
и счастье!
Педагоги, родители, ученики
МБОУ Школы № 176 г.о. Самара

искусства народов, повышаете профессионализм и
развиваете талант и мастерство. Это очень ответственный труд, и в этом определенно лично Ваша и
Вашей дружной команды заслуга.
Мы, участники различных торжеств и мероприятий Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000», дорожим многовековыми
традициями братства народов, пронесенными сквозь
года. Благодаря Вашему труду, мы – молодое поколение развиваемся в творческом направлении, познаём удивительную культуру и старинные традиции белорусского и других славянских народов.
Участвуя в различных мероприятиях Вашей организации, я получаю для себя большой опыт и исключительно позитивные эмоции. Пусть с каждым
годом число молодых участников растёт. Желаю
дальнейшего процветания областной организации
белорусов, успехов во всех начинаниях и главное
всем крепкого здоровья!
С уважением,
Елизавета Пустошкина,
МБОУ Школа №176 г.о. Самара
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Творческий партнёр СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» МБОУ Школа № 176 г.о. Самара, поздравляет
Уважаемая Ирина Михайловна!

деятельности , и пусть в Русско-Белорусском Братстве всегда присутствует БЛАГОМои самые искренние поздравления по ПОЛУЧИЕ, ПРОЦВЕТАНИЕ, ВЗАИМОВЫслучаю 20-летнего Юбилея Самарской об- РУЧКА и ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.
ластной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-БелоС уважением,
русское Братство 2000»
Вы развиваете в нас таланты и мастерМария Серебрякова,
ство, подвигаете нас на изучение нового, неученица МБОУ Школа №176
изведанного, но такого интересного!
неоднократная участниа мероприятий обУважаемая Ирина Михайловна, желаю ластной организации белорусов «Русско-БеВам и всем членам организации белорусов лорусское Братство 2000»,
больших успехов в социально – значимой
Уважаемая, Ирина Михайловна!

скую мову и прекрасную поэзию. Вялiкi дзякуй!
Пусть всегда будет Мир и Дружба между наПоздравляю Вас и в Вашем лице всех членов шими народами!
областной организации белорусов и выходцев из
Дальнейшей активной деятельности СамарБеларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» с ской областной общественной организации белозамечательным ЮБИЛЕЕМ - 20 летием органи- русов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусзации!
ское Братство 2000»
За годы подготовки и участия в конкурсах и
С уважением,
фестивалях, которые организует и проводит ваша
организация белорусов, я узнал много нового о
Егор Силуянов,
братском белорусском народе, полюбил беларуШкола №176 г.о. Самара
Уважаемая Ирина Михайловна!

пусть юные таланты всегда радуют Вас.
С наилучшими пожеланиями,
Поздравляю Вас и всех членов организации
Николай Маскайкин
белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» с
неоднократный участник мероприятий СООО
20 летним ЮБИЛЕЕМ!
«Русско-Белорусское Братство 2000»,
Желаю Вашей организации больших успехов и
ученик МБОУ Школа №176
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Спасибо за ваши поздравления!

27 апреля 2020 года Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000»
отметила 20-летие со дня официальной регистрации.
20 лет – это много или мало?
По-разному можно оценивать
прошедшие два десятилетия, но
без сомнения для белорусов Самарской области, они были важным периодом рождения, становления и развития организации,
которая в своих рядах объединила на самарской земле белорусов
и выходцев из Беларуси.
За 20 лет работы СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»
стала признанным и авторитетным национально-культурным
общественным объединением,
снискавшим уважение не только
среди жителей Самарской области, но и в целом, в Российской
Федерации. Творческие коллективы самарских белорусов хо-

рошо знают в ближнем
и дальнем зарубежье и
конечно, на исторической Родине – Республике Беларусь. Об этом
свидетельствуют и поздравления с юбилеем
организации, пришедшие с разных точек нашей планеты.
Правление,
молодежное отделение,
актив и все члены
СООО
«Русско-Белорусское
Братство
2000» признательны и
благодарны: Губернатору Самарской области
Дмитрию Игоревичу
Азарову; Главе городского округа Самара
Елене Владимировне Лапушкиной; члену комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Екатерине
Ивановне Кузьмичевой; директору ГКУ СО «Дом дружбы народов» Игорю Викторовичу Бурову; руководителю управления
национальной и конфессиональной политики департамента внутренних связей Администрации
Губернатора Самарской области
Надежде Петровне Осиповой;
заместителю руководителя Департамента культуры и молодежной политики городского
округа Самара– начальнику отдела художественного образования и социокультурного проектирования Евгении Борисовне
Мищенко; члену Общественной
палаты Самарской области Виктору Владимировичу Полянскому; руководителю Отделения
Посольства Беларуси в Российской Федерации в городе Уфа

Петру Ивановичу Балтруковичу; руководителю Делового и
культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Василию
Мечиславовичу Чернику; руководителю Отделения Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Казань
Олегу Филипповичу Исаеву;
директору
Республиканского
центра национальных культур
Ольге Витальевне Антоненко; директору Государственного
музея истории белорусской литературы Михаилу Леонидовичу Рыбакову; директору Национального исторического музея
Республики Беларусь Павлу
Михайловичу Сапотько за поздравление, добрые пожелания
и высокую оценку деятельности
нашей организации.
Искренние слова благодарности мы говорим руководителям национально-культурных
объединений: председателю Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области»
Керимову Ширвану Мурват
оглы; члену Совета Федеральной
национально-культурной
автономии Белорусов России
Сергею Ивановичу Косточко;
председателю региональной общественной организации «Национально-культурная автономия
«Белорусы Москвы» Алле Анатольевне Тужилкиной; Председателю Совета региональной
общественной
организации
«Национально-культурная автономия «Белорусы Югры» Сергею Афанасьевичу Бондаренко; руководителю Ассоциации
BELLARUS, г. Неаполь, Италия,
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Татьяне Ивановне Пумпулевой; председателю Совета региональная общественной организации «Национально-культурная
автономия белорусов в Томской
области» Любови Александровне Адаскевич; президенту общественной организации
Самарское областное татарское
общество «Туган Тел» (Родной язык) Ильясу Гумеровичу
Шакурову; председателю Региональной еврейской национально-культурной автономии
Самарской области «Самарский
еврейский национальный центр»
Марку Львовичу Когану; председателю Союза армянской молодежи, член правления Самарской
региональной общественной организации «Армянская Община»
Диане Арутюновой; председателю Тольяттинской городской
общественной
организации
«Лига Азербайджанцев» Осману Дашдамирову; председателю
Самарской региональной армянской национально-культурной
автономии «Наири Зограбу Рафиковичу Мирзояну; председателю Самарской областной
общественной организации поддержки национальной культуры
«Курултай (конгресс) башкир»
Сафиуллу Наиловичу Вилданову; председателю Самарской
региональной
общественной
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организации «Гуманитарная ассоциация туркменского землячества в Поволжье» Кувату Гурбангылычеву;
председателю
благотворительного фонда «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата» Акылбеку Аскербековичу Кудуеву; председателю
Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный
центр «Проминь» («Луч»)» Андрею Михайловичу Щобаку;
президенту Самарской региональной общественной организации «Узбекский национальный
культурный центр «Алишер Навои» Исраилжану Исматжановичу Нурматову; руководителю
Николаевского областного национально-культурного общества белорусов «Голас Радзімы»,
Украина - Татьяне Анатольевне
Деменниковой; председателю
Черниговской городской общественной организации «Белорусское национальное культурное
общество «Сябры», Украина Галине Михайловне Ворожбит…
Искренние слова благодарности мы также говорим
нашим творческим партнерам, учебным заведениям: педагогам, родителям, ученикам
МБОУ Школы № 176 городского округа Самара; администрации и коллективу
МБУ ДО городского
округа Самара «Детская музыкальная
школа № 20»; заведующему кафедрой
режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского
го сударственного
института культуры,

кандидату педагогических наук
Юрию Михайловичу Паршину; генеральному директору
ОАО ТРК «ТЕРРА» Наталье
Николаевне Камбаровой; солисту ансамбля белорусской
песни «Свитанак» белорусского культурного центра «Крок»,
г.Висагинас, Литва - Сергею
Шабодалову…
Юбилейный год для белорусов Самарской области продолжается. Правление, молодежное
отделение, актив и все члены
СООО
«Русско-Белорусское
Братство 2000» признательны и
благодарны за поздравления и
добрые пожелания.
- Дорогие мои друзья и коллеги, все те, с кем я многие годы
дружу, работаю, общаюсь, и те, с
кем я познакомилась недавно, но
очень рада нашему знакомству!
Я ИСКРЕННЕ ПРИЗНАТЕЛЬНА ВАМ ВСЕМ за многочисленные добрые слова поздравлений
с ЮБИЛЕЕМ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЛОРУСОВ и ВЫХОДЦЕВ ИЗ
БЕЛАРУСИ «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000»,
которые вы мне написали, сказали по телефону, и даже за те,
которые не сказали, но я почувствовала вашу поддержку на расстоянии! Низкий поклон ВАМ
ВСЕМ! ДРУЗЬЯ, ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНА ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!- искренне благодарит
Ирина Михайловна Глусская,
президент Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство
2000» и говорит, - Нам уже 20, и
нам всего лишь 20…
Правление СООО «РусскоБелорусское Братство 2000»
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Праздник белорусской культуры на Самарской земле

В Самаре состоялся XVI Международный белорусский детско-юношеский
фестиваль-конкурс искусств «Беларусь — моя песня!»
нистерства культуры
Самарской области и
информационной Администрации городского округа Самара,
Дома дружбы народов
Самарской области.
- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
Правление, молодёжное отделение и актив нашей организации приняли решение
о проведении XVI
Международного белорусского
детскоюношеского фестиваля-конкурса искусств
«Беларусь - моя песня!» в новом, дистанционном формате. Это
позволило участникам
преодолеть географиГостей фестивальных мероприятий встречает ческие барьеры, а нам
президент СООО «Русско-Белорусское Братство предоставить равные
2000» Ирина Михайловна Глусская, и активистка
организации белорусов Самарской области, облада- шансы для каждого
участвотель диплома лауреата Гран-при Яна Стринакова желающего
вать в нашем ФестиваЭтот творческий Форум
ле-конкурсе.
приобрел статус ежегодного
Участниками
нынешнего
и стал визитной карточкой творческого Форума стали соРеспублики Беларусь и само- листы и коллективы, проживаюбытной белорусской культуры щие как на территории России,
в Самарской области, а с 2015 так и в странах ближнего и дальгода – фестиваль перешёл в него зарубежья. Очень важно,
статус Международного.
что все фестивальные мероприОрганизатором ежегодного ятия проходили под единым и
праздника белорусской культу- очень важным сегодня девизом
ры на Самарской земле высту- «Вместе – за сильную и пропает Самарская областная обще- цветающую Беларусь!», делится
ственная организация белорусов своими впечатлениями о прои выходцев из Беларуси «Рус- шедшем
Фестивале-конкурсе
ско-Белорусское Братство 2000» президент Самарской областной
при финансовой поддержке Ми-

общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство
2000» Ирина Михайловна Глусская. Кстати, в 2004 году, именно она выступила учредителем
этого удивительного праздника
белорусской культуры на Самарской земле.
Организаторов и участников
XVI Международного белорусского детско-юношеского фестиваля-конкурса искусств «Беларусь - моя песня» поздравил
руководитель Отделения Посольства Беларуси в городе Уфа,
советник Петр Иванович Балтрукович. В своем приветствии
он отметил: «…Пользуясь случаем, особенно хочу отметить
активную деятельность Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев и Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» и выразить
слова искренней благодарности
за организацию и проведение
на Самарской земле мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культуры
братских славянских народов
Беларуси и России, плодотворную работу по укреплению и
развитию дружеских отношений
между различными национальностями…».
Благодарят
организаторов
Фестиваля педагоги и родители
участников белорусского праздника на самарской земле.
- Вот уже шестой год подряд
учащиеся нашей школы становятся участниками замечательного фестиваля-конкурса «Бела29
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средней школы №176 городского
округа Самара.
Людмила Панова, мама Виталины, участницы фестивальных мероприятий, тоже выражает огромную благодарность
организаторам Международного
белорусского Фестиваля. Она
говорит, что столько талантливых, красивых и добрых людей
в одном месте, на данный момент это редкость, но вы сделали это! И в столь нелегкое время
организовали такой прекрасный
праздник для наших детей. Низкий поклон Вам! И особенно
Андрей Александрович Кирилюк,
директор СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» напутствует белорусский приятно, мне как маме 8-летнего
ребёнка, что моя дочь получила
вокальный ансамбль «КАДАНС» на успешное выступление
массу положительных эмоций и
русь – моя песня». Мероприятие русь - моя песня», прикасаясь к
была рада выступать на фестинаправлено на укрепление друж- самобытной культуре братского
вальной сцене.
бы братских народов Беларуси белорусского народа. Огромное
Программа ХVI Междунаи России, пробуждает в серд- спасибо, хочу сказать Ирине Миродного белорусского конкурсацах участников и зрителей это- хайловне Глусской, за создание
фестиваля искусств «Беларусь
го творческого Форума добрые теплой и дружеской атмосферы
– моя песня» включала отбочувства, согревает и украшает на Фестивале. Удачи, здоровья
рочный тур в номинациях: вонашу жизнь. Огромное спасибо и успехов в Вашем благородном
кальное и хореографическое исИрине Михайловне Глусской за деле, - искренне говорит мама
кусство, художественное слово
такой прекрасный Фестиваль, за Софии Кудряшовой, учащейся
добрые советы и за то всё, что
она из года в год делает для всех
нас. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится, и мы в
очередной раз с огромной радостью сможем сказать: «Друзья!
Сябры! Прекрасен наш союз!».
Прекрасен наш союз - учащихся,
родителей, педагогов и зрителей
замечательного Фестиваля, проходящего ежегодно на Самарской земле, - не скрывая своих
эмоций говорит Елена Алексеевна Болвашенкова, педагог школы
№ 176 городского округа Самара.
- Моя дочь София, уже который год с огромным интересом,
участвует в белорусском фести- Мастер-класс по приготовлению национального белорусского блюда – драников,
проводят Юлия Александровна Теплянская, руководитель молодежного отдевале-конкурсе искусств «Бела- ления и Татьяна Павловна Даутова, солистка вокального ансамбля «КАДАНС»
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Обладатель Диплома лауреата Гран-при в номинации вокальное искусство –
Юлиана Буташева, МБУ ДО ЦВО «Творчество»,
педагог Инна Игоревна Сухачевская

и театр моды, а также Гала-концерт лауреатов. Кроме этого, соблюдая противоэпидемические
меры, проводились и другие фестивальные мероприятия.
Так 15 ноября в Доме дружбы народов Самарской области,
для педагогов школ-партёров областной организации белорусов
«Русско-Белорусское Братство
2000», были проведены: круглый
стол «Россия и Беларусь: связь
культурных традиций» и мастеркласс по приготовлению национального белорусского блюда
- драников. Десять конкурсных
номеров участников отборочного тура из городского округа
Самары были представлены членам жюри очно, и параллельно
проводилась их видео съёмка.
Надо отметить, что на конкурс-фестиваль искусств в этом
году поступило более 80 заявок
от солистов и творческих коллективов Самары и Самарской области, городов России - Москвы,
Санкт-Петербурга, Армавира,
Казани, Томска, Тольятти, Уфы,
Республики Беларусь, Украины,
Италии… Непростая задача стояла перед жюри - из 160 номеров

необходимо было выбрать не
более двадцати самых лучших
выступлений, отвечающие всем
фестивальным требованиям. В
ходе обсуждений конкурсных
выступлений и обмена мнениями членами жюри были определены лауреаты и дипломанты
ХVI Международного белорусского конкурса-фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!».
- Ой, рэчанька, рэчанька,
чаму ж ты ня поўная, - спрашивала Юлиана Буташева, МБУ ДО

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара,
педагог Инна Игоревна Сухачевская, исполняя белорусскую народную песню «Рэчанька». Яркое исполнительское мастерство
конкурсантки, жюри отметило
Дипломом лауреата Гран-при в
номинации «Вокальное искусство, эстрадный вокал».
Вокальный ансамбль «КАДАНС» СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» удостоен Диплома лауреата I степени
за исполнение песни «Куточак
Беларусi». Каждому, кого взрастила белорусская земля понятны слова: «Куточак Беларусi,
маленькая Радзiма,/Дзе з самага дзяцiнства ўсё мiла сэрцу
так…».
Диплом лауреата I степени
получил и вокальный ансамбль
«Соцветие», МБОУ Школа № 36
г.о. Самара, руководитель Елена Александровна Кирилышева, за исполнение песни «Ляцi
за мной». Искренность, вера и
красота окружающего мира заложены в каждом слове этой замечательной песни: «Рана-рана
ўстала сонейка,/Нiбы лодачка

Обладатели Диплома лауреата Гран-при в номинации хореографическое
искусство Дуэт солистов: Полина Рукосуева и Егор Сергиевский
хореографического ансамбля «Ровесник» и их руководитель
Вера Александровна Сальникова
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плыве./Малады салоўка тоненька/Залiваецца пяе…».
Дипломом лауреата I степени
удостоены и самые маленькие
участники фестиваля-конкурса,
детский вокальный ансамбль
«Калейдоскоп» - 5-6 лет. Этот
творческий коллектив, задорно и
очень искренне представил белорусскую народную песню «Савка и Гришка», педагог Татьяна
Николаевна Гандина, МБУ ДО
ДШИ № 12 г.о. Самара, ДЕОЦ
«Воскресение».
Владислав Даутов, постоянный участник всех Фестивалей
искусств, которые организуют
белорусы Самарской области,
удостоен Диплома лауреата I
степени за песню «Небасхiл
Еўропы». В этом году Владислав
проявил характер и волю, приложил все свои силы и поступил
в Кадетский корпус «Уфимской
общеобразовательной школыинтерната с первоначальной лётной подготовкой имени Дважды
Героя Советского Союза Гареева
Мусы Гайсиновича» городского
округа Уфа, Республики Башкортостан.
Единогласным
решением
жюри Диплом лауреата I степени присуждён вокальному дуэту
«Ружа кветка» в составе Алёны
и Элины Абызовых, общественная организация белорусов в г.
Казань «Спадчына», за исполнение белорусской народной песни
«Цячэ вада ў ярок».
Покорила жюри прекрасным исполнением песни «Белая
Русь» и Олеся Облыгина, постоянная участница белорусских
мероприятий. Олеся Романовна,
закончив с отличием Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, в
настоящее время является аспи-

ранткой
факультета
вычислительной математики и кибернетики
МГУ, но по-прежнему
с удовольствием исполняет песни о Беларуси:
«Ясная, светлая, чистая,
нежная,
белая-Белая
Русь,/Засветло, затемно, буднично, празднично/Лишь за тебя я
молюсь…».
В номинации «Вокальное
искусство»
- эстрадный вокал,
соло - Диплома лауреата I степени за песню
«Каліна-ягада» удостоена Анастасия Надутик,
Центр
эстетического
воспитания город МирДиплома лауреата Гран-при в младшей
город, Украина - навозрастной категории в номинации
родный художествен«Художественное слово» удостоена Виталина
ный коллектив «Студия
Панова, Мастерская юного актера МБОУ
эстрадного вокала «Со«Школа № 176» городского округа Самара,
няшник», руководитель руководитель Елена Алексеевна Болвашенкова
Заслуженный деятель
удостоен Диплома лауреата 1
эстрадного искусства Украины
степени.
Елена Валерьевна Алексеенко.
Второй белорусский творчеПорадовали организаторов
ский коллектив – дуэт в составе
Форума и творческие коллектиЗлаты и Мии Мусихиных, руковы из Беларуси. Образцовый хор
водитель Анастасия Викторов«Крынiчка», руководитель - Евна Ячник из минской средней
гения Юрьевна Фурс, концершколы № 157 имени Алексея
тмейстер - Татьяна Фёдоровна
Семеновича Бурдейного за исКрижевская, ГУО «Средняя шкополнение песни «Не бывае неба
ла №77 г. Минска», многолетний
лепшага» награждён Дипломом
творческий партнёр белорусов
лауреата 2 степени.
Самарской области, представил
В номинации «Хореографина суд жюри в номинации: Воческое искусство» обладателем
кальное искусство, ансамбль,
Диплома лауреата Гран-при за
хоровое пение, два произведеяркое исполнение белорусскония – «Мы прыйшлi з Перамого танца «Крыжачок» стал дуэт
гаю», муз. Вл. Каризны (мл.),
солистов – Полина Рукосуева и
сл. Вл. Каризны (ст.) и песню
Егор Сергиевский, хореографи«А скрыпка спявала», муз. Ал.
ческого ансамбля «Ровесник»
Атрашкевич, сл. Т. Мушинской.
МБОУ Школа №124 г.о. СамаЗа высокий профессионализм
ра, руководитель Вера АлексанОбразцовый хор «Крынiчка»
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Хореографический коллектив «Мозаика» МБУ ДО «Центр внешкольного образования
«Творчество» городского округа Самара, художественный руководитель Наталия
Ивановна Мелихова, концертмейстер Галина Анатольевна Минзулина удостоен
Диплома лауреата 1 степени в номинации «Хореографическое искусство»
за танец-обряд «Дажынкi»

дровна Сальникова. Дипломов
лауреатов 1 степени в этой номинации удостоены: Хореографический коллектив «Мозаика» за
танец-обряд Дожинки, МБУ ДО
«Центр внешкольного образования «Творчество» городского
округа Самара, художественный
руководитель Наталия Ивановна
Мелихова, концертмейстер Галина Анатольевна Минзулина;
Ансамбль «Самоцветы» - белорусский танец «Митусь», МБУ
ДО «ДШИ №7» г.о. Самара, руководитель, педагог Ольга Станиславовна
Минабудтинова;
Народный
хореографический
коллектив «Шарм» - белорусский танец «Перепёлочка», село
Богатое Самарская область, руководитель Светлана Ильинична
Сальникова, балетмейстер Надежда Алексеевна Максимова.
В номинации «Художественное слово» своим испол-

нением белорусской народной
сказки «Пра што кукуе зязюля» жюри покорила Виталина Панова, Мастерская юного
актера МБОУ «Школа № 176»
городского округа Самара, руководитель Елена Алексеевна
Болвашенкова, за что и была
удостоена Диплома лауреата
Гран-при в младшей возрастной категории. В этой же номинации, но уже в старшей возрастной категории Дипломом
лауреата Гран-при отмечено
выступление Яны Стринаковой. Очень эмоционально девушка исполнила произведение Марии Болбас-Ковалевич
на белорусском языке «Дзякуй
табе, Божа». Дипломы лауреатов 1 степени жюри присудило: Матвею Золину, Кузьминой
Елизавете и Зарине Бобоевой
СП «ЦДТ «Камертон» ГБОУ
СОШ №1 пгт. Безенчук…

Приятно отметить, что в
белорусском фестивале регулярно принимает участие молодёжь из других национальных диаспор. В этом году в
номинации «Художественное
слово» отличные результаты
показали Виталина Мюльбах,
общественная организация Региональный центр немецкой
культуры «Hoffnung» («Надежда») и участники от Грузинской
Воскресной Школы «Мзиури».
Правление
организации
признательно
министерству
культуры Самарской области,
ГКУ СО «Дом дружбы народов» за постоянную поддержку фестивальных мероприятий
организации. Отдельная благодарность руководителям общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования, педагогам,
родителям за их преданность
фестивалям и праздникам белорусской национальной культуры.
Конкурсные мероприятия ХVI
Международного белорусского
детско-юношеского
фестиваля
искусств «Беларусь – моя песня»
завершены. А Оргкомитет фестиваля приступил к работе по созданию видео-ролика с лучшими
конкурсными номерами лауреатов Фестиваля, с последующей
трансляцией его во всех соцсетях.
Организаторов радует, что
праздник белорусской культуры, который ежегодно проходит
в Самарской области, помогает
раскрыть творческий потенциал солистов и творческих коллективов не только Самары и
Самарской области, но и юных
талантов других городов Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья.
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О, спорт! Ты — мир!
Спортивные команды Самарской общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» приняли участие
в юбилейном X Спортивном фестивале «Дружба народов - 2020»

Волейбольная команда «ЗУБРЫ»
Юбилейный спортивный
Форум проходил в середине
марта этого года на площад- Победы в Великой Отечествен- участие любительские команды
по мини-футболу и волейболу,
ке универсального комплекса ной войне 1941-1945 годов.
В соревнованиях приняли представляющие национальные
«МТЛ-Арена» г.о. Самара. Его
учредителями и организаторами выступают министерство
спорта и Дом дружбы народов
Самарской области.
Основные цели и задачи спортивного Фестиваля
- укрепление межнациональных связей и профилактика деструктивных проявлений на
межнациональной почве среди
спортивных болельщиков, пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом. В этом году он
был приурочен к празднованию
Волейбольная команда «ЗУБРЫ» в игре
75-летней
годовщины
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общим названием «ЗУБРЫ».
Результаты участия в этом
году
довольно скромные, но
общественные объединения Са- стиваля приняли участие две
марской области и городского белорусские команды под одним вера в победу и отличное выокруга Самара.
По мини футболу в этом году
к игре было допущено двенадцать национальных команд и
по волейболу шесть. Состязания
проводились по действующим
правилам и регламенту по видам
спорта, включенным в программу фестиваля, а система проведения определялась судейской
коллегией в зависимости от количества поданных заявок.
От Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство
2000» в играх Спортивного феФутбольная команда «ЗУБРЫ» в нападении
Представители команды болельщиков от областной организации белорусов
«Русско-Белорусское Братство 2000»
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Белорусская команда - победитель интерактивных викторин,
ступление всегда присутствует у
капитан Андрей Кирилюк
наших спортсменов! Волейбол –
4 место из 6 команд, а футбол - 7 ления организации белорусов солистки белорусского вокальместо из 12 команд.
Юлия Теплянская и один из её ного ансамбля «Каданс» - АнаОбщее руководство органи- заместителей Ольга Донкеева, стасия Гуркина, Кристина Сузацией и участием в Спортивном
фестивале белорусских команд
осуществлял Андрей Александрович Кирилюк, директор Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «РусскоБелорусское Братство 2000».
Болельщики и участники
команд - свободные от соревнований, согласно графику игр,
смогли принять участие в интерактивных викторинах, посвященных истории развития
самарского спорта.
В составе белорусской команды болельщиков были: руВоспитанник ДЮСШ «Трудовые резервы» (Минск) Станислав Драгун
ководитель молодёжного отде(фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара) и его пожелание болельщикам
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Сергей Корниленко (фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)
и его пожелание болельщикам

хачевская, Татьяна Даутова и
художественный руководитель
творческого коллектива Инна
Сухачевская. Они
приехали
поддержать спортивные команды «ЗУБРЫ», а фото и видео
съёмку спортивных состязаний
осуществлял активист молодёжного отделения Андрей Зыков.
И пока команды соревновались
на спортивных полях сражений
команда белорусских болельщиков, капитан Андрей Кирилюк,
стала победителем в интерактивных викторинах и была награждены приглашениями на
специальную экскурсию в музей
Самарского футбола.
Надо отметить, что самарский футбол богат на спортивные традиции, футбольный клуб
«Крылья Советов»из Самары занимает особое место в белорусском футболе.
Практически в каждом сезоне в этой команде играют футболисты из Беларуси. Футбольные
«острословы», самарский футбольный клуб называют даже
базовым футбольным клубом
сборной Беларуси. И это не случайно, через эту команду, прош-

ли многие игроки национальной
сборной.
В Самаре тренировал Вадим
Викторович Скрипченко, играли нападающие Виталий Николаевич Булыга, Андрей Николаевич Хлебосолов, Сергей
Александрович
Корниленко,
полузащитники Денис Юрьевич Ковба, Тимофей Сергеевич Калачев, Алексей Вячеславович Сквернюк, Александр
Леонидович Чайка, Станислав
Эдуардович Драгун, Александр
Павлович Глеб, защитник Дмитрий Васильевич Молош, вратари Александр Александрович
Мартешкин, Сергей Николаевич Веремко и многие другие.
В рамках торжественной
церемонии награждения капитаны
команд-победительниц
юбилейного X Спортивного
фестиваля «Дружба народов 2020», оставили свои автографы на памятном футбольном
мяче, который вручили директору общественного музея Самарского футбола, президенту
«Фонда истории и развития
самарского футбола имени Бориса Казакова», депутату Думы

городского округа Самара от
Промышленного внутригородского района городского округа
Самара Александру Павловичу
Чернышеву. Памятный мяч займет свое место в музее Самарского футбола.
Ирина Михайловна Глусская, президент областной организации белорусов, выразила
благодарность организаторам
фестиваля: «Спортивный фестиваль, безусловно, способствует развитию физической
культуры и духу спортивных
состязаний команд, представителей разных национальностей,
а также их болельщиков. Уверена, что в ближайшие годы число людей регулярно занимающихся физкультурой и спортом,
будет расти. Национальные
общественные объединения и
их спортивные команды делают большое и серьезное дело,
а правительство региона и Дом
дружбы народов им в этом активно помогают».
Действительно,
значение
спорта в жизни человека трудно
переоценить. Основатель современного олимпийского движения, французский общественный деятель, педагог Пьер де
Кубертэн в своей «Оде спорту»,
говорил: «О, спорт! Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие,
добрые, дружественные отношения между народами. Ты —
согласие. Ты сближаешь людей,
жаждущих единства. Ты учишь
разноязыкую, разноплеменную
молодежь уважать друг друга.
Ты — источник благородного,
мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость
— наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена.
О, спорт! Ты — мир!».
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С родным языком начинается жизнь
Международному дню родного языка Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000» и её творческие партнёры ежегодно посвящают
познавательные и музыкально-литературные программы
Язык – это не только инструмент для общения между
разными людьми. Он является носителем культуры, менталитета, традиций и истории
каждого народа.
Родной язык с самого раннего
детства помогает нам познавать
окружающий нас мир. Учитывая
особое значение и с целью содействия языковому и культурному разнообразию Генеральная
конференция ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, учредила Международный день родного языка,
который отмечается с 2000 года
ежегодно 21 февраля.
Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство
2000» уже традиционно в канун
Дня родного языка не просто
проводит мероприятия, а подводит итоги и планирует новые
мероприятия по популяризации
белорусского языка на самарской земле. За два десятилетия
активной работы самарским
белорусам удалось выстроить
свою систему, которая позволяет очень эффективно решать эту
задачу.
Для сохранения и популяризации традиций белорусского
народа в сфере культуры и образования, в рамках подписанных
Договоров и Соглашений об образовательном и творческом сотрудничестве, осуществляется
партнёрство с общеобразовательными школами и учреждениями
дополнительного образования в
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Самарской области.
Творческими партнерами областной
организации белорусов являются МБОУ
Школа №36, 77, 101,
114, 123, 124, 176,
Гимназия №2 городского округа Самара, МБУ ДО «Центр
внешкольного
образования «Творчество», детские музыкальные школы №7,
№17, №20 и школа
искусств №3 «Младость» г.о. Самара,
ГБОУ СОШ с. Екатериновка Безенчукского района Самарской области, МАУ
«Центр культурного
развития» с. Богатое
Самарская область,
«ЦДТ «Камертон»
пгт. Безенчук, Дом
Учащейся Молодёжи
Представители белорусской воскресной школы
«Родны кут» - Варвара Ненашева, Владислав
«Мечта» г.Тольятти.
Даутов,
Ирина Соколова (второй ряд) и Эмиль
На площадках творДаутов с заслуженными наградами и главным
ческих
партнёров
болельщиком команды, президентом СООО
СООО «Русско-БеРусско-Белорусское Братство 2000»
лорусское Братство
туары регулярно включают бе2000», проходят торжественные мероприятия, бело- лорусские произведения. Больрусские народные праздники, бе- шую работу в этом направлении
лорусские фестивали искусств, проводят педагоги Ольга Евгемузыкально-литературные вече- ньевна Писарева ГБОУ СОШ
ра к юбилеям классиков белорус- с. Екатериновка Безенчукского района Самарской области и
ской литературы.
Примечательно, что творче- Елена Алексеевна Болвашенкоские коллективы и солисты как ва, педагог высшей категории
самой организации белорусов, дополнительного образования
так и её партнёров в свои репер- МБОУ Школа № 176 городского
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произведения на белорусском
языке.
- Что лично мне дает белорусская поэзия? Поэзия – она
как огонь, загорается внутри, в
душе. Огонь этот жжет, греет и
освещает. Мне нравится белорусский язык, он звучит певуче,
мелодично, а звук льется нежно
и нараспев. Через белорусскую
поэзию, я узнаю о прекрасной
стране Беларуси, - делится своими впечатлениями Константин
Скворцов.
Родной язык… Классик белорусской литературы Янка Купала говорил: «В песнях же родной край, родные слова жили, и
живут, и жить будут всегда». И
мероприятия, которые провели
и в которых участвовали белоАктивистки СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» и мамы Юлия Теплянская
русы Самарской области, поди Татьяна Даутова с детьми на мероприятии
тверждают эти слова белорусокруга Самара.
белорусской культурой, за осо- ского классика.
- В этой школе я работаю 15 бый подход к детям и отличный
Международный день родлет. Занимаемся и постановкой контакт с родителятеатрализованных праздников и ми. Это очень важно
представлений, больше всего, из для подрастающего
всех жанров, люблю агитбрига- поколения, - убеждеду. Всегда любила и люблю по- на Елена Алексеевна
эзию, особенно военную. Нра- Болвашенкова.
вится творчество белорусских
И действительно,
поэтов Пятруся Бровки , Григо- ученики Елены Алекрия Бородулина, Нила Гилевича, сеевны,
регулярно
Аркадия Кулешова и др... Мои принимая участие в
ученики постоянные участни- международных, всеки мероприятий белорусской российских, региоорганизации и с удовольствием нальных конкурсах и
исполняют стихотворения бело- исполняя произведерусских поэтов, как на русском, ния белорусских потак и на белорусском языках. этов, занимают приХочу выразить слова сердечной зовые места. Особо
благодарности от себя, роди- отмечает педагог, что
телей моих учеников и самих Мария
Серебрякоучеников, уважаемой Ирине ва, Матвей Соколов,
Михайловне Глусской, пре- София
Кудряшова,
зиденту СООО «Русско-Бело- Елизавета ПустошВладислав Даутов, солист Образцового
русское Братство 2000» за то, кина и Константин белорусского вокального ансамбля «Очарование»
что знакомит нас с самобытной Скворцов исполняют
исполняет песню «Небасхіл Еўропы»
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Гимназия №2 г.о. Самара, 5 «Б» класс в гостях у своих партнёров - областной организации белорусов
«Русско-Белорусское Братство 2000» в ГКУ СО «Дом дружбы народов» на мероприятиях
к Международному дню родного языка

ного языка посвящён одному из
главных достояний человечества - языковому разнообразию.
Язык народа – уникальное отражение его исторического опыта, в нём находит воплощение
культурная традиция. Родной
язык с момента рождения начинает определять мировосприятие каждого человека, наделяя
его особым видением вещей.
Все эти масштабные обобщения как-то очень естественно
вырастали из живой конкретики
праздника, который прошёл в
честь Дня родного языка в Доме
дружбы народов Самарской области. На него собрались дети,
и они были искренни во всём.
40

Видно было, что им не только
радостно говорить и петь на
родном языке – но и слушать
тех, кто говорит на языке ином,
тоже очень интересно.
- Выставку белорусской литературы и печатных СМИ, на
белорусском языке, которую
мы ежегодно проводим и посвящаем Международному дню
родного языка в ГКУ СО «Дом
дружбы народов», с большим
удовольствием и интересом посещают учащиеся наших образовательных и творческих партнёров. Молодёжь и педагоги
из года в год пополняют свои
знания о белорусах и их исторической родине, многие ребята,

вне зависимости от своей национальной принадлежности,
на чисто белорусском языке
читают стихи, исполняют вокальные произведения. В этом
году нашу выставочную экспозицию посетили учащиеся школы №123 и гимназии №2 г.о.
Самара, а Родион Березовский,
Елизавета Кузьмина, Полина Габова из ГБОУ СОШ села
Екатериновка
Безенчукского
района Самарской области с
удовольствием прочитали для
ребят стихотворения Пятруся
Бровки «Родны край», «Мертвая деревня» и «Бессмертие»;
Петра Глебки - «Лес». Подобные мероприятия в многона-
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жить
предложенные
слова или фразы на
разных языках, продемонстрировать знания
по истории, традициям
и культуре народов. А в
интеллектуальном поединке командам были
предложены вопросы,
посвящённые не только
Международному дню
родного языка, но и
приближающейся торжественной дате - 75
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Одна из четырёх
многонациона льных
команд, названная ребятами «Дружба», с
участием в ней двух
белорусских представителей - Эмиля Даутова
и Варвары Ненашевой,
Варвара Ненашева и Эмиль Даутов
заняла первое место,
с наградами
и все члены команды
были в торжественной
циональном Самарском регионе, несомненно, способствуют обстановке награждены паукреплению дружбы народов, мятными Дипломами.
Благодарственным
письпопуляризации родных языков, - убеждена Ирина Ми- мом от Дома дружбы народов
хайловна Глусская, президент Самарской области за помощь
областной организации бело- в организации и проведении
русов
«Русско-Белорусское мероприятий, посвященных
Международному дню родноБратство 2000».
Представители от белорус- го языка, была отмечена Инна
ской воскресной школы «Род- Игоревна Сухачевская, руконы кут» - Варвара Ненашева, водитель белорусской восИрина Соколова, Владислав и кресной школы «Родны кут»
Эмиль Даутовы в составе двух Самарской областной общемногонациональных команд ственной организации белоприняли активное участие в русов и выходцев из Беларуси
квест-игре и интеллектуаль- «Русско-Белорусское Братство
ном поединке.
Квест-игра 2000».
День родного языка отмесостояла из четырёх этапов,
где ребята должны были ко- тили с настоящим душевным
мандно показать знание язы- подъёмом. Дух доброжелаков - правильно из букв сло- тельности, взаимопонимания
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и стремления больше узнать
друг о друге объединял всех
собравшихся - и детей, и
взрослых. А в заключение
праздничных
мероприятий
была представлена многонациональная концертная программа, в которой прозвучала
и песня на белорусском языке
«Небасхіл Еўропы» в исполнении Владислава Даутова, солиста Образцового белорусского
вокального ансамбля «Очарование». Юный вокалист радовал не только чистотой голоса,
но и неповторимым душевным
ладом, исполнительской манерой и поэзией движений, что
передаются из поколения в поколение в русле живых белорусских национальных традиций.
- Любите и храните свой
родной язык! В нём наше прошлое, настоящее и будущее!
Все языки признаются равными, поскольку каждый из них
уникальным образом отвечает
предназначению человека, и
каждый представляет живое
наследие, которое нам следует оберегать. От Правления
организации хочу выразить
самые искренние слова благодарности нашим деткам и
их родителям, и отдельно поблагодарить Юлию Александровну Теплянскую и Татьяну
Павловну Даутову за их ответственность, всестороннюю
помощь в организации и проведении мероприятий. Вялікі
дзякуй актывістам суполкі,
гасцям свята, сябрам і ўсім
тым, каму падабаецца беларуская культура і мова! – подвела
итог праздничным мероприятиям руководитель самарских
белорусов И.М. Глусская.
41
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Новогодний марафон белорусов Самарской области
Правление и актив Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» приняли участие
в Новогодних праздничных мероприятиях

Ирина Михайловна Глусская, президент организации и актив молодежного отделения областной организации белорусов
«Русско-Белорусское Братство 2000» на Рождественских колядках

Время неумолимо бежит
вперед, торопится. Вот и пролетели уже, самые долгожданные и самые любимые не
только детьми, но и взрослыми Новогодние праздники. Какими они были для белорусов
Самарской области?
Общаясь с членами Правления и молодёжным активом Самарской областной общественной организации белорусов и
выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»
убеждаюсь, что праздничный
новогодний марафон был для
них очень насыщенным, как по
продолжительности, так и по тем
42

мероприятиям, которые прошли
с участием самарских белорусов.
Сначала они проводили старый 2019 год: для детей организовали
и провели цикл новогодних театрализованных представлений
«Зимняя сказка» в партнёрстве с
МБУ ДО «Центр внешкольного
образования «Творчество». Сценарий этих мероприятий каждый
год придумывают белорусские
педагоги Инна Сухачевская, Наталья Гончарова и Ирина Ключникова.
Правление областной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» благодарит своего творческого партнера

- МБУ ДО «ЦВО «Творчество»
и лично директора Павла Борисовича Панича за многолетнее
образовательное и творческое
сотрудничество.
В Доме культуре «Заря» детки из белорусских семей с большим удовольствием приняли
участие в ежегодном новогоднем межнациональном детском
празднике «Огоньки дружбы»,
который финансирует Администрация губернатора и информационно поддерживает Дом дружбы народов Самарской области.
Юное поколение получило массу позитивных эмоций от сказочных приключений, новогодних
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старт торжествен- деревню, новый, масштабный
ным праздничным спортивный проект, который
мероприятиям, по- был открыт в канун Нового года
свящённым 75-ле- 28 декабря.
тию освобождения
Большой общий сбор Правнашей
историче- ления и актива организации на
ской родины – Ре- Рождественские колядки был
спублики Беларусь, объявлен 8 января 2020 года.
- делится своими Место встречи определили
во споминаниями – ФОК ЦДТТ «Поиск». ПроИрина Михайловна грамма мероприятия была поГлусская, президент праздничному интересной, наСООО «Русско-Бе- сыщена колядками и забавами на
лорусское Братство улице у ёлки и за праздничным
2000».
столом, который был накрыт с
Н о в о г о д н и е учетом белорусских традиций
представления для блюдами национальной кухни.
детей
сменились
Праздничный стол накрыРождественскими вали дружно под белорусские
колядками… Вече- песни в исполнении солисток
ром 6 января члены вокального ансамбля «Каданс»:
Правления и актив Анастасии Гуркиной, Арины
молодёжного отде- Дунаевой, Кристины Сухачевления организации ской, Татьяны Даутовой и Инны
Солистка заслуженного вокального ансамбля «Каданс»
Татьяна Даутова и три ее сыночка, наши яркие звездочки белорусов во главе с Игоревны Сухачевской, художе– Владислав, Эмиль и Эрик на новогоднем межнациональ- Юлией Теплянской, ственного руководителя творченом детском празднике «Огоньки дружбы»
посетили службу в ского коллектива.
песен, танцев и сюрпризов, котоХраме
рые заблаговременно предусмо- в честь Трех Святрели Дед Мороз и Снегурочка, тителей в Самаре,
а кульминацией этих мероприя- главная
святыня
тий было, естественно, вручение которого – частиновогодних подарков.
цы мощей Василия
Надо отметить, что для бело- Великого, Григория
русов Самарской области 2019 Богослова и Иогод был очень насыщенным по анна Златоуста. В
организованным и проведённым этом мероприятии
мероприятиям, а все начиналось участвовал и сав январе…
мый юный белорус
- В январе 2019 г. мы при- Артёмка Курмаков,
нимали на самарской земле по- который впервые
чётного гостя – Старшего Со- познакомился с траветника Посольства Республики дициями встречи
Беларусь в России, руководителя Рождества ХристоДелового и Культурного Цен- ва…
тра Посольства Василия МеВ праздничные
чеславовича Черника, а 11-12 дни белорусы Саянваря – провели Круглый стол марской
области
и концертную программу «Жи- посетили и Самарвём и Помним», тем самым дав скую Олимпийскую Самый юный белорус Артёмка Курмаков тоже принимал
участие в Рождественских мероприятиях
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По традиции под скатерть
праздничного стола положили
пучок сена, которое напоминало, что младенец Иисус Христос
лежал в яслях с сеном, а на стол
поставили двенадцать праздничных блюд и посуду с зерном, а в
центре стола разместили, главное праздничное блюдо кутью ячменную кашу с мёдом.
Кроме кутьи, которую уже
по сложившейся традиции готовит руководитель организации
Ирина Глусская, к праздничному
столу каждая белорусская семья
подготовила и свои блюда.
Инна Сухачевская с дочками Кристиной и Настей приготовили рыбу и грибы, Юлия
Теплянская и Георгий Курмаков
со своей дачи привезли моченые
яблоки и квашеную капусту. Валерий Барсук угощал пирогами
и пирожками с секретом, Арина
Дунаева с супругом блины напекли и с разной начинкой на
44
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стол выставили, а семья Гуркиных удивила всех красотой
блинных узелков с начинкой из
свинины и картошки с зеленью и
сметаной. Из ягод и мёда наши
белорусские хозяюшки приготовили традиционные белорусские
напитки – сбитень (горячий отвар из трав и пряностей с мёдом)
и жур (овсяный кисель).
Пироги и пирожки с секретом
для гадания занимали особое место на праздничном столе. Надо
отметить, что пирожки с сюрпризом, в которых было спрятано по пятирублёвой монете, достались Кристине Сухачевской и
Анастасии Гуркиной. Согласно
поверью – быть им весь год теперь при денежном достатке.
От Рождественских колядок
и гаданий новогодний марафон
самарских белорусов продолжился праздничной встречей
Старого Нового года. Молодежь
организации встречала его на

площади Куйбышева у главной
ёлки. Посетили резиденцию Самарского Деда Мороза и Снегурочки, передали привет от
белорусского Деда Мороза, покатались на горках и катке и с отличным настроением вступили в
Новый 2020 год – в Юбилейный
год Самарской областной общественной организации «РусскоБелорусское Братство 2000».
Новогодние праздники закончились и очень важно, что в эти
дни проходили не только традиционные новогодние утренники
и вечера, но и благотворительные акции.
Валерий Михайлович Барсук, депутат Думы городского
округа Самара, Советник президента СООО «Русско-Белорусское Братство 2000» по
связям с общественными объединениями и депутатским
корпусом совместно с Администрацией Советского района
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Валерий Михайлович Барсук, депутат Думы городского округа Самара, Советник президента СООО
«Русско-Белорусское Братство 2000» по связям с общественными объединениями и
депутатским корпусом с маленькой героиней наших дней Мариной

областного центра, по уже сложившейся традиции, 30 декабря провели пятый ежегодный
театрализованный новогодний
праздник для детей. В этот день
традиционные новогодние подарки получили более 300 детей дошкольного и школьного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также
ребята из семей, находящихся в
сложных социальных условиях.
Новогодние чудесные истории продолжились. Валерий
Михайлович говорит, что его
друзья узнали о проблеме в
одной самарской семье, где
одиннадцатилетняя Марина,
практически еще ребенок, стала единственной опорой и надеждой их маленькой семьи.
Марина живет с мамой и
бабушкой. Мама – инвалид,

она тяжело болеет и уже долго
лежит в больнице. Бабушка
парализована, она, как говорят в таких случаях, лежачая
больная, не встает. Все заботы
и хлопоты по дому, по уходу
за больными и беспомощными
родными ложатся на нее. Ей
очень трудно, но она справляется и не теряет надежды на
лучшее.
Друзья Валерия Михайловича навестили Марину, привезли
ей необходимые продукты, новогодние гостинцы. Когда спросили о пожеланиях, она попросила портативную колонку для
телефона, а в канун Нового года
он сам привез ей портативную
акустическую систему…
- Радости, конечно, не было
конца. Как мало нужно для счастья маленькому человеку, маленькой героине наших дней,

- с определенной долей грусти
говорит Валерий Михайлович
Барсук.
2020 год – ЮБИЛЕЙНЫЙ
для областной организации белорусов «Русско-Белорусское
Братство 2000». Оргкомитет по
подготовке и проведению юбилейных мероприятий благодарит
всех своих друзей и партнёров,
которые прислали отзывы о деятельности о деятельности организации, о совместных проектах
и проведённых мероприятиях,
праздниках за двадцатилетний
период активной деятельности.
Мы признательны вам за
добрые пожелания и поздравления по случаю 20-ти летнего
юбилея Самарской областной
общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство
2000».
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Патриотизм – категория нравственная
Насыщенным на мероприятия, формирующие высокое патриотическое
сознание, чувство верности своему Отечеству выдался сентябрь
2020 года для белорусов Самарской области.
И в России, и в Беларуси в
2020 году проходят мероприятия, посвящённые 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Минске И был проведён парад
Победы, а военный парад в
России прошёл 24 июня. Для
Беларуси и России День Победы - самый великий и святой праздник. Мы гордимся воинами-победителями и
чтим их бессмертный подвиг.
- Уже традиционно, молодежный актив и творческие
коллективы нашей организации
участвуют во всех городских и
областных мероприятиях, направленных на воспитание
подрастающего поколения в
духе высокой гражданственности и патриотизма, духовности
и культуры. Основой успешной
реализации этой важной задачи, следует считать дружбу
народов, проживающих на са-
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Солистки вокального ансамбля «Каданс» после выступления в концертной
программе проекта «Дорога истории – наша Победа»

марской земле. При этом необходимо помнить, что патриотизм – категория нравственная,
- убеждена Ирина Михайловна Глусская, президент СООО
«Русско-Белорусское Братство

2000».
Гости и жители Самары 7
сентября тепло встречали заслуженный белорусский вокальный ансамбль «Каданс»
в концертной программе уникального проекта «Дорога
истории – наша Победа», который представляет собой своеобразный интерактивный музей
под открытым небом на площади имени Куйбышева.
Площадь была разделена на
5 тематических зон, рассказывающих о быте и особенностях
жизни в военное время. При
этом довоенному времени была
посвящена экспозиция «Завтра
была война», а о начале войны
– «Вставай страна огромная».
О военных буднях запасной
столицы, заводах и отраслях
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Вокальный ансамбль «Каданс» на сцене этно-ярмарки «Все мы – Россия» в г. Тольятти

производства, которые образовались в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве
знакомила тематическая экспозиция «Здесь тыл был фронтом!».
Побывать в землянке, окопе,
госпитале и в целом, погрузиться в атмосферу войны позволяли тематические экспонаты «Нам дороги эти позабыть
нельзя!».
Освободительному движению советских войск, триумфальной Победе над врагом и
возвращению победителей на
Родину была посвящена экспозиция «Последний бой, он
трудный самый».
- Актив организации и солистки нашего творческого
коллектива с большим интересом посетили все тематические
экспозиции музея под откры-

тым небом. Говорят, что глаза –
это зеркало души и надо было
видеть, как молодые девушки
смотрели на фотографии своих
сверстниц, далеких военных
40-х годов. Наше поколение в

неоплатном долгу перед теми,
кто в жестокой войне завоевали право жить нам в мирной
стране и мы должны помнить
об этом, - делится своими
впечатлениями от посещения
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В дружной семье народов земли Самарской

музея Инна Игоревна Сухачевская, художественный руководитель вокального ансамбля
«Каданс».
12 сентября в Самарской
области в шестой раз прошёл
праздник День дружбы народов. Нынешнюю эстафету
праздничных
мероприятий
принимал город Тольятти, отмечающий в этом году 50-летие
выпуска первого автомобиля
на АВТОВАЗе. Праздник проходил в формате этно-ярмарки
«Все мы – Россия» на площади
Свободы Центрального внутригородского района города.
Для жителей и гостей авто48

мобильной столицы России
выступали солисты и творческие коллективы национальных общественных объединений Самары и Тольятти.
Белорусов Самарской области
на сцене этно-ярмарки представлял многократный лауреат
международных и всероссийских
конкурсов-фестивалей
искусств вокальный ансамбль
«Каданс» Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из
Беларуси «Русско-Белорусское
Братство 2000». Творческий
коллектив исполнил белорусские песни, среди которых уже

известные жителям Самарского региона белорусские народные песни «Бульбачка» и «Лявониха».
Важно отметить, что патриотическому воспитанию
подрастающего поколения на
самарской земле способствует и авторский проект Ирины
Михайловны Глусской «Фестивальный марафон памяти
«ЖИВЁМ и ПОМНИМ!» посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов»,
который в этом году вошел
в Лонг-лист конкурса Общественной палаты Российской
Федерации в области гражданской активности.
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Борисов станет культурной столицей Беларуси в 2021 году
Город Борисов... 77 километров от Минска, два часа
езды, и вот вы уже в городе
на реке Березине, где армия
Наполеона потерпела сокрушительное
поражение.
Во
французском
языке по сей день существует
слово «bérézina» - как обозначение катастрофы. А вот
туриста ждут утопающий в
зелени город, уютные улицы,
симпатичные кофейни и белорусское
гостеприимство.
В летописях первое упоминание Борисова относится
к 1002 году, когда «князь Борис Всеславич ходил на ятвяг
и, победя их, возвратясь, поставил град во свое имя…».
Речь идет о полоцком князе
Рогволоде, в крещении Борисе
Всеславиче - его именем было
названо поселение на месте
слияния рек Схи и Березины.
Приезжать сюда надо в ноябре - к годовщине Березинской переправы, когда проходит масштабная историческая
реконструкция сражения, давно
ставшая брендом города. Два
дня подряд бои реконструкторов идут на Брилевском поле
и на остатках артиллерийской
батареи российских войск на
правом берегу реки. А героические пловцы в традиционном
зимнем заплыве переправляются через реку, как это пришлось в свое время сделать солдатам наполеоновской армии:
зрелище не для слабонервных.
В
Борисове
базируется
всем известный футбольный
клуб БАТЭ. Например, своим
комбинатом декоративно-прикладного искусства, носящим
имя выдающегося советского

художника-монументалиста Александра
Кищенко: именно на
этом предприятии по
эскизам мастера изготавливались уникальные гобелены, по сей
день
украшающие
штаб-квартиру ООН.
И здесь же хранится
самое известное произведение Кищенко
- занесенный в КниХрам в честь Воскресения Христова.
гу рекордов Гиннес- Его строительство длилось три года и закончилось
са «Гобелен века», 15 октября 1874 года, а через пять дней состоялось
первое богослужение
самое масштабное в
мире произведение
конкурса Operalia Пласидо Доткацкого искусства, творение минго, периодически возвраборисовских гобеленщиц. «Го- щающийся из дальних стран
белен века» оценивается спе- домой, к маме. Кто знает, прициалистами ни много ни мало ехав однажды в Борисов, вы
в 1 млн 750 тысяч долларов, столкнетесь на скромной улице
14 мастеров ручного ткачества с восходящей мировой звездой.
трудились над ним в течение
Досье «СОЮЗа»: Боритрех лет. Вес монументального сов - крупный промышленный
ковра-картины составляет око- центр в Минской области с нало 300 килограммов, ширина - селением 143 тысячи человек.
14 метров, высота - 19 метров, Здесь находится 270 природна его производство пошло 806 ных памятников, в том числе
километров шерстяных нитей. республиканского
значения:
Среди знаменитых уро- Староборисовский лес, геоложенцев Борисова - известный гические памятники, объекты
белорусский художник-пейза- историко-культурного наследия
жист Валерий Шкарубо, чьи - Свято-Воскресенский кафеработы востребованы далеко дральный собор, костел Рожза пределами Беларуси. А го- дества Девы Марии, Замчище,
сти города могут взглянуть на курганный могильник Х-ХII
собрание его картин в имен- вв., Мемориальный комплекс в
ной галерее. Постоянная экс- честь победы русского оружия
позиция располагается в зда- на Березине. В регионе развит
нии Борисовской центральной агроэкотуризм - в окрестностях
библиотеки - более 30 картин, города располагается множеобщая стоимость которых пре- ство агроусадеб. В Борисовском
вышает 60 тысяч долларов. районе разработано 177 туриЕще один прославивший- стических маршрутов.
ся на весь мир борисовчанин Источник:
оперный тенор Павел Петров,
Союз. Беларусь-Россия - № 19(935)
победитель
престижнейшего
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Изучаем белорусский язык
Урок 11
Чередование согласных звуков
Продолжение
Фонетический облик слов
во многом определяют исторические чередования согласных
звуков Они широко представлены как в формах одного слова,
так и в разных, но родственных
словах Ряд таких чередований
возник еще в эпоху, когда все
славянские языки составляли
единое целое, некоторые — во
время
восточнославянского
единства. В связи с этим наиболее распространены чередования согласных, общие для белорусского и русского языков,
но есть и такие, которые представлены только в белорусском.
Общими с русским языком
чередованиями являются [г] —
[ж], [к] — [ч], [х] — [ш]: пяку
— пячэш, навука — навучыць,
нага — ножка, магу — можаш,
муха — мушка, калыхаць — калышу.Это чередование наблюдается при образовании форм
превосходной степени сравнения прилагательных (дарагі
— даражэйшы, мяккі — мякчэйшы, ціхі — цішэйшы), при
образовании прилагательных от
других частей речи (Аленка —
Аленчын, брусок — брусчаты,
муха — мушыны, смех — смешны, адліга — адліжны, Волга —
волжскі) В случае образования
прилагательных от существительных типа будаўнік (строитель), вартаўнік, (сторож),
прадстаўнік (представитель)
единственным морфологическим средством является чередование [к] — [ч] будаўнічы.
вартаўнічы,
прадстаўнічы
50

Этот тип чередования характерен также для большого количества глаголов клікаць (звать)
— клічу, брахаць — брэша,
ілгаць — ілжэ, ткаць — тчэ,
лягу — ляжаш, цёк — цячы,
зрачыся (отречься) — зрокся и
т.д. Чередование [г] — [ж], [к]
— [ч], [х] — [ш] не наблюдается в формах словоизменения
существительных, зато широко
представлено в разных типах
их словообразования: зберагчы
— зберажэнне, бераг — беражок, сухі — суш, глухі — глуш,

ездзіць — езджу (произносится
[йежджу]), паласкаць — палашчу, лазіць — лажу, пусціць
— пушчу и т.д.
Морфологически иным типом являются чередования [г]
— [зь], [к] — [ц], [х] — [сь].
Они представлены главным образом в формоизменении существительных и охватывают
все из них, которые заканчиваются на заднеязычные [г], [к],
[х]: нага — назе, снег — снезе,
рака — рацэ, рэчка — рэчцы,
сведка (свидетель) — сведцы,
страха — страсе, муха — мусе.
Однако по склонениям эти чередоваиия распределены неравномерно. В первом (на — а)
склонении они значительно более регулярны, чем во втором
(на согласный), в связи с тем,
что в последнем в дательном и
предложном падежах возникло
окончание — у. Сравн.: бярлога — бярлозе, страха — страсе, папруга — папрузе и т.д. (І
рака — рэчка, далёкі — далеч и склонение) и начлег — на начт. д.
лезе, бераг — на беразе, однаС точки зрения роли в мор- ко круг — на крузе и у кругу, а
фологии к рассмотренному также археолаг — аб археолагу,
типу чередований близки че- будаўнік — аб будаўніку, рух
редования [з] — [ж], [с] — — у руху, страх — у страху и
[ш], [ц] — [ч], а также [ск] т. д. (ІІ склонение). В русском
— [шч], [зд] — [ждж], [сц] — языке такие чередования исчез[шч], при этом в сочетаниях ли вследствие выравнивания
чередование [с] — [ш] вполне основ по остальным падежам
объяснимо с точки зрения ас- (кроме дательного и предложсимиляции свистящих и ши- ного).
пящих (см. урок 10 - журнал
Чередование губных соглас«Адзінства»/«Едінство» №3- ных с сочетанием губного и
4/2019) Особенно близок па- [ль] ([б] — [бль], [м] — [мль],
раллелизм этих чередований и [в] — [ўль], [ф] — [фль]) исрассмотренных выше в глаголь- пользуется для оформления
ных формах: ляцець — лячу, рэ- первого лица единственного
заць — рэжаш, часаць — чашу, числа глаголов, основа которых
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оканчивается губным, а также
для отглагольного образования
существительных: рабіць (делать) — раблю, тапіць — таплю, лавіць — лаўлю, графіць
— графлю; карміць — кармленне, лавіць — лоўля, здзівіцца
— здзіўленне и т.д. Наблюдается этот тип чередования и при
образовании глаголов несовершенного вида: купіць — купляць, аграбіць — аграбляць,
раздрабіць — раздрабляць и
т.д. Необходимо отметить, что
в глаголах, в формах которых
между губным и последующим
[й] долгое время сохранялся [і],
это чередование не наблюдается: біць — б’ю (сравн. у Фонвизина бия), папіць — пап’ю,
завіць — заўю и т.д. Отдельно
стоит чередование в существительных — названиях паселенных пунктов и их жителей: Кіеў
— кіяўлянін, Рым — рымлянін.
Из других чередований согласных необходимо также отметить чередование [т] — [ч],
[ць] — [ч] (грукатаць — грукачу, скараціць — скарачу, тупацець — тупачу), а также [д]
— [дж], [дзь] — [дж] (вадзіць —
ваджу — ваджэнне, пасадзіць
— пасаджу — насаджэнне).
Последние
чередования
в
русском языке упростились,
сравн.: водить — вожу, посадить — посажу; отглагольные
существительные
вождение,
насаждение — по происхождению старославянские. В отглагольных существительных
типа сажа, пропажа упрощение
наблюдается и в белорусском
языке.
К часто встречающимся чередованиям, которые формируют фонетический и морфологический облик белорусского
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языка, относится чередование
[л] — [ў]. Оно наблюдается регулярно в формах глаголов прошедшего времени:
знала — знаў, дала — даў,
купіла — купіў, рабіла — рабіў
и т.д.
Важную морфологическую
роль играют также упрощения
групп согласных, которые наблюдаются при словообразовании, — чередование согласных
с нулем звука: [здн] — [зн]: выезд — выязны; стн [сьцьн] —
[сн]: пост — посны, карысць —
карысны; [стл] — [сл]: сцялю
— слаць, шчасце — шчаслівы;

[рдц] — [рц]: сардэчка — сэрца, міласэрны; [рнч] — [нч]:
горан — ганчар; [скн] — [сн]:
ціск — ціснуць; [згн] — [зн]:
бразгаць— бразнуць. Исключение — небольшое количество
недавних заимствований: кампостны, кантрастны и т.д.
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Сход — собрание; справаздачна-выбарны сход адбудзецца — отчетно-выборное собрание состоится; урачысты
сход — торжественное собрание.
Парадак дня — повестка
дня. Трэба ўстанавіць рэгламент — необходимо установить регламент.
Дазвольце выступіць —
разрешите выступить.
Слова мае — слово имеет.
Слова даецца — слово предоставляется.
Вылучаць кандыдатўры —
выдвигать кандидатуры.
Стаўлю на галасаванне:

хто за гэту прапанову? Хто
супраць? Хто ўстрымаўся? —
Ставлю на голосование: кто за
это предложение? Кто против?
Кто воздержался?
Старшыня сходу — председательствующий.
Праект пастановы — проект постановления.
Пратакол сходу; выпі ска з
пратакола — протокол собрания, выписка из протокола.
Парадак дня вычарпаны
(закончаны, завершаны) — повестка дня исчерпана.
Прапанова ўнесена прафкомам — предложение внесено
профкомом.
Прашу падлічыць галасы.
— Прошу подсчитать голоса;
падліковая камі сія — счетная
комиссия.
Спрэчкі — прения; спрэчкі
спыняюцца — прения прекращаются.
Са згоды прысутных — с
согласия присутствующих.
Прысутнічае
—
присутствует;
адсутнічае
па
ўважлівых прычынах — отсутствует по уважительным
причинам
Сход адбудзецца ў малой
(малым) канферэнц-зале. —
Собрание состоится в малом
конференц-зале.
Аб’ява
—
объявление;
павесіць (вывесіць) аб’яву; аб’ява
пра сход.
Адкрытае галасаванне — открытое голосование
Тайнае галасаванне — тайное
голосование.
Прамова — речь; палкая прамова — страстная речь, крытычная прамова — критическая речь.
Прамоўца — оратор, выступающий.
Выступленне — выступление.
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Праздничные и памятные даты России и
Самарской области в 2021 году

Январь
Старославянское название – просинец,
сечень.
Белорусское название – студзень.
Месяц январь – зимы государь.
Приметы января
Если январь холодный, июль будет сухой и
жаркий.
Коли в январе март, бойся в марте января.
Если в январе частые снегопады и метели, то в
июле частые дожди.
1 января — 65 лет со дня рождения лётчикакосмонавта Сергея Авдеева (р. 1956), уроженца
Самарской области. 274-й космонавт мира, 74космонавт России, Герой России;
4 января — 65 лет назад (1956) в Куйбышеве
был открыт электротехнический институт связи, в
настоящее время – Поволжская государственная
академия телекоммуникаций и информатики;
6 января — в Витебской области, село Зубки
Лиозненского района (Беларусь) родился Петр
Михайлович Прусов (1942 – 19 марта 2017, Тольяти), советский и российский автомобильный
конструктор, главный конструктор АвтоВАЗа
(1998—2003), доктор технических наук, Почетный гражданин г. Тольятти (2012) и Самарской
области (2016);
9 января — 90 лет со дня рождения художественного руководителя и директора Самарской
филармонии Гилария Беляева (1931-2005), заслуженного деятеля искусств Российской Федерации;
11 января — родился Геннадий Петрович
Котельников (1949), советский и российский
травматолог, ортопед, общественный и политический деятель, с 23 октября 2018 года председатель
Самарской губернской Думы;
13 января - День Самарской губернии. Самарская губерния была образована по указу Сената от 6 декабря 1850 года с 1 января (по старому
стилю) 1851 года;
25 января - 30 лет назад (1991) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев был переименован в город Самару, Куйбышевская область - в Самарскую область.
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Февраль
Старославянское название — снежень,
бокогрей.
Белорусское название — люты.
Февраль – месяц лютый — спрашивает как
обутый.
Приметы февраля
На Макария (1 февраля) капель — в весну раннюю верь.
На Ефрема (10 февраля) ветер — к сырому
году.
Какова погода на Сретенье (15 февраля), такова и весна будет.
10 февраля — День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей 10 февраля 1999 г.
В здании УВД Самарской области произошел пожар, унесший жизни 57 человек;
18 февраля — 65 лет назад (1951) началось
строительство Куйбышевской ГЭС;
18 февраля — 27 лет назад (1994 г.) образовано Правительство Самарской области – исполнительный орган государственной власти;
20 февраля — 95 лет со дня рождения юной
героини партизанского движения в Великой Отечественной войне Зины Портновой (1926-1944).
Зинаида Мартыновна (Зина) Портнова (20 февраля 1926, Ленинград — 10 января 1944, Полоцк
или деревня Горяны, Полоцкий район, Витебская
область) — Герой Советского Союза (1958), пионер-герой;
21 февраля — Международный день родного
языка (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций
всех народов);
23 февраля — День защитника Отечества.
Установлен Президиумом Верховного Совета РФ
в 1993 г.
Март
Старославянское название – протальник,
зимобор.
Белорусское название – сакавік.
Пришел марток – надевай семеро порток.
Приметы марта
Частые туманы в марте предвещают дождли-
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вое лето.
Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай.
Если выпадает снег на Иванов день (9 марта) то Пасхальная неделя будет холодной, а если сухо,
то не ожидай дождя и в Пасху.
5 марта — День рождения (1967) Фетисова
Александра Борисовича, заместителя Председателя Правительства Самарской области, вицегубернатора Самарской области. В 1988 году с
отличием окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище;
8 марта — Международный женский день;
12 марта — День открытия губернского земского собрания (1865). Самарское земство стало
первым в России;
16 марта — 50 лет назад (1971) в Куйбышеве
открылся Государственный институт культуры,
ныне Самарский государственный институт
культуры;
17 марта — 130 лет со дня рождения Матвея
Манизера (1891-1966), советского скульптора,
автора памятников В.И. Ленину, В.И. Чапаеву,
В.В. Куйбышеву в Самаре (Куйбышеве);
25 марта — День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27 августа 2007
г.;
27 марта — 27 лет назад (1994 г.) состоялись
первые выборы в Самарскую городскую думу.
29 марта — 90 лет со дня рождения лётчикакосмонавта СССР, гeнepaл–мaйopa aвиaции, доктора технических наук, дважды Героя Советского
Союза Алексея Губарева (1931-2015), уроженца
Самарской области.
Апрель
Старославянское название — снегогон, водолей,
ручейник.
Белорусское название — красавік.
Апрель с водою — май с травою.
Приметы апреля
Гром в начале апреля — к сухому лету.
Каково первое апреля — таково и первое октября.
Весна до Благовещенья (7 апреля) — много
морозов впереди.
2 апреля — День единения народов Беларуси
и России;
2 апреля — Ирина Михайловна Глусская,
президент Самарской областной общественной
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организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» выступила
учредителем областного конкурса-фестиваля детско-юношеского искусства «Единство» (2003);
11 апреля — 195 лет со дня рождения Егора
Аннева (1826-1903), самарского купца и общественного деятеля, на средства которого и при его
непосредственном участии были построены кумысолечебница и кирха;
15 апреля — Всемирный День культуры;
15 апреля — 70 лет со дня рождения Михаила
Щербакова (р. 1951) главного дирижёра, художественного руководителя академического симфонического оркестра Самарской государственной
филармонии.
23 апреля — в Брестской области в деревне
Деревная Дрогичинского района (Беларусь) родился Николай Степанович Чирко, вице-президент Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000» (1948 – 27
марта 2018, Самара);
27 апреля — 21 год со дня образования (2000)
Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»;
27 апреля — семь лет назад (2014) вышел
первый номер общественно-популярного и литературно-художественного журнала «Адзінства/
Единство» Самарской областной общественной
организации белорусов и выходцев из Беларуси
«Русско-Белорусское Братство 2000».
Май
Старославянское название — травень, ярец,
цветень.
Белорусское название — май.
Пришёл май — под кустом рай.
Приметы мая
Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю.
Мокрый май — будет каша и каравай.
Рано зацвела черемуха — к теплому лету.
1 мая — Праздник весны и труда;
2 мая — родилась Ольга Александровна Санфирова (1917, Самара – 13 декабря 1944), командир
эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной
армии 2-го Белорусского фронта, гвардии капитан.
Герой Советского Союза. Захоронена в братской мо53
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гиле советских воинов и партизан в городском парке
имени Жильбера в Гродно (Беларусь).
9 мая — День Победы;
11 мая — Подписан договор о сотрудничестве
между городами Витебск и Самара (2001);
15 мая — 60 лет назад (1961) начал свою работу
аэропорт «Курумоч». Название дано по имени небольшой речки, впадающей в Волгу. Первым рейсом нового аэропорта был пассажирский рейс «Куйбышев - Сочи»;
18 мая — День самарского знамени. 18 мая
1877 г. самарцы передали знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, болгарским
ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне1877-1878 гг. Знамя стало символом вооружённых
сил Болгарии и национальной святыней;
20 мая — День Волги. Отмечается с 2008 г. по
инициативе Международного социально-экономического союза, бюро ЮНЕСКО в Москве. В честь
праздника во всех регионах, территории которых
питает эта водная артерия, а это 15 субъектов РФ, в
т.ч. и Самарская область, проводятся экологические
мероприятия;
24 мая — День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских просветителей
Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу и заложивших фундамент русской и других
славянских культур;
25 мая — 35 лет назад (1986) состоялось открытие стелы «Ладья», посвящённой 400-летию Самары (архитекторы И.Б. Галахов, А.А. Янкин). Это событие положило ежегодной традиции празднования
Дня города;
25 мая — Подписан договор о сотрудничестве
между городами Гомель и Самара (2000);
27 мая — 30 лет назад (1991) состоялось открытие музея «Бункер Сталина». Сегодня Бункер
Сталина - одна из самых необычных достопримечательностей Самары, который находится под зданием
Самарского государственного института культуры.
Июнь
Cтарославянское название — хлеборост.
Белорусское название — чэрвень.
Проводит июнь на работу — отобьет от песен охоту.
Приметы июня
Если первые два дня июня идет дождь, то месяц будет сухим.
Каково 3 июня, таково и 3 декабря.
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Знойный июнь — на рыбалку плюнь.
1 июня — 90 лет назад (1931) в Самаре был
открыт Средневолжский краевой театр оперы и
балета, ныне Самарский академический театр
оперы и балета. Первый сезон открылся оперой
Модеста Мусоргского «Борис Годунов»;
3 июня — 63 года назад (1958) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев (г. Самара) переведен в разряд городов областного подчинения;
10 июня — 85 лет со дня рождения самарского
поэта и прозаика Ивана Никульшина (р.1936),
автора десяти прозаических книг, семи стихотворных сборников, а также многочисленных публикаций в литературных журналах;
12 июня — День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ
(1990 г.). Объявлен праздником Указом Президента в 1994 г.;
12 июня — 25 лет назад (1996) состоялось открытие памятника «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг. благодарная Самара» (скульптор И.И. Мельников);
17 июня — 70 лет со дня рождения композитора Марка Левянта (р. 1951), председателя
Самарской организации Союза композиторов
России. Музыкальный руководитель Самарского
театра драмы им. М. Горького, написал музыку
более, чем к 120 спектаклям;
22 июня — День памяти защитников Отечества. Установлен Верховным Советом РФ в 1992 г.
в память о всех поколениях российских солдат,
погибших в боях за Отечество. День памяти и
скорби. Установлен Указом Президента РФ от 8
июня 1996 г. в память о всех погибших в Великой
Отечественной войне;
25 июня — День дружбы, единения славян.
Проводится на границе трёх стран: России, Украины, Беларуси;
27 июня — День молодёжи;
Июль
Старославянское название — страдник,
липец, жарник, грозовик.
Белорусское название — ліпень.
Июль – макушка лета, серѐдка цветка.
Приметы июля
Зеленоватая окраска луны в июле - к наступлению сильной засухи. Если 8 июля стоит жара, то
зной не спадет еще сорок дней.
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На Самсона (10 июля) дождь — до бабьего
лета мокро.
5 июля — в Куйбышеве родился Олег Михайлович Буранок (1951), русский литературовед,
педагог, организатор отечественной науки, доктор педагогических наук, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русской,
зарубежной литературы и методики преподавания
литературы Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (бывший Самарский госпедуниверситет). Его отец, Михаил Иосифович Буранок родился 5 августа 2014 года в
белорусской деревне Рыжичи (сейчас Толочинский
район, Витебская область);
7 июля — Праздник Иоанна Крестителя
(Иван Купала);
9 июля — 45 лет назад (1976) в Промышленном районе Куйбышева открыт парк культуры и
отдыха им. Юрия Гагарина;
17 июля — День самарской символики. В
этот день в 1878 году был учреждён герб региона
– «дикая коза белая, стоящая на траве, в голубом
поле»;
20 июля — 92 года со дня рождения (1929 - 16
мая 2019, Тольятти) Александра Ибрагимовича
Ясинского, советского и российского промышленника, политического и общественного деятеля. Почётный гражданин Тольятти. Родился в Беларуси в Минске;
23 июля — в Могилёве (Беларусь) родился
Эдуард Михайлович Кондратов (1933 - 9 ноября
2010, Самара) - советский и российский писатель
и журналист
30 июля — Международный День дружбы.
Решение о проведении принято ООН 24 апреля
2011 года;
Август
Старославянское название — серпень, зарник, жнивень.
Белорусское название — жнівень.
Что в августе соберёшь — с тем и зиму проведешь.
Приметы августа
Грибов в августе мало — к мокрой и снежной
зиме.
Какова погода на Анну-холодницу (7 августа)
до обеда, такова и зима до декабря, а какова погода после обеда — такова зима после декабря.
Каков Антон-вихровей (16 августа), таков и ок-
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тябрь.
7 августа — 65 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был упразднены Дзержинский, Пролетарский и Фрунзенский
р-ны г. Куйбышева с образованием на их территории Самарского района;
9 августа — День рождения (1970) Азарова
Дмитрия Игоревича, Губернатора Самарской области (с 10 сентября 2018 года);
9 августа — Международный день коренных народов мира. Установлен ООН, отмечается
с 1994 г.;
9 августа — 115 лет со дня рождения архитектора А.А. Галактионова (1906-1962). В 19271928 гг. разработал план перепланировки Самары;
12 августа — Международный день молодёжи. Установлен ООН 17 декабря 1999 года по
предложению Всемирной конференции министров по делам молодёжи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года;
15 августа — 215 лет со дня рождения самарского купца Михея Николаевича Шихобалова
(1806-1881), потомственного почётного гражданина города Самары. Участвовал в общественной
и благотворительной деятельности города;
19 августа — День особо охраняемых природных территорий. В этот день в 1927 утверждено решение о создании Жигулевского заповедника. Празднуется с 2015 г.;
21 августа — 78 лет назад (1943 г.) Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР город
Куйбышев был отнесен к категории городов республиканского подчинения;
22 августа — День государственного флага
РФ;
22 августа — 105 лет со дня рождения самарского литературоведа, критика Льва Финка
(1916-1998). Автор 11 книг, около 350 научных и
критических статей.
23 августа — 13 лет со дня образования (2008)
белорусского вокального ансамбля «Каданс» Самарской областной общественной организации
белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000»;
25 августа — 82 года назад (1939 г.) Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР в городе
Куйбышеве организованы Молотовский и Сталинский районы, ныне Советский и Октябрьский;
28 августа — День природных памятников
55
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Самарского края или День природного наследия
Самарского края (в этот день 1984 года был создан
национальный парк «Самарская Лука»).
Сентябрь
Старославянское название — хмурень,
вересень, рябинник, листопадник.
Белорусское название — верасень.
Холоден сентябрь, да сыт.
Приметы сентября
Дружный листопад — к суровой зиме.
Обильный урожай рябины сулит дождливый и
ветреный предстоящий год.
Появление комаров осенью — к мягкой зиме.
1 сентября — День знаний;
1 сентября — 52 года назад (1969 г.) состоялось открытие Куйбышевского государственного университета (Самарский государственный
университет – СамГУ). 11 ноября 2015 года СамГУ
присоединился к Самарскому государственному
аэрокосмическому университету, позже объединённый вуз был переименован в «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королёва»;
8 сентября — 72 года со дня рождения (1949)
Сергея Павловича Маруденко, председателя общественной организации белорусов Казани «Спадчына». Родился в деревне Безуевичи, Славгородского района, Могилевской области, Республики
Беларусь;
12 сентября — День народов и национальных
культур Самарского края. Приурочен к созданию
областного Дома дружбы народов в 2001 году;
12 сентября — День города – 435 лет с даты
основания Самары. Самара отмечает день города
во второе воскресенье сентября;
25 сентября — 115 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975), одного из крупнейших композиторов XX века, лауреата Международной премии Мира (1954). Мировая
премьера Седьмой – «Ленинградской» симфонии
состоялась 5 марта 1942 года во Дворце культуры
имени В. Куйбышева;
27 сентября — 155 лет со дня рождения Михаила Челышева (Челышова) (1866-1915), самарского городского головы. Был известен как
решительный противник потребления спиртных
напитков и винокурения;
30 сентября — 80 лет со дня начала Московской битвы (1941), в Великой Отечественной вой56
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не, где была впервые в ходе Второй мировой войны
одержана победа над немецкой армией.
Октябрь
Старославянское название — листопадник,
грязник, желтень, позимник.
Белорусское название – кастрычнік.
В октябре семь погод на дворе.
Приметы октября
Октябрьский гром — зима бесснежная.
Ива рано инеем покрылась — к долгой зиме.
Если до Дня Фоки и Ионы (5 октября) с березы
лист не опал, снег ляжет поздно.
1 октября — 20 лет назад (2001) в Самаре был
открыт монумент ракета-носитель «Союз» (архитекторы В.И. Жуков и А.Ф. Темников) в честь
юбилея полета Юрия Гагарина в космос и ракеты
Р-7 (Союз), выпускаемой в Самаре с 1958 года на
предприятии ЦСКБ-Прогресс. Памятник представляет собой настоящую ракету Р-7, удерживающую
конструкцию и металлическое здание;
1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Аксакова (1791-1859). В 1873
году за заслуги перед городом Г.С. Аксакову присвоили звание Почётного гражданина Самары.
4 октября – 55 лет назад (1966) был организован Жигулёвский государственный заповедник;
11 октября — глава города Самара Елена Лапушкина и председатель Могилёвского горисполкома Владимир Цумарев в рамках V Форума регионов Беларуси и России подписали Соглашение
о сотрудничестве между городами Самара и Могилёв (2018);
14 октября — 75 лет со дня рождения (1946)
Виталия Андреевича Вильчика российского промышленника, президента-генерального директора
ОАО «АВТОВАЗ» в 2002—2005 годах, заместителя председателя Общественной палаты при Тольяттинской городской думе (с 2016 года). Родился
в Беларуси, село Придворье Чашникского района
Витебской области;
23 октября — в селе Баево Витебской области
(Беларусь) родился Самуил Матвеевич Эйдлин/
настоящ. Ерахмиэль Мордухович - прозаик, поэт,
детский писатель (1914 - 31 марта 1989, Куйбышев);
28 октября — 60 лет со дня основания ул.
Стара-Загора в Промышленном районе.
Ноябрь
Старославянское название — листокос,
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бездорожник.
Белорусское название — лістапад.
Ноябрь — зиме родной батюшка.
Приметы ноября
Если на Якова (5 ноября) крупица (мелкий
град), то с Матрены (22 ноября) зима встанет на
ноги.
Если на Дмитрия (8 ноября) оттеплит, то вся
зима будет с мокрыми теплинами.
Снег на Павла-исповедника (19 ноября) - к
снежной зиме.
1 ноября — 90 лет назад (1931) в Самаре был
открыт планово-экономический институт, ныне
Самарский государственный экономический университет;
4 ноября — День народного единства;
5 ноября — 50 лет назад (1971) в Куйбышеве
состоялось торжественное открытие Монумента
Славы (скульпторы П.И. Бондаренко, О.С. Кирюхин, архитектор А.Б. Самсонов);
7 ноября — День памяти военного парада 1941
года в городе Куйбышеве;
10 ноября — Всемирный день молодѐжи. В
этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодѐжи (ВФДМ);
13 ноября — 135 лет назад (1886) основан один
из старейших музеев Поволжья - Самарский областной историко-краеведческий музей имени
П. Алабина;
18 ноября — 90 лет со дня рождения куйбышевского поэта Владилена Кожемякина (19311984);
20 ноября — 87 лет назад в Могилёве (Беларусь) родился Лев Абрамович Полугаевский

(1934 - 30 августа 1995, Париж), советский шахматист, шестикратный победитель Всемирных
шахматных олимпиад в составе команды СССР.
С началом Великой Отечественной войны семья
Полугаевских эвакуировалась в Куйбышев.
Декабрь
Старославянское название – стужайло,
ветрозвон.
Белорусское название – снежань.
Декабрь зиму начинает, год кончает.
Приметы декабря
Снег, выпавший на сухую землю, скоро сойдет,
а павший на мокрую землю — пролежит до конца
зимы.
Скоро светает зимою — непременно будет
снег.
Снегирь скрипит — на снег, вьюгу, слякоть.
9 декабря — День Героев Отечества;
12 декабря — День Конституции РФ;
12 декабря – 135 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга Александра Неверова
(1886-1923). К созданию главного произведения
жизни самарского литератора подтолкнул страшный голод, разразившийся в Поволжье. Впечатления от поездки в Среднюю Азию легли в основу
повести «Ташкент — город хлебный» (1923);
29 декабря – 150 лет со дня рождения Константина Головкина (1871-1925), художника, фотографа, первым в Самаре продававшего открытки с видами города и окрестностей. Архитектор,
астроном-любитель, археолог, благотворитель всѐ это Константин Головкин, человек, которого
смело можно назвать самарским Леонардо начала
ХХ века.

Праверце, калі ласка, адказы:
Крыжаванка «Самы шчаслівы смех»

Па гарызанталі: 2. Самапас. 8. Манета. 9. Вяселле. 12. Вутка. 14. Базар. 15. Скарн. 16. Вада.
17. Дула. 20. Скула. 21. Дзіця. 24. Краля. 28. Усмешка. 29. Сатыра. 30. Рэклама.
Па вертыкалі: 1. Сакавік. 2. Сава. 3. Месца. 4.
Палка. 5. Смех. 6. Сны. 7. Каханне. 10. Старадрук. 11. Пацалунак. 13. Адгадка. 15. Споднік.
18. Посвіст. 19. Смяхота. 22. Замак. 23. Цешча.
25. Муар. 26. Баба. 27. Сын.
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Праздничные и памятные даты Республики Беларусь в 2021 году
Студзень/Январь
7 января — Рождество Христово (восточный
обряд);
7 января — родился Штейн Семен Александрович/Соломон Абрамович (1928, Самара - 25
августа 1993, Минск). В 1970-93 режиссёр Государственного театра оперы и балета Беларуси, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), народный артист Белорусской ССР (1977);
12 января — 80 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мулявина (1941, Свердловск
— 26 января 2003, Москва) —белорусский и советский музыкант, эстрадный певец (лирический
тенор), гитарист, композитор, аранжировщик,
художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Народный артист СССР (1991);
30 января — 100 лет со дня рождения Ивана
Шамякина (1921 - 2004), народного писателя Беларуси.
Люты/Февраль
4 февраля — 275 лет лет со дня рождения Тадеуша Костюшко (1746 – 1817), военного и политического деятеля, национального героя Беларуси;
8 февраля — 100 лет со дня рождения Ивана
Мележа (1921-1976), народного писателя Беларуси, общественного деятеля;
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси;
21 февраля — Международный день родного
языка;
23 февраля — День защитников Отечества и
Вооружённых Сил Республики Беларусь.
Сакавік/Март
3 марта — 45 лет со дня основания ОАО «Витязь» (Витебск, 1976);
5 марта — 125 лет со дня рождения Кондрата
Крапивы (1896-1991), народного писателя Беларуси, драматурга, баснописца;
5 марта — 25 лет со дня основания ОАО «Авиакомпания «Белавиа» (Минск, 1996);
8 марта — День женщин;
15 марта — День Конституции Республики Беларусь.
Красавік/Апрель
1 апреля — 120 лет со дня рождения Иосифа
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Тарасовича Лесковского (1 апреля 1901 года,
село Прудок, Хотинский район - 23 декабря 1946
года, г. Кировск Луганской облсти), полного кавалера ордена Славы (1944, 1945 (дважды);
2 апреля — День единения народов Беларуси
и России;
6 апреля — 100 лет со дня рождения Алексея
Фадеевича Семёнова (1921 г. Бобруйск), полного кавалера ордена Славы (1944 (дважды), 1945).
Умер 8 мая 1951 года. Похоронен на кладбище Березинского форштадта Бобруйской крепости;
23 апреля — 135 лет со дня рождения Змитрока
Бядули, белорусского писателя;
26 апреля — 35 лет Чернобыльской трагедии,
День памяти погибших в радиационной катастрофе.
Май/Май
1 мая — Праздник труда;
8 мая (второе воскресенье мая) — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь;
9 мая — День Победы;
16 мая — 110 лет со дня рождения Василия
Витки, белорусского поэта, писателя;
23 мая — 25 лет со дня трагической даты - гибели военного летчика Владимира Карвата;
24 мая — День памяти святых Кирилла и Мефодия, День славянской письменности и печати;
29 мая — 75 лет со дня основания ОАО «Минский тракторный завод» (1946).
Чэрвень/Июнь
5 июня — День памяти Евфросинии Полоцкой в Беларуси (Евфросиния Полоцкая была дочерью витебского князя Святослава Всеславича,
внучкой Всеслава Брячиславича, инокиней и просветительницей периода Полоцкого княжества)
27 июня — День молодежи в Беларуси.
Ліпень/Июль
3 июля — День Независимости Республики
Беларусь, День освобождения Минска от нацистских захватчиков советскими войсками в 1944
году;
3 июля — 80 лет героической обороне Могилёва
(03-26.07.1941).
Жнівень/Август
1 августа — 60 лет назад в Могилеве было основано производственное унитарное предприятие
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«Беллялька» ОАО «Актамир» (1961 г.).
Верасень/Сентябрь
1 сентября — День Знаний;
1 сентября — 60 лет со дня открытия Белорусско-Российского университета в Могилёве (1
сентября 1961 г.);
15 сентября — День библиотек Беларуси.
Кастрычнік/Октябрь
3 октября — День учителя в Беларуси;
30 октября — 100 лет со дня основания Белорусского государственного университета.
Лістапад/Ноябрь
2 ноября — Дзяды в Беларуси (поминальные
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дни в народном календаре беларусов);
7 ноября — День национальной революции и
солидарности в Беларуси. День Октябрьской революции.
Снежань/Декабрь
9 декабря — 130 лет со дня рождения Максима Адамовича Богдановича (1891 – 25 мая 1917),
белорусского поэта, публициста, литературоведа,
переводчика; классика белорусской литературы,
одного из создателей белорусской литературы и
современного литературного белорусского языка
25 декабря — Рождество Христово (западный обряд).

Нацбанк в 2021 году
выпустит в обращение 16 наименований памятных монет

Национальный банк Беларуси в 2021 году
выпустит в обращение 16 наименований памятных монет.
Традицией стало выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение «Ахова птушак
Бацькаўшчыны». В 2021 году такой птицей выбран козодой обыкновенный. Монета «Ляляк
звычайны» станет 15-й в серии памятных монет
«Птушка года».
Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет продолжен монетой
«Заказнік «Ельня» в рамках серии «Заказнікі
Беларусі».
Как отметили в Нацбанке, традиционно популярны в Беларуси и за рубежом монеты спортивной тематики. В 2021 году выпустят памятные монеты «Летнія віды спорту. Баскетбол».

Выпуск памятных монет будет посвящен
юбилейным датам: 100-й годовщине основания
Белорусского государственного университета,
125-летию со дня рождения белорусского писателя Кондрата Крапивы, 100-летию со дня
рождения белорусского писателя Ивана Мележа, 100-летию со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина.
В 2021 году исполняется 25 лет со дня трагической даты - гибели военного летчика
Владимира Карвата, который 23 мая 1996 года
при выполнении учебно-тренировочного полета
отвел падающий самолет от населенного пункта. В память об этом подвиге будут выпущены
в обращение монеты «Уладзімір Карват. Герой
Беларусі».
Тематика историко-культурных ценностей,
отображаемых на памятных монетах, будет
продолжена памятными монетами «Разьба па
дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы
беларусаў», «Беларускі касцюм», «Культурныя каштоўнасці. Беларусь - Літва», а также
памятными монетами серии «Архітэктурная
спадчына Беларусі», «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі» и «Рэлiгiйныя канфесіі
Беларусi»: «Каталіцызм».
Согласно китайскому календарю, 2022 год год Тигра. Традиционно в продолжение серии
«Кітайскі каляндар» в 2021 году будет выпущена памятная монета «Год Тигра».
БЕЛТА
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Крыжаванка «Самы шчаслівы смех»

Па гарызанталі: 2. Той, хто выйшаў на свой
хлеб (разм.). 8. Да таго цягнецца кабета, у
каго звонкая… (прыказка). 9. Корань слова
намякае, што на гэтым мерапрыемстве сумна не будзе. 12. Фальшывая сенсацыя, чуткі.
14. Месца, дзе літаральна ўсё прадаецца - у
адным экзэмпляры, са скідкай толькі сёння і
толь вам. 15. Горная парода. 16. Бывае жывой,
а бывае і мёртвай. 17. «Вока» агнястрэльнай
зброі. 20. Госць як...: дзе захоча, там і сядзе
(прыказка). 21. «Самым шчаслівым смехам
смяецца...» (Жорж Батай, вядомы французскі
філосаф і пісьменнік). 24. Красуня з норавам. 28. … прыгожай жанчыны - слёзы кашалька (італьянская прыказка). 29. З’едлівая
сяброўка гумару. 30. Рухавік гандлю.
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Па вертыкалі: 1. Для добрага кага і ў лютым
… (прыказка). 2. Драпежная птушка, што рагоча
ўночы. 3. Лепш, калі яно першае. 4. Свату першая
чарка і першая ... (прыказка). 5. Курам на ... 6. «Аб ёй
мне баюць казкі... // Вясеннія праталіны...» (з верша
Я. Купалы «Спадчына»). 7. Гэтае пачуццё і вераб’я
робіць смелым. 10. Старадрукаваныя кнігі. 11. Трэба асцерагацца, калі ён - Юды. 13. «Сястра» загадкі.
15. Карл Маркс назваў бы яго базісам. 18. Адметны
свіст.19. Натуральны антыдэпрэсант. 22. Жылплошча феадала, 23. «Ой, ... мая, // Чатыры аборкі. // Хачу
- дома заначую, // Хачу - у Хадоркі» (прыпеўка). 25.
Тканіна, створаная будучымі матылькамі. 26. Бывае
снегавай, каменнай, базарнай. 27. Не дачка.
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск
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