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Переступить  
через материальное

Декабрь для трех поколений людей, которым вы-
пало родиться и жить в бывшем Советском Союзе,  
в некотором смысле является месяцем мистичес- 
ким. Именно в декабре в канун нового, 1923 года,  
на карте появилось новое федеративное государство, 
а через 69 лет одним росчерком пера трех славян-
ских «зубров» ему был вынесен смертный приговор. 
Это сегодня все кому не лень рассуждают о том, нуж-
на или не нужна смертная казнь. Тогда же расстре-
ляли государство, в котором были тесно переплете-
ны судьбы более 200 миллионов людей, по живому 
разорвали корни братских русского, белорусского и 
украинского народов.

У же 20 лет, как евразийская карта при-
обрела другие цвета. И все это время 

немало людей стремилось к тому, чтобы 
как-то соединить наше славянское брат-
ское прошлое. Делалось и делается это на 
властном уровне – пример тому Союзное 
государство, Договор о создании которо-
го, кстати, тоже был подписан в декабре 
1999 года. Но параллельно неравнодуш-
ные к той геополитической катастрофе 
люди неоднократно выдвигали и продол-
жают выдвигать различные идеи, направ-
ленные на новое цементирование наших 
былых связей. Официальным слогом это 
называется стремлением к интеграции, 
но, по-моему, здесь в большей мере нали-
цо душевный порыв, зов сердца и верность 
памяти предков. Если общественные ини-
циативы, подобные тем, о которых будет 
рассказано ниже, умножатся в сотни раз, 
любые союзы обретут материальную силу 
и будут веками служить благополучию и 
процветанию народов... 

Морской берег беларУси 

Событие, которое произошло в конце  
ноября 2011 года в Минске, на первый  
взгляд  может показаться рядовым и не име-
ющим большого общественного значения. 
Группа российских моряков-энтузиастов 

доставила из Санкт-Петербурга в Минск 
адмиралтейский якорь петровских времен 
с целью сделать его центральным звеном 
будущего памятника воинам российского и 
советского Военно-морского флота. Якорь, 
по разным оценкам, изготовленный более 
трехсот лет назад в Англии, недавно «вы-
ловленный» российскими морскими пехо-
тинцами со дна Финского залива, на первых 
порах «пришвартовался» на ступенях учеб-
ного центра ДОСААФ на улице Игнатенко, 
где в советские времена размещалась мор-
ская школа ДОСААФ.

Памятник в рамках проекта обществен-
ных организаций России и Беларуси «Мор-
ское братство – нерушимо!» в виде якоря 
планируется установить в Севастопольском 
парке белорусской столицы. На нем будут 
высечены слова «Морякам земли белорус-
ской от благодарной России».

Примечательно, что решение о передаче 
якоря в Беларусь для создания памятника 
военным морякам принималось на уровне 
президента РФ Дмитрия Медведева. Об этом 
рассказал один из руководителей органи-
зации российских ветеранов морской пе-
хоты «Тайфун» уроженец белорусской Ре-
чицы Владимир Пешкун. Идею установки 
памятника военным морякам-белорусам в 
Минске и проведения по этому поводу тор-
жественных мероприятий поддержали По-
стоянный комитет Союзного государства 
Беларуси и России и ряд общественных 
организаций двух стран. «Мы считаем, что 
подобные проекты очень ценны для наших 
народов, – сказал заместитель руководите-
ля Представительства Посткома в Минске 
Павел Куземчак. – Они не только еще раз 
напомнят нынешним поколениям о том, как 
белорусы героически сражались и несли бо-
евую вахту плечом к плечу с россиянами на 
протяжении всей военно-морской истории, 
но и закладывают своеобразный камень в 
фундамент создания в будущем флота Со-
юзного государства».

Общественные инициативы как ускоритель союзного прогресса

300-летний якорь 
прибыл в Минск.  
28 ноября 2011 года

союзный 
вектор
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Во время торжеств, связанных с уста-
новкой якоря, автор и координатор проекта 
«Морское братство – нерушимо!» старший 
сержант запаса морской пехотинец  Арсений 
Крицкий отметил: «Вы должны гордиться 
своей морской историей!»

И в самом деле, Беларусь, не имеющая 
выхода в море, имеет очень увлекательную 
морскую историю. Именно на нашей земле 
зародился морской флот России. Первый 
«полк морских солдат» графа Федора Го-
ловина был сформирован 27 (16 по старому 
стилю) ноября 1705 года в Гродно и продол-
жил выполнять боевые задания на Балти-
ке. Это соединение насчитывало 1200 воен-
нослужащих и, по замыслу Петра Первого, 
предназначалось для службы в абордажно-
десантных командах на боевых кораблях 
российского флота.

Наша республика поставила в Военно-
морской флот Советского Союза 200 тысяч 
человек, которые верой и правдой служили 
большой стране. Из них 30 стали адмира-
лами. Беларусь, будучи «сборочным цехом»  
СССР, снабжала флот современными при-
борами навигации, а также «кормила» и 
«одевала» моряков. 

Многие, наверное, смотрели фильм о со-
бытиях на атомной подводной лодке К-19. 
Так вот, одним из прототипов героев кар-
тины был уроженец Мстиславского района 
мичман Иван Кулаков. Это он в 1961 году 
во время длительного похода трижды спу-
скался в самый опасный отсек субмарины 
и способствовал тому, чтобы предотвратить 
взрыв ядерного реактора. Орден Красной 
Звезды заслуженно украсил грудь этого от-
важного моряка, а в музее Военно-морского 
флота России  в Москве есть специальный 
уголок, посвященный Ивану Кулакову.

Показательная деталь, которая свидетель-
ствует о надежности моряков-белорусов. В со- 
ветское время одним из самых почетных и от-
ветственных мест для морской службы был 
символ Октябрьской революции крейсер «Ав-
рора»: в его команде в различное время несли 
вахту более 200 наших соотечественников.

В честь столицы Беларуси были назва-
ны и два корабля Военно-морского флота. 
Во время Великой Отечественной сорок по-
сланцев экипажа эскадренного миноносца 
«Минск» геройски сражались на суше. Тор-
педный электрик Евгений Никонов, будучи 

тяжело раненным, попал в плен к эстонским 
фашистам. Его пытали, требуя сведений о со-
ветских воинских подразделениях в городе, 
но, не добившись ничего, заживо сожгли.  
В 1957 году за героизм, проявленный в годы 
Великой Отечественной войны, Е.А. Нико- 
нову было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Судьба второго корабля, тяжелого авиа-
несущего крейсера «Минск» «оборвалась» 
после развала Советского Союза. Был в строю 
15 лет. В начале 1991 года корабль был разо-
ружен, расформирован, а в конце 1995 года 
продан для разделки на металл южнокорей-
ской фирме за 4,5 млн. долларов. 

Сегодня один из самых осведомленных 
знатоков белорусского морячества и всего, 
что связывает Беларусь с морем, – контр-
адмирал Зигмунд Иванович Жабко, уроже-
нец Воложинского района. 36 лет его жизни 
связаны с флотом. Сейчас он возглавляет 
Белорусский союз военных моряков. «На-
ша организация насчитывает сейчас более 
шестисот человек, – рассказывает контр-
адмирал в отставке. – Мы стараемся стро-
ить свою работу так, чтобы воспитывать 
молодых соотечественников на примерах 
патриотизма, готовить их к ответственной 
службе в вооруженных силах. Может, при-
дет такое время, и они, как и мы, смогут 
стать военными моряками и гордо носить 
тельняшку и бескозырку».

А что, вполне может быть. Это, напри-
мер, предполагает инициатива, которую 

Проект памятника-
мемориала 
военным морякам-
белорусам, несшим 
боевую вахту  
от Калининграда  
до Владивостока

Тяжелый 
авианесущий 
крейсер «Минск»  
в Севастополе.  
1979 год
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поддерживают и авторы проекта «Морское 
братство – нерушимо!», – в будущем создать 
флот Союзного государства.

Да, о боевом братстве не надо забывать. 
И не только морском. И здесь простор для 
общественных инициатив просто безбре-
жен. Например, Франц Клинцевич, наш 
земляк, депутат Государственной Думы Рос-
сии 3-го и 4-го созывов, вынашивает идею, 
чтобы воспитанники суворовских училищ  
и кадетских корпусов Беларуси и России 
приняли участие в туристическом маршру-
те по местам сражений 1812 года (двухсот-
летие как раз будет отмечаться в следующем 
году) на территории двух стран. А еще будет 
организована викторина «Огненными до-
рогами войны». 

О другой основанной на боевом братстве 
инициативе рассказал директор Евразий-
ской телеакадемии Валерий Рузин: на одном 
из кинофестивалей в Севастополе прозвуча-
ло предложение отливать колокола из того 
металла, которым до сих пор нашпигованы  
районы полей сражений на территории Рос-
сии и Беларуси. Эти колокола можно было 
бы установить на вокзалах городов России и 
Беларуси, а в идеале – и других стран Евро-
пы, откуда солдаты уходили на войны ХХ ве-
ка. И не возвращались домой, погибая, про-
падая без вести. И звон колоколов звучал бы  
по ним – не пришедшим с войны.

теПло сибири

Несколько лет назад мне посчастливи-
лось встретиться и беседовать с очень ин-
тересным человеком Владимиром Федоро-
вичем Шуглей. Его, уроженца Кореличского 
района, судьба забросила в далекий сибир-
ский край – Тюменскую область. Именно 
там он и вспомнил об одной притче, кото-
рую услышал в Беларуси: на протяжении 
веков у древних белорусов было правило – 
каждый мужчина должен уметь охотиться 
на тура, разжечь костер и обязательно рас-
сказать детям историю своих предков до 
пятого колена. Шугля начал скрупулезный 
труд и вскоре составил свою родословную с 
XVII века до наших дней. 

Видимо, это побудило его взяться и за 
еще одно занятие – объединить белорусов- 
сибиряков. Владимир Федорович узнал, что 
только в Тюменском крае проживает более 

50 тысяч земляков. Он решил, что эти люди 
должны общаться между собой, помнить о 
малой Родине. «Я приезжаю в Минск и всем 
с гордостью говорю, что я сибиряк, возвра-
щаюсь в Тюмень – с гордостью подчерки-
ваю, что я белорус, – отмечает Владимир 
Федорович. – Это  народная дипломатия. 
И без лишней скромности скажу, что чем 
больше будет таких дипломатов, тем луч-
ше, тем быстрее мы вернем старые, мудрые 
общечеловеческие традиции. Я считаю себя 
своеобразным связующим звеном между Бе-
ларусью и Россией».

И это не просто слова. За ними – многие 
дела и инициативы. Организационная рабо-
та по созданию сообщества белорусов была 
начата в 1995 году, а 17 мая 1997 года заре-
гистрирована  организация «Национально-
культурное общество «Беларусь». В 1999 году 
возникло культурно-просветительное обще-
ство «Бацькаўшчына», в 2001 – объедине-
ние белорусов Сургутского района «Спадчы-
на», в 2002 – национально-культурное об-
щество «Сябры» города Ханты-Мансийска,  
а в 2003 году – национально-культурная 
автономия «Белорусы Югры».

За всем этим – неиссякаемая энергия, 
инициатива и энтузиазм Почетного консу-
ла Республики Беларусь в Тюменской обла-
сти Владимира Шугли. Чтобы осуществить 
какой-либо интеграционный проект, он не 
стесняется лишний раз обратиться в адми-
нистрацию района или области, доказать, 
что это нужно как россиянам, так и бело-
русам. Уважает тех руководителей, которые 
всегда, не считаясь со временем, идут на-
встречу, помогают. Владимир Федорович 
добрым словом вспоминает нынешнего 
градоначальника Москвы Сергея Собяни-
на, который одно время возглавлял Тюмен-
скую область.  

Казалось бы, для чего довольно успеш-
ному бизнесмену обременять себя разного 
рода «играми» в белорусско-российское 
единение? Притом на бескорыстной осно-
ве. Ведь на самом деле ему часто приходится 
переступать через материальное ради ду-
ховного. Здесь есть свое объяснение. Да, он 
уважает человека за предприимчивость, 
инициативу. «Когда глаза горят, тогда и ре-
зультат будет, – рассуждает Шугля. – Мне 
нравятся люди целеустремленные. Но не те, 
что так упорно гонятся за большими деньга-

Владимир 
Федорович 
Шугля

Председатель 
Тюменской 
областной 
общественной 
организации 
«Союз – интеграция 
братских народов» 
Владимир Шугля 
за значительный 
личный вклад 
в укрепление 
экономических и 
культурных связей 
между Республикой 
Беларусь и 
Российской 
Федерацией 
награжден орденом 
Франциска 
Скорины. 
Соответствующий 
указ 7 октября 
2011 года подписал 
Президент 
Беларуси 
Александр 
Лукашенко
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ми  и напрочь забывают о добре, служении 
Родине, совести, наконец».  

Как признается Владимир Федорович, он 
долгие годы занимался бизнесом, требую-
щим колоссальной нагрузки и времени, но 
всегда хотел писать стихи. И, заметим, делал 
это по велению души. Иначе не получилась 
бы у Игоря Лученка песня «Незабудки» на 
стихи В. Шугли.

…И снова его тянет в историю. Доко-
пался до того, что знаменитый сибирский 
Ермак мог быть выходцем из белорусских 
земель. Часами может говорить о «самохо-
дах» – белорусах, которые несколько сот лет 
назад осваивали Сибирь. «Часто  крестьяне 
в поисках лучшей доли отправляли в эти 
еще дикие места «разведчиков», о которых 
говорили – «пошли в сугляды», и только 
после их возвращения группами отправля-
лись обживать непаханые земли и богатые 
живностью леса. Сюда тянуло еще и отсут-
ствие крепостного права», – рассказывает 
В.Ф. Шугля. По его данным, в 1856–1914 го-
дах в Сибирь  из Витебской, Минской, Моги-
левской и Гродненской губерний  переехало 
полмиллиона белорусов. Могилевчане сла-
вились  кожевенным делом, шкловчане – 
бондарством, брестчане – искусной обработ-
кой дерева, гомельчане – плотничеством. 
Уже тогда ходило поверье, что белорусские 
деревни – украшение Сибири. Это Заимка, 
Березовка, Сартово, Осиновка, Ермаки.

Сам В. Шугля  – тоже первопроходец. Но  
в другом качестве. Своими общественными 
инициативами, культурными мероприятия-
ми он препятствует возникновению межна-
циональной вражды. Ведь не секрет, что есть 
те, для которых белорусско-российское еди-
нение вовсе не благородная цель. К счастью, 
подобных Шугле людей больше. Это, напри-
мер, руководитель региональной обществен-
ной организации «Иркутское товарищество 
белорусской культуры имени Яна Черского» 
Олег Рудаков. В мае 2011 года товарищество 
отметило свое 15-летие, и все это время Руда-
ков неустанно работает над возрождением и 
развитием духовных и культурных ценностей 
белорусского народа, возвышением его само-
сознания, распространением и поддержкой 
национальных обычаев, ремесел, жизненного 
уклада и нравственных основ. В Прибайкалье 
ведется  работа по 20 основным направлени-
ям, создано 12 отделений по Иркутской об-

ласти. Организация поддерживает контак-
ты почти с 50 тысячами белорусов. Работают  
7 секций по белорусскому традиционному ре-
меслу, в Иркутске существуют 5 творческих 
фольклорных и танцевальных коллективов, 
а в области – 19.

Олег Рудаков разработал специальную 
программу из 20 пунктов, в которых зало-
жены идеи укрепления межнационального 
единства. Среди них и такие: в местах ком-
пактного проживания одной нации (в селе, 
поселке) ввести уроки национального язы-
ка и истории, при национальных культур-
ных организациях стимулировать создание 
воскресных школ по изучению белорусской 
истории, языка и литературы. Мечтает даже, 
что в Иркутском государственном универси-
тете появится предмет «История белорусов 
и украинцев». 

***
Не будем лукавить, любая общественная 

инициатива построена не только сугубо на 
стремлении к обыкновенной «духовной» 
интеграции. Хорошая идея, рожденная в 
контексте союзного строительства, в конце 
концов должна воплотиться во что-то ма-
териальное. И это что-то должно служить 
людям. К сожалению, иногда самые хоро-
шие инициативы из-за пассивности людей и 
невнимания к ним власть имущих затухают. 
Так, например, несколько лет назад в рам-
ках Парламентского собрания Союза Бела-
руси и России довольно интересно работала 
Союзная общественная палата. Прошло не-
сколько съездов, где принимались интерес-
ные решения. Однако с уходом от союзных 
дел таких людей, как Геннадий Селезнев 
и Александр Аксенов, «свет» в палате стал 
меркнуть и может погаснуть совсем. А ведь 
сейчас, с провозглашением идеи создания 
Евразийского союза, самое время напитать 
это общественное образование новой энер-
гией. Ведь были бы к месту и новые теле-
каналы, газеты, совместные фестивали по 
различным культурным направлениям. 

Да и просто пора вспомнить, что все мы – 
от Охотского до Балтийского моря – люди с 
родственными душами. И пусть наша друж-
ба станет тем морским якорем, который бу-
дет олицетворять в Минске символ морского 
братства.

Виктор ЛОВГАЧ 


