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■■ Сталкиваются■ ли■
сябры■ с  проблема-
ми,■когда■переезжают■■
в  Россию,■ и  что■ по-
могает■им■сохранить■
культуру■родной■стра-
ны?■«СВ»■пообщалось■
с руководителем■авто-
номии■«Белорусы■Мо-
сквы».

Ее называют провод
ником белорусской 
культуры на россий
ской земле, человеком 
с большим сердцем, ис
кренне болеющим за 
связь братских народов. 
Руководителя■ регио-

нальной■национально-
культурной■автономии■
«Белорусы■ Москвы»■
Аллу■ Тужилкину■ удо
стоили медали Фран
циска Скорины. 

 Больше двадцати лет 
она отдала работе в ав
тономии, инициатором 
которой стала в далеком 
1999м. В нее Алла Ту
жилкина вкладывает 
свою душу и силы. Со

хранить и продолжить 
традиции своей исто
рической родины   ее 
главная задача,  сказал 
Посол■Беларуси■в РФ■
Владимир■Семашко.

Национальнокуль
турная автономия 
«Белорусы Москвы»  
объединяет тысячи лю
дей и  проводит сотни 
мероприятий каждый 
год.

Алла ТУЖИЛКИНА:

- Как вы считаете, легко ли бело-
русам жить в Москве, в России?

- по последней переписи, почти сорок 
тысяч москвичей считают себя бело-
русами. обычно никаких проблем у них 
не возникает. или я о них не знаю. 
сама приехала в москву в 1997 году. 
у меня не было трудностей с устрой-
ством на работу и дальше с активной 
общественной деятельностью. на моем 
пути встретились отзывчивые люди.

- Причина в общих славянских 
корнях или тесных связях между 
странами?

- и то и другое. Ведь на уровне на-
ших государств приняты документы, 
благодаря которым белорусы могут 
спокойно учиться, работать без вся-
ких регистраций. сейчас увеличены 
квоты для поступления в вузы. Для 
студентов создали очень благоприят-
ные условия, чтобы они могли здесь 
адаптироваться. В каком-то смысле 
можно говорить о том, что у белорусов 

положение в россии более выгодное. 
у выходцев из средней азии есть труд-
ности с образованием и работой. у нас 
такого нет. В рФ так любят белорусов! 
В каком бы ты обществе ни был, когда 
говоришь, откуда ты, все сразу начина-
ют ахать: «ах, как вам повезло!» самое 
лучшее впечатление о стране у всех. 
Даже когда мы проводим мероприятия 
с другими национальностями, все от-
зываются о нас с глубокой 
любовью и уважением.

- Есть ощущение, 
что белорусы не-
ким образом 
растворяются 
в российском 
обществе. Как 
вы считаете, 
это правиль-
но?

- у других 
народов про-
блемы с  язы-

ком, поэтому они вынуждены «куч-
коваться» вместе. а  мы чувствуем 

себя славянами. 
белорусы 
шутят, что 
они - «рус-

ские  со 
знаком ка-
ч е с т в а » . 
к о н е ч н о , 
и собствен-
ные тради-
ции нельзя 
забывать. 
Для этого 
и  создана 
автономия. 
Все наши 
мероприя-
тия про-

ходят, что-
бы сохранить 

литературу, язык. 
ежегодно в апреле мы проводим ме-
сяц белорусской культуры. В прошлом 
году не получилось из-за пандемии, 
а в этом удалось, правда, в режиме он-
лайн. недавно на портале «культура» 
организовали трансляцию к 125-летию 
со дня рождения поэта и публициста 
Максима Богдановича. рассказывали 
о его творческой жизни, читали вирши 
и басни. нас посмотрели больше 160 
тысяч человек! Это, конечно, радует. 
В начале апреля провели круглый стол  
«борисов - центр культур беларуси». 
В республике ежегодно выбирают го-
род, который станет таким центром.  
В этом году звание пришло к моей ма-
лой родине. Эта встреча тоже набрала 
больше 150 тысяч просмотров.

сейчас у нас много событий для 
участников войны. поколение геро-
ев постепенно уходит из жизни. мы 
регулярно делали мероприятия для 
 москвичей, которые освобождали бе-
ларусь. проводили встречи, чество-
вали их. раньше был большой про-
ект, а теперь таких людей остались 
единицы.

 - Что еще можно сделать, чтобы 
сплотить два народа?

- сегодня надо активнее работать 
с юношеством. и со стороны нашей 
автономии, и в беларуси. последние 
события показали, очень многое упу-
щено. нужно проводить совместные 
мероприятия, поддерживать связь 
с белорусской молодежью, со студен-
чеством. семя, которое засеяли в мо-
лодую голову, быстро всходит. как 
плохое, так и хорошее. а хотелось бы, 
чтобы хорошего оказалось больше. 

богДаноВиЧ В прямом ЭФире

ДОСЬЕ «СВ»
Алла Тужилкина родилась в горо-

де Борисов Минской области. Окон-
чила Минский государственный пе-
дагогический институт, Минскую 
высшую партийную школу, Акаде-
мию управления при Президенте 
Республики Беларусь, Московский 
городской институт управления 
мэрии Москвы. Была членом Кон-
сультативного совета по делам 
национально-культурных автономий 
при Министерстве регионального 
развития РФ и президиума Совета 
по делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы. По ее инициа-
тиве в 2007 году в столице открыли 
женский клуб «Белорусочка».

м е д а л ь 
Франциска ско-

рины учреждена ука-
зом президиума Верхов-

ного совета белорусской 
сср 29 апреля 1989 года. ею 

наградили 622 человека, из 
них 34  - россияне. государ-
ственная награда беларуси 
говорит о признании вклада в за-
щиту и укрепление государства  
и демократического общества, 
единства народа. медалью 

награждают работников 
науки, образования 

и культуры.

В этом году звание Центра культур у Борисова. Познакомиться с мастерицами  
дистанционно смогли и в Москве.
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 ■ Госдума РФ приняла за-
конопроект об увековечении 
памяти бойцов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Его важность от-
метил член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
законодательству и Регла-
менту Александр Козлов-
ский.

- теперь на территориях, где 
найдут останки солдат, на не-
сколько недель будет введен 
мораторий на проведение строи-
тельных и земляных работ. такое 
время приостановки необходи-
мо, чтобы выяснить, почему по-
гибшие оказались в этом месте, 
определить принадлежность тел 
бойцов к определенному истори-

ческому периоду. иными слова-
ми - спокойно разобраться в си-
туации и организовать достойное 
перезахоронение.

кроме того, согласно зако-
нопроекту, полномочия по за-
хоронению и перезахоронению 
солдат  получат региональные 
власти. они  сформируют  
списки погибших, останки кото-

рых находятся на  территориях 
субъекта. регионы будут обяза-
ны предоставить  перечень му-
ниципалитетов, сел, городов,  
где проходили бои, чтобы там 
были установлены ограничи- 
тельные меры на земляные ра-
боты. при подготовке закона  
проработали необходимые ню-
ансы с росреестром и активно  
консультировались с поискови-
ками.

МОРАТОРИЙ НА НЕВЕЖЕСТВО ДОСЛОВНО
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КОГДА УЗНАЮТ, ОТКУДА Я,  
НАЧИНАЮТ АХАТЬ

Посол РБ в РФ Владимир Семашко 
(справа), председатель ФНКА 
белорусов России Сергей Кандыбович 
(слева) и Алла Тужилкина: один 
за всех и все за одного!
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