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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Не ко то рые участники пресс-
ту ра по ро ду деятельности не 
журналисты, но в Бе ла русь 
попали не слу чай но — они 
имеют не по сред ствен ное от-
ношение к свя зям двух стран.
«В на шей ко ман де те, кто 
профессионально занимает-
ся исторической тематикой. 
Например, глав ный ре дак тор 
круп ней ше го исторического 
пор та ла E-hіstory (входит в 
ведущий го су дар ствен ный 
холдинг) и представитель 
круп но го част но го издания 
«Toppress». Среди тех, кто 
еще приехал принять участие 
в пресс-ту ре, есть сту дент 
Евразийского национально-
го университета им. Л. Н. 
Гумилева Нурт леу Сей лов, 
ко то рый выиграл кон курс 
«История Великой Оте чест-
вен ной вой ны и мо ей семьи». 
Его дед ос во бож дал Бе ла-
русь и был на граж ден за это 
ме далью. Сей час мо ло дой 
че ло век по ехал по мес там 

бо е вой сла вы свое го де да, 
что бы пообщаться с его одно-
полчанами», — рас ска зы ва ет 
директор Информационно-
аналитического цент ра 
Мос ков ско го го су дар ствен-
но го университета Да рья 
ЧИЖОВА.
Именно это учреждение орга-
низовало пресс-тур. Центр с 
2008 го да ра бо та ет в направ-
лении выстраивания отноше-
ний со странами Цент раль ной 
Азии. «Та кой пресс-тур уже 
третий в рам ках серии. У нас 
есть про ект «Ка зах стан орыс-
ша» («Ка зах стан на рус ском 
язы ке»). Он был предс тав лен 
пе ред нынешним президентом 
Республики Ка зах стан Ка сым-
Жо мар том То ка е вым на фо-
ру ме в Ко ста нае, как про ект 
по налаживанию куль тур ных 
свя зей меж ду журналистами 
раз ных стран Евразийского 
прост ран ства», — отметила 
Да рья Чижова.
В рам ках пер во го пресс-ту-
ра, ко то рый был посвящен 
куль ту ре, участники посе-
щали цент ры по изучению 
ка зах ско го язы ка и традиций. 
Вто рой (проходил в Моск ве) 
приурочили к 25-летию идеи 
Евразийской интеграции.
«Третий пресс-тур родился 
из соб ствен но го восхищения 
Минском и му зе ем Великой 
Оте чест вен ной вой ны. Ког да 
мы ко ман дой Информационно-
аналитического цент ра МГУ 
посетили му зей, поняли, что 
обя за тель но нуж но сде лать 
мероприятие, ко то рое бу дет 
приурочено к на ча лу Великой 

Оте чест вен ной вой ны. То, 
как здесь, в Минске, сох ра ня-
ют историю и па мять об этом 
страш ном событии, до ро го го 
стоит. И как раз в этом го ду 
пра здну ют 75-летие освобож-
дения Беларуси от не мец-
ко-фашистских захватчиков. 
По это му третий пресс-тур 
мы решили организовать в 
Беларуси», — под черк ну ла 
организатор.
Как отметила Да рья Чижова, 
такие мероприятия 
до лжны по мо гать коммуни-
кации меж ду журналистами, 
ко то рая се год ня не на столь 
вы со ком уров не, как хо те-
лось бы. «Вче ра мы были в 
«Бел ТА». Там функциониру-
ет клуб «Друзья — Сяб ры». 
Мы подумали, что воз мож но 
ту да присоединить и ка зах-
стан цев, что бы оперативно 
обмениваться информацией 
на уров не глав ных ре дак то ров 
и пе рек ла ды вать в практиче-
скую плос кость евразийскую 
интеграцию», — ска за ла 
директор Информационно-
аналитического цент ра МГУ.

НЕ ПРОИГРАТЬ 
МЕДИАВОЙНУ
Пер вым пунк том в 
прог рам ме вто ро го 
дня пресс-ту ра был 
круг лый стол «Роль 
на ро дов в По бе де 
в Великой Оте чест-
вен ной вой не». 
В фор ма те видеомо-
ста Минск — Моск-
 ва — Ал ма ты участ-
ники трех стран 
обсудили важ ность 
сохранения общей 
памяти о вой не и роль медиа 
в этом про цес се.
В бо ях за Бе ла русь, в под-
поль ных организациях Мин-
ска, партизанских от ря дах 
сражались тысячи россиян, 
ка зах стан цев, украинцев, 
ар мян, вы ход цев из других 
стран многонационального 
Со вет ско го Со ю за.
Среди форм сохранения 
памяти по яв ля ют ся и но вые: 
элект рон ные ре сур сы, конфе-
ренции, кон кур сы творческих 
ра бот с привлечением молоде-
жи и представителей диаспор. 
Уче ный сек ре тарь Института 
истории НАН Беларуси, до-
цент Анд рей СО ЛОВЬ Я НОВ 
привел пример: «Ар мян ская 
диаспора заинтересовалась 
солдатами-армянами, ко то рые 
погибли в 1941 го ду, участво-
вали в партизанском, под-
поль ном движении, 
в освобождении Беларуси. Они 
начали ра бо тать в Националь-
ном архиве Республики Бе ла-

русь, объездили по ряд ка 
50 во ен ных кладбищ и соста-
вили це лую кар то те ку».
Не слу чай но одним из клю че-
вых событий пресс-ту ра ста ло 
посещение Брест ской крепо-
сти — по че му, из алматинской 
студии рас ска за ла историк, 
автор книги «1941. Брест-
ская кре пость. Ка зах стан» 
Лей ла АХМЕ ТО ВА: «Россий-
ские исследователи считают, 
что в Брест ской крепости 22 
июня бы ло око ло 7000 че ло-
век, из них око ло 1000 ка-
зах стан цев. Это не казахи, а 
ка зах стан цы, то есть люди са-
мых раз ных национальностей 
из Ка зах ста на. На се год ня я 
на шла и идентифицировала 
бла го да ря Брест ской крепости 
635 че ло век».
Мысль, что наши стра ны уже 
проиграли информационную 
вой ну в сфе ре сохранения па-
мяти, вы ска за ла обществен-
ный де я тель из Ка зах ста на 
Ай гуль БАЙ КА ДА МО ВА, 
внуч ка ге не ра ла Ивана Пан-
филова. «Нас разделили по 
национальным квартирам, 
мы потеряли три поколения 
и те перь по лу ча ем ре зуль тат. 

Та кой ре зуль тат, что дети не 
зна ют историю сво ей семьи, 
а история семьи яв ля ет ся ча-
стичкой общей истории».
В дискуссию с ней вступил де-
кан фа куль те та философии 
и социальных на ук Бел-
орус ско го го су дар ствен но го 
университета Вадим ГИГИН, 
ко то рый не согласился с тези-
сом о проигранной информаци-
онной борь бе. Он заметил, что 
по со цоп ро сам мо ло дежь до 
сих пор считает во ен ное прош-
лое значимым для го су дар ства. 
«В чем я с на шей собеседницей 
сог ла сен: ког да мы говорим о 
национальных отличиях, важ но 
не растащить это на от дель ные 
квартиры, а найти ка кой-то ба-
ланс и общей по бе ды, и нацио-
нальных отличий», — считает 
Вадим Гигин.
Руководитель «Единой 
дет ско-юно шес кой органи-
зации «Жас Улан», участ-
ница пресс-ту ра Динара 
СА ДВА КА СО ВА рас ска за ла, 
что все преобразования нуж но 

начинать с де тей. «Если сей-
час за ду мать ся, о чем ду ма ют 
дети, нуж но по нять, от ку да они 
чер па ют информацию. Инфор-
мацию они чер па ют не из га зет 
и телевизора, а из интернета, 
соц се тей и по пу ляр ных бло гов. 
Если мы де ла ем какие-то вещи, 
сох ра ня ем па мять, то нуж но 
использовать сов ре мен ные ме-
диаресурсы», — добавила она.
Ер жан БАГ ДА ТОВ, глав-
ный ре дак тор пор та ла 
«Toppress» отметил, что «нам 
необходимо се год ня объеди-
няться именно в медийном фо-
ку се, что бы по ка зать, на сколь-
ко фальсификации и попытки 
переосмысления истории яв ля-
ют ся не вер ным пу тем».

ДРУЖ БА 
СО ШКОЛЬ НОЙ СКАМЬИ
Вто рая встре ча дня с пред-
ставителями ка зах стан ской 
диаспоры в Беларуси прош ла 
в сред ней шко ле № 143 го-
ро да Минска, рас по ло жен ной 
на улице, на зван ной в честь 
известного ка зах стан ско го 
писателя Мух та ра Ауэ зо ва, 
шко ла и са ма носит его имя. 

Учащихся в ней час то 
на зы ва ют «мухтаров-
цами» или «ауэзов-
цами».
Шко лу свя зы ва ет 
креп кая друж ба с 
по соль ством Ка зах-
ста на в Беларуси и 
членами диаспоры. 
На ее территории 
в 2006 го ду уста-
нов лен памятник в 
честь воевавших в 
Беларуси ка зах стан-
цев, в фойе це лая 
экспозиция посвяще-
на Мух та ру Ауэ зо ву 

и бел орус ско-ка зах стан ской 
друж бе. А на жалюзи на этом 
эта же изображены пейзажи 
Нур-Сул та на.
«Да же у нас под об ных жалю-
зи нет», — пошутили участни-
ки пресс-ту ра, увидев та кое 
дизайнерское решение.
На встре чу с соотечествен-
никами пришел и Жу ма тай 
ШУ БА ЕВ, за слу жен ный тре-
нер Беларуси, помощник 
глав но го тре не ра Нацио-
нальной сбор ной Беларуси 
по воль ной борь бе. В на шей 
стра не он живет с 1987 го да, 
приехал из Карагандинской 
области с другими спортсмена-
ми. Жу ма тай Шу ба ев от ме ча ет, 
что меж ду атлетами Беларуси 
и Ка зах ста на сложились осо-
бен ные отношения: «У нас 
идет боль шой об мен спор-
тивными делегациями меж ду 
национальной сбор ной Ка-
зах ста на по воль ной борь бе и 
национальной сбор ной Бела-
руси. В Минске есть хо ро шая 
ба за «Стайки» с прекрасными 

условиями. Бук валь но не де лю 
на зад национальная сбор ная 
Ка зах ста на по воль ной борь бе 
уе ха ла. Мы провели сов мест-
ные сбо ры. Они нам помогали 
готовиться к Европейским 
играм. В фев ра ле мы были в 
Ал ма ты на ба зе «Аиба». Мы 
проводили сов мест ные сбо-
ры с командами Ка зах ста на, 
Узбекистана».

СЛО ВО АК СА КА ЛАМ
Завершением насыщенного 
дня ста ла, по жа луй, са мая 
эмоциональная и ду шев ная 
встре ча — с ветеранами Вели-
кой Оте чест вен ной вой ны. На 
бе се ду журналистов пригласи-
ли чле ны Бел орус ско го об-
щественного объединения 
ве те ра нов, Бронислав КАР-
ПЕН КО и Виктор КОСТ КО. 
Настоящим сюрпризом ста ло 
участие в бе се де ве те ра на 
ВОВ, уро жен ца Ка зах ста на 
Мыр зы тая БЕРИКБАЕВА. Он 
про шел всю вой ну от Сталин-
града до Берлина, дваж ды был 
ра нен. По сле вой ны ос тал ся 
служить в Минске и живет в 
бел орус ской столице без ма ло-
го 75 лет. На пенсию Мыр зы-
тай Берикбаев ушел в звании 
полковника. В Беларуси у не го 
боль шая семья — же на, дочь 
и два сы на, ко то рые пошли по 
сто пам от ца в во ен ную сфе ру. 
Историю сво ей жизни Мыр-
зы тай Берикбаев рас ска зал 
и соотечественникам. Да же 
спус тя го ды от каж до го вос-
поминания о вой не у ве те ра-
на на гла зах наворачиваются 
сле зы. Эмоции не сдерживают 
и журналисты.
Единственное, о чем со жа ле-
ет ве те ран, что в свои 97 лет 
не мо жет посетить родину. 
Ле теть са мо ле том не поз во ля-
ют врачи, а до ро га на по ез де 
очень длительная.
К журналистам обратился и 
участник вой ны, партизан 
Бронислав Кар пен ко: «Спа-
сибо вам, дорогие мои, что 
вы находите вре мя говорить 
пра вду о вой не и этим влияе-
те на умы мо ло дых мальчиков 
и де во чек».
В кон це встречи казахстан-
ские журналисты взяли 
благословение у ак са ка ла 
Мыр зы тая Берикбаева, а он 
оче ред ной раз напомнил: 
«Друж ны друг с дру гом 
бу дем — и мы непобедимы».
Кро ме то го, за вре мя пресс-
ту ра казахстанские журнали-
сты посетили мемориальный 
комп лекс «Ха тынь», го род 
Брест. Завершилось путеше-
ствие по бел орус ской зем ле 
мероприятиями в крепости-
ге рое, посвященными на ча лу 
вой ны.
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