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Уважаемые дамы и господа, 

 Дорогие друзья, 

 Приветствую вас на Х Общебельгийской конференции 

соотечественников. Нынешний юбилейный форум посвящен 70-летней 

годовщине создания старейшей в Бельгии русскоязычной организации «Союз 

советских граждан», председателя которой – нашу уважаемую Веру 

Александровну Кушнареву и ее соратников – Клавдию Ивановну Безродную 

и Лео Дестербека мы очень рады видеть сегодня в этом зале. Вера 

Александровна бессменно руководит «Союзом советских граждан» на 

протяжении вот уже 42 лет, Клавдия Ивановна является членом правления 

этой организации 54 года и была ее председателем в течение 6 лет. 

Вера Александровна и Клавдия Ивановна вместе со своими 

товарищами по организации на протяжении всех этих долгих лет без устали 

трудятся на благо нашей великой Родины, внося весомый вклад в сохранение 

исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, скорбная дата 75-летия начала которой всенародно 

отмечается в 2016 году.  

Испытав на себе все тяготы немецко-фашистской оккупации и рабского 

труда на чужбине, Вера Александровна, Клавдия Ивановна и их товарищи не 

были сломлены. Они сумели сохранить главное: любовь к Отечеству – 

чувство, которое помогло им не только выжить и обрести на приютившей их 

бельгийской земле семейное счастье, но личным примером доказать, что и 

вдали от Родины можно и нужно приносить ей пользу.  

Ежегодно организуемые Верой Александровной и ее друзьями 

посвященные Дню Победы праздничные концерты уже давно стали 

неотъемлемой частью культурной жизни русскоязычного сообщества в 

Бельгии. В этом году концерт был особенно ярким и содержательным. Он 
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прошел 15 мая в Российском центре науки и культуры как всегда при полном 

аншлаге. 

 Отдельного упоминания заслуживает активная издательская 

деятельность «Союза советских граждан», в течение многих лет своими 

силами регулярно выпускавшего для выходцев из нашей страны журнал 

«Патриот», название которого говорит само за себя. Это издание позволило 

соотечественникам сохранить связь с Родиной.  

«Союз советских граждан» с самых первых дней его существования в 

качестве главной задачи определил помощь соотечественникам – тем, кто 

волею судьбы оказался в тяжелой жизненной ситуации. Эта организация 

неоднократно протягивала руку помощи и тем, кто в ней остро нуждался в 

нашей стране, – будь то люди, пострадавшие в результате чернобыльской 

катастрофы, или жители перенесших стихийные бедствия российских сел.  

Полагаю, что деятельность «Союза советских граждан» представляет 

собой одну из наиболее содержательных страниц истории российского 

зарубежья, нашедшей отражение в отечественном кинематографе и 

литературе. Сегодня в зале присутствует автор книги о Вере Александровне, 

Клавдии Ивановне и их друзьях «Боль коротких встреч». Это Михаил 

Григорьевич Кизилов, главный редактор журнала «Смена».  

Со времени создания «Союза советских граждан» прошли долгие 

десятилетия, многое изменившие в жизни российской диаспоры, однако 

задача обеспечения помощи и защиты наших соотечественников за рубежом 

– в первую очередь, правовой – не теряет своей актуальности. Эта тема 

напрямую связана с основным сюжетом нашей сегодняшней конференции: 

совершенствованием механизма правовой поддержки соотечественников и 

поиском путей объединения лучших в своей сфере профессионалов для 

формирования единого инструмента защиты прав русскоязычной диаспоры в 

Бельгии и Европе в целом. Хотел бы поприветствовать представителей 

юридического сообщества, присоединившихся к нам сегодня по инициативе 

актива БФРО.  

Возвращаясь к теме исторической связи времен, хотел бы упомянуть, 

что отмечаемая в этом году скорбная годовщина начала самой 

кровопролитной в истории нашей страны войны является напоминанием о 

первостепенной важности сохранения самого ценного в нашей жизни – мира. 
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Мы должны помнить, чем на практике оборачиваются идеи превосходства 

одних рас и наций над другими, и активно противодействовать любым 

проявлениям расизма, неонацизма, ксенофобии, агрессивного национализма, 

пресекая попытки искажения истории, пересмотра итогов войны, героизации 

нацизма. Нельзя бездействовать, глядя на то, как в некоторых относящих 

себя к цивилизованному миру европейских государствах в нарушение норм 

международного права объявляется настоящая война мемориалам советских 

воинов, отдавших жизнь за освобождение народов этих стран. 

Следует помнить, ценой каких неимоверных усилий нашей стране 

досталась Победа. Не принижая роли союзников по Антигитлеровской 

коалиции, нельзя забывать, что именно советская армия, наш 

многонациональный народ внесли решающий вклад в разгром фашизма. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, в том числе тем, кто в 

силу жизненных обстоятельств оказался в Бельгии.  

В продолжение мемориальной темы хотелось бы отметить активное 

участие наших соотечественников в мероприятиях, связанных с важными 

датами отечественной истории, прежде всего, празднованием 71-й 

годовщины Великой Победы. В этот день на территории всей Бельгии наши 

соотечественники возлагали цветы к могилам советских солдат и офицеров. 

Так, например, на воинском кладбище близ Льежской цитадели состоялась 

организованная активистами местных ассоциаций нашей диаспоры 

торжественная церемония поминовения советских воинов, в которой 

участвовали соотечественники, представители Посольства России, 

Россотрудничества, Епархии Русской Православной Церкви. Поминальную 

службу в ходе церемонии провел Архиепископ Брюссельский и Бельгийский 

Симон. Там же состоялась акция в рамках общественного движения 

«Бессмертный полк». Отдельно хочу подчеркнуть, что виртуальная версия 

проекта «Бессмертный полк» по инициативе БФРО размещена на веб-сайте 

Федерации, за что ей большое спасибо. 

Хотел бы также выразить благодарность организаторам и активным 

участникам реализованных за этот период культурных и благотворительных 

проектов – прежде всего, таких масштабных как Пушкинский вечер, который 

вопреки всем трудностям был с блеском проведен в марте нынешнего года, и 

Российско-Европейский фестиваль «Рандеву с Россией», из года в год 
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наращивающий уровень профессионального мастерства и заслуживший в 

Бельгии славу праздника культуры народов нашей страны. 

Большое спасибо тем, кто, не жалея сил, организовывал и проводил 

самые разные мероприятия – от новогодних детских утренников и 

самодеятельных концертов до общественно-политических конференций и 

«круглых столов». Особо отрадно отметить участие русскоязычной 

молодежи в подготовке и проведении этих мероприятий.  

Хотел бы выразить благодарность и в адрес организаторов 

сегодняшней конференции. Уверен, что она будет весьма полезной и 

интересной.  

Считаю необходимым отметить без преувеличения подвижническую 

деятельность Представительства Россотрудничества в Бельгии. Даже в 

нынешнем сокращенном кадровом составе наши коллеги из РЦНК 

обеспечивают разнообразную и насыщенную культурную программу, 

которая включает в себя концерты, художественные экспозиции, выставки 

фотографий и исторических документов, литературные вечера, киносеансы, 

встречи с известными людьми. В этом году ряд проводимых на площадке 

РЦНК мероприятий приурочен к 75-летию начала Великой Отечественной 

войны. Большую помощь в подготовке и реализации многих проектов 

российского культурного центра оказывают наши соотечественники.  

Глубоко признателен Епархии Русской Православной Церкви в 

Бельгии и ее главе, Архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому Симону. 

Неустанная плодотворная деятельность Архиепископии всемерно 

способствует сохранению наших вековых традиций, укреплению связей 

соотечественников с исторической Родиной, духовному и патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Наша сила – в тесном, всестороннем, крепнущем год от года 

сотрудничестве. 


