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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Пенсионерка из Бреста спасает разрушенные  
и выброшенные в Польше памятники советским воинам
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БРАТСКИЙ СОЮЗ – 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В БЕЗДЕДОВИЧАХ – 
НОВЫЙ СЫН

2 апреля наши страны 
празднуют День единения 

Создав в Сибири маленькую 
Беларусь, иркутянин 
вернулся в отчий дом
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УДАРИМ РЕКОРДАМИ  
ПО САНКЦИЯМ
Россияне и белорусы  
в спорте – и соперники,  
и друзья

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ...
Как, приехав в Санкт-
Петербург, оказаться  
в Минске и наоборот
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Александр Лукашенко 
и Владимир Путин:
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Владимир Путин:
 ● У России и Беларуси много общего. Нас связы-

вают и многовековая братская дружба, история, ду-
ховные и нравственные ценности, а зачастую просто 
семейное родство. Наши народы всегда помогали 
друг другу в трудную минуту. Мы вместе защищали 
свободу и независимость, плечом к плечу боролись 
с внешними врагами, рука об руку трудились ради 
благополучия и процветания наших народов.

Не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, 
что для России Беларусь – не просто добрый сосед 
и ближайший союзник, сотрудничество с которым 
выстраивается на принципах взаимного уважения, 
поддержки и учета интересов друг друга. Это по-
настоящему братская республика, братский народ, 
и мы стремимся делать все, чтобы так было всегда.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

БЕ
ЛТ

А

 ■ Президенты не раз за-
являли всему миру: вместе 
Россия и Беларусь – сила! 
Так было, и так будет.

2 апреля отмечается  
День единения народов 
Бела руси и  России. В этом  
году мы  поздравим друг друга 
уже в 26-й раз. В 1996 году 
подписан договор о Сооб-
ществе России и Беларуси.  
Так стартовала интегра-
ция двух стран, стали появ-
ляться совместные законы,  
началось создание единого 
экономического простран-
ства.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:

 ● Россия, а мы тем более, всегда под санк-
циями. Сегодня они более масштабные, но 
мы уже к  этому, простите, свинству Запада 
привыкли. Мы всегда были под санкциями 
и нормально жили и развивались. И не на-
до говорить «переживем, не переживем». 
Слушайте, мы их переживали сколько угод-
но! Нам надо отстроить нашу экономику. 
Обойдемся без них, у нас все есть для того, 
чтобы нормально жить и работать.

 ● Мы уже научились противостоять этим 
санкциям, укрепились – товарооборот между 
нами об этом свидетельствует. Но, тем не 
менее, мы вынуждены уделять очень много 
внимания противодействию санкционному 
давлению. Но то, что мы, белорусы и росси-
яне, выстоим и выйдем из этой гибридной 
войны, – это уже понятно. Мы видим, как 
усилилась кооперация в промышленности, 
а в структуре двусторонней торговли появи-
лись десятки новых товарных позиций, как 
диверсифицируются наши внешнеторговые 
потоки. Мир большой, на все ворота замки 
не повесишь и все транспортные пути не 
перекроешь.

 ● Нечего нам по этому поводу париться! 
Выдержим. Даже не выдержим – мы будем 
развиваться. Это не вопрос. Сегодня не по-
лучится монополизировать международную 
повестку и надавить на нас. Не получится!

О ЕДИНСТВЕ

Александр Лукашенко:
 ● Россия всегда была, есть и 

будет стратегическим партне-
ром Беларуси. А наш братский 
союз – это ценность, которую 
необходимо сохранить, приум-
ножить и передать будущим по-
колениям. В этом наша миссия, 
и мы для этого сделаем все.

Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. 
Только вместе, только в союзе – родные государ-
ства, народы практически единые, от одного кор-
ня – русские и белорусы. Мы делаем свое дело, а 
люди пускай уже нас оценивают.

 ● Россия настроена и да-
лее последовательно раз-
вивать с Беларусью мно-
гоплановые отношения, 
заниматься строитель-
ством нашего общего Со-
юзного государства.

 ● Нам вместе многое уда-
лось сделать. Многие вещи 
воспринимаются как само 
собой разумеющееся. На-
пример, то, что граждане 
двух наших стран име-
ют равные права в сфере 
медицины, социального и 
пенсионного обеспечения, 
образования, свободы пере-
движения, местожительства 
и трудоустройства. Эконо-
мики России и  Беларуси 
глубоко взаимосвязаны.

 ● Союзное государство для Беларуси – 
приоритет из приоритетов. Вместе мы 
создали уникальную интеграционную 
модель, благодаря которой обеспечива-
ются равные права белорусов и росси-
ян, углубляется экономическое взаимо-
действие. Мы активно сотрудничаем по 
различным направлениям и нацелены 
на дальнейшее расширение союзной 
интеграции, защищаем единые для на-
ших братских народов исторические и 
моральные ценности.

 ● При президенте Ельцине речь шла 
о том, чтобы, может быть, отказаться 
от Союзного государства, перенести на 
площадку ЕАЭС. Тогда нам мудрости и 
ума хватило не делать этого. Новый Пре-
зидент России нас поддержал, и мы не 
ошиблись. Мы показываем пример, ка-
ким образом надо двигаться в  ЕАЭС и в 
СНГ тем более. Идем впереди, расчищая 

дорогу для будущих, мы надеемся, объе-
динений и союзных объединений на пост-
советском пространстве. Наш союз – это 
пример, тот путь, по которому придется 
идти государствам, рассчитывающим на 
более тесное взаимодействие.

Нас часто обвиняют в том, что Союзное 
государство – сугубо политический про-
ект. Нет, это уникальное интеграционное 
объединение, продвинутое по всем на-
правлениям, и в политике тоже. Возьмите 
наш военно-политический союз, мы же 
это не скрываем. По многим направле-
ниям – как внешняя политика, оборонная 
политика, безопасность – мы продвину-
лись далеко. Белорусы и россияне не 
чувствуют себя чужими в обеих странах: 
могут свободно передвигаться, получать 
образование, трудоустраиваться. Это до-
рогого стоит. Причем люди уверены, что 
это само собой разумеется, что так было 
всегда. Это и есть наилучшее доказатель-
ство жизнеспособности нашего союза.

О БЕЗОПАСНОСТИ

 ● Особое значение при-
обретает задача формиро-
вания на наших внешних 
границах атмосферы ста-
бильности и безо пасности. 
Мы намерены сообща 
противостоять любым по-
пыткам вмешательства во 
внутренние дела наших су-
веренных государств.

 ● Мы продолжим ока-
зывать всестороннюю 
помощь братскому бело-
русскому народу в усло-
виях непрекращающегося 
политического и санкци-
онного давления, попыток 
извне раскачать ситуацию.

 ● Как бы оп-
поненты нас ни 
убаюкивали, мы 
видим, что посту-
пили в свое вре-
мя правильно, 
уделяя внима-
ние обороне на-
ших государств 
и безо пасности. 
И если нам нуж-
на будет еще 
более тесная во-
енная, политиче-
ская, экономиче-
ская интеграция, 
мы это  сделаем 
мгновенно.

 ● Мы создали базу для дальнейшего движения вперед и не мо-
жем ошибиться. Сегодня, посмотрите, в Евросоюзе уже масса 
тенденций, ведущих к развалу. Мы не хотим повторять их оши-
бок и тех ошибок, что были допущены в Советском Союзе. Без 
фундамента невозможно строительство интеграционного дома. 
С крыши строить дом мы отказались давно.

 ● Все нацелено на рост благосостояния наших народов. Наша 
интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер. Я 
абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращивание 
разнопланового взаимодействия – самый показательный, дей-
ственный ответ всем нашим недоброжелателям.

«С КРЫШИ СТРОИТЬ  
ДОМ ДАВНО ОТКАЗАЛИСЬ»

 ■ Заложили фундамент: 4 ноября 2021 года Владимир 
Путин и Александр Лукашенко подписали интеграцион-
ный декрет. И дали старт 28 союзным программам, по 
которым мы будем жить ближайшие годы.

 ● 28 программ нацелены на унификацию законодательства России 
и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание 
условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, по-
строение единых финансовых и энергетических рынков, транс-
портного пространства, формирование и реализацию общей про-
мышленной и сельскохозяйственной политики. Все это поможет 
обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую 
активность на финансовом рынке. Эффективно реагировать на 
риски отмывания денег и финансирования преступной деятель-
ности, включая терроризм. Но что важнее всего – значительную 
выгоду от интеграции будут ощущать простые граждане двух стран.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ О САНКЦИЯХ«НА ВСЕ ВОРОТА ЗАМКИ НЕ ПОВЕСИШЬ»
 ■ По мнению лидеров Союзного государ-

ства, сейчас наступило время возможностей. 
Главное – грамотно ими воспользоваться.

 ● Массированный удар наносится по экономике. 
Но практика последних лет показала, что там, 
где западники ввели против нас ограничения, мы 
приобрели новые компетенции и восстановили 
старые на новом технологическом уровне. И это 
все работает. Мы, конечно, стали в этом смысле 
сильнее. Это как раз время возможностей, для того 
чтобы двигаться в направлении укрепления своего 
технологического, экономического суверенитета.

 ● Это санкционное давление является абсо-
лютно нелегитимным. Это грубое нарушение 
международного права, о котором те, кто сейчас 
говорит об этом, заботятся только тогда, когда 
им это выгодно. А когда невыгодно, они с удо-
вольствием забывают про все нормы. Мы живем 
в такой парадигме уже много-много лет.

Путь преодоления такого состояния дел только 
в одном – укрепляться самим изнутри, прежде 
всего в сфере экономики. Санкции будут вводить 
в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, до-
пустим, связанный с событиями в Украине, или 
нет такого повода – он будет найден, потому что 
цель – в другом. Цель – затормозить развитие 
России и Беларуси. Интеграционные процессы, 
которыми мы занимаемся, как раз посвящены 
задаче повышения нашей конкурентоспособности.

НАШ БРАТСКИЙ СОЮЗ – ЦЕННОСТЬ

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ
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3ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Николай ВАСИЛЬКОВ, предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания  по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварий:

– Социальные проекты по 
ликвидации последствий чер-
нобыльской аварии для наших 
стран в приоритете. Мы нако-
пили большой опыт в реабили-
тации пострадавших регионов. 
Это касается создания базы 
для лечения ликвидаторов и 
населения, открытия специ-
ализированных медцентров, 
реабилитации загрязненных терри-
торий. Особое внимание уделяется 
оздоровлению детей и подростков.

Важный аспект экологической по-
вестки – совершенствование управ-
ления отходами. На встрече с экс-
пертами в прошлом году обсуждали 
различные возможности для пере-
работки и разделения отходов. В на-
ших странах внедряются принципы 
экономики замкнутого цикла. Их за-

дача – снижать образование отходов 
за счет повышения эффективности 
производства, формирования куль-
туры потребления.

Ситуация, которая се-
годня вызывает особое 
беспокойство, – возве-
дение забора из бетона 
и проволоки на бело-
русско-польской грани-
це. Он проходит в том 
числе и через террито-
рию Беловежской пущи, 
непоправимо разделяя 
общую экосистему за-

поведника из Списка всемирного 
наследия  ЮНЕСКО, а также через 
биосферный резерват «Западное 
Полесье». Звери, следуя привычны-
ми маршрутами миграции, натал-
киваются на колючую проволоку.  
И погибают. Надеюсь, что вопросы 
охраны природы и устойчивого раз-
вития будут вынесены за пределы 
политических амбиций отдельных 
государств.

Николай ВАЛУЕВ, за-
меститель председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
экологии, природополь-
зования и ликви-
дации послед-
ствий аварий:

– Мы  – один 
народ, с общи-
ми корнями, 
языком, мента-
литетом, исто-
рией, повадка-
ми. Вплоть до 
генотипа. Наши 
страны имеют самый боль-
шой взаимный товарообо-
рот на всем постсоветском 
пространстве, даже если 
сравнивать его с европей-
скими странами. Это еще 
одно доказательство того, 
что мы абсолютно едины. 
Сотрудничество, помимо 
лозунгов о нем, подра-
зумевает экономическое и 
культурное взаимопроник-
новение.

Самоопределение наро-
дов сегодня есть и в Бе-
ларуси, и в России. Оно 
должно содержать нацио-
нальные нотки, но никак 

не националисти-
ческие или нацист-
ские. Беларусь  – 
одна из территорий, 
которая сильнее 
всего пострадала 
от фашистского 
нашествия во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны, от 
зверств, которые 

совершали там солдаты 
вермахта и СС. Все это 
оставило неизгладимое 
впечатление на уровне ген-
ной памяти.

Я часто работаю в пригра-
ничной Брянской области  
и прекрасно понимаю, что 
это такое. Будучи ленин-
градцем по рождению, у ко-
торого бабушка блокадни-
ца, я осведомлен об ужасах 
войны, о трагедии, которую 

несет в себе эта идеология. 
Но национальное самоопре-
деление Украины пошло ис-
коверканным путем. К мое-
му великому сожалению, в 
России также можно найти 
людей, «очарованных» иде-
ями нацизма. Их немного, 
но они есть. Если дать им 
волю, мы увидим ровно то, 
что произошло в Украине. 
На фоне последних собы-
тий связующим элементом 
должно быть нежелание та-
кой участи для нас.

Я очень далек от того, что-
бы выискивать различия в 
национальной одежде, кух-
не или еще в чем-то. Вне за-
висимости, из какого регио-
на России приедет человек 
в Беларусь или обратно, у 
нас есть возможность гово-
рить на объединяющем нас 
языке. При этом многие зна-
ют свои национальные язы-
ки, но это не мешает нам 
прекрасно понимать друг  
друга.

Маргарита ПАВЛОВА, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
информационной поли-
тике:

– Беларусь и Россия – 
давние добрые соседи. 
Наша дружба проверена 
временем. В современ-
ной истории для нашей 
страны Беларусь – не только брат-
ский народ, но и важный партнер. 
Наши экономики тесно взаимосвя-
заны, границы открыты друг для 
друга.

В ноябре 2021 года Владимир 
Путин и Александр Лукашенко 
подписали 28 интеграционных 
программ. Они касаются про-
мышленной и аграрной сферы, 
транспортного рынка, единых 
правил маркировки товаров, ве-
теринарного контроля, правил 
конкуренции и многого другого.  
Нам есть куда расти, есть перспек-
тивы для развития и дальнейше-
го сотрудничества. Разве это все 
может существовать и успешно 
работать, если нет единства на-
родов? Поэтому считаю, что мы 

можем смело говорить о 
схожих ценностях и тра-
дициях наших народов,  
о единстве стран.

Сейчас законодательные 
органы двух государств 
разрабатывают пакеты 
поправок в законодатель-
ство, синхронизирующих 
позиции по всем принятым 

направлениям и программам. Пред-
стоит большая работа.

Отличают нас собственные кон-
ституции и разное географическое 
положение на карте мира. Но мы 
похожи характером, определенно-
стью целей развития, четкой пози-
цией по защите государственного 
суверенитета.

На мой взгляд, общие черты бе-
лорусов и русских – это трепет-
ное отношение к своим традици-
ям, истории и роду. Наши народы 
пережили ужасы Великой Отече-
ственной войны и выстояли. Поэто-
му мы знаем цену жизни, свободы  
и готовы бороться за счастье рабо-
тать и растить детей под мирным 
небом.

Николай НОВИЧКОВ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий:

– Можно говорить о единстве наших 
народов, это касается всех аспектов 
нашей жизни. Конечно, мы еще не 
создали общее государство. Это ка-
сается и культурных, и экономических 
вопросов. Военная спецоперация в 
Украине осуществляется при под-
держке Беларуси, и это очень пока-
зательно. Даже санкции вводят сразу 
против обеих стран и воюют с нашими 
спорт сменами.

Время, которое прошло с момента учреж-
дения Союзного государства, потрачено 
не зря. Конечно, можно было бы двигаться  
с большей скоростью, но уже есть поводы 
для гордости.

Нам нужна единая валюта, платежные сред-
ства, общие бюджет и парламент. Испол-
нительная власть может функционировать 
раздельно, а законодательная должна быть 
единой. Пусть будет два президента, но парла-

мент должен быть один. Возможно, наднацио-
нальный, при сохранении собственных законо-
дательных органов. Здесь могут быть нюансы, 

можем вспомнить Великобританию и 
Северную Ирландию – страны две, 
государство одно. В каких-то аспек-
тах должна быть белорусская спец-
ифика, а в других – российская. Но 
базовые вещи, общие оборонное и 
экономическое пространство, внеш-
няя политика, должны быть согласо-
ванными.

Мы с белорусами однозначно очень 
похожи. С другой стороны, даже лю-

ди из разных частей России могут сильно 
отличаться. И это нормально для большой 
страны. В чем-то мы по-разному смотрим 
на мир. Но радикальных различий нет. И те  
и другие открытые, чуть простодушные, чест-
ные. Парадокс заключается в том, что при 
этом мы очень чувствительны к неправде, 
несправедливости, обману.

Нас отличает только то, что в белорусском 
языке чуть больше букв, чем в русском. Пусть 
дальше так и будет всегда!

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– В Беларуси и России прошлый год 
был достаточно продуктивный. Историче-
ским моментом стало утверждение 28 до-
рожных карт. Сейчас нам важно укрепить 
курс по экономическому сближению на-
ших стран. Новые контракты, увеличе-
ние товарного оборота показывают, что 

интеграция дает конкретную отдачу. В 2021 году товаро- 
оборот между странами составил 35 миллиардов долларов. 
За значимыми цифрами стоят рабочие места, уровень жизни 
и заработной платы. Санкции и недобросовестная конкуренция 
со стороны коллективного Запада требуют от промышленности 
наших стран скоординированных ответов. Нужно расширять 
сотрудничество и поддерживать друг друга. Безопасность Со-
юзного государства не может ограничиваться только военной 
составляющей. Укрепить экономический суверенитет поможет 
развитие коопераций между российскими и белорусскими пред-
приятиями. В этом процессе уже участвует больше восьми тысяч 
компаний. Уверена, эти цифры в конце года станут еще выше.

Подготовили Валентина СТЕПАНОВА,  
Кристина ХИЛЬКО, Павел РОДИОНОВ.
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 ■ Союзные депутаты – о том, 
как сблизить еще сильнее два 
народа. В ОДНОЙ ЛОДКЕ Сейчас Минск 

и Москва 
усиленно 

работают над 
экономической 
интеграцией.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В 2021-м взаимный товаро-
оборот России и Беларуси рва-
нул вверх, словно космическая 
ракета со стартовой площадки 
Байконура.

Как подсчитали глава Мин-
промторга России Денис Манту-
ров и министр промышленности 
Беларуси Петр Пархомчик, он 
вырос по сравнению с предыду-
щим годом на 34 процента и со-
ставил 38,4 миллиарда долларов. 
Экспорт из России в Беларусь при 
этом увеличился почти на 43 про-
цента, а импорт – на 24.

По оценкам экспертов, товаро-
оборот практически достиг ре-
кордных уровней десятилетней 
давности. Россия по-прежнему 
является основным торговым пар-
тнером Беларуси, ее доля близка 
к половине. А Беларусь традици-
онно входит в пятерку российских 
основных торговых партнеров 
и занимает первое место среди 
стран СНГ.

Из Москвы в Минск везут нефть, 
газ, металлы, ядерное оборудова-
ние для второй очереди БелАЭС.  
В обратном направлении – про-
дукты, машины, химию. Но лю-
бопытно, что в прошлом году 
в структуре экспорта появилась 
31 новая товарная позиция, по ко-
торой в 2020-м поставки в Россию 
не осуществлялись. Пусть и все-
го на сумму 600 тысяч долларов. 
Есть надежда, что и дальше такие 

позиции будут расти как грибы 
после дождя, а также и суммы по 
ним.

По итогам января 2022 года тен-
денция сохранялась: доля России 
во внешнем товарообороте Бе-
ларуси составила 48,8 процента. 
Годом ранее удельный вес был 
ниже – 48,2 процента.

Кирилл Коктыш, доцент ка-
федры политической теории 
МГИМО, отмечает:

– Товарооборот вырос в силу 
как минимум двух причин. Это, 
во-первых, внешнее санкционное 
давление, которое вынуждает ис-
кать новые формы кооперации 
и формы повышения емкости вну-
треннего рынка. А вторая причи-
на – заработала промышленная 
политика Союзного государства. 
Этот термин появился впервые за 
много лет в документах и дорож-
ных картах, которые были под-
писаны двумя президентами. 

И это очень интересный вектор 
развития, который предполагает 
возврат к индустриальной иден-
тичности, актуализацию разви-
тия собственных производств. На 
этом рынки могут расти очень 
хорошо, а в условиях санкций еще  
и в несколько раз интенсивнее. 
Сфер для контактов Беларуси  
и России, к счастью, много. Они, 
в частности, сопряжены с теми 
областями, где осуществляется со-
трудничество на платформе ака-
демий наук. Дальнейшие точки 
роста нашего товарооборота – это 
новые технологии. Например, 
речь шла о логистике, интегра-
ции искусственного интеллекта, 
создании автопоездов, которые 
по себестоимости перевозок при-
ближаются к железнодорожным 
перевозкам.

ЛЕГОК НА ПОД ЪЕМ

 ■ Неприхотливому трактору «Бе-
ларус» аналогов нет – обходится 
недорого, а пашет как вол.

Каждое утро меня будит звук трак-
тора под окном. Я уже привык к нему. 
Синенький работяга «Беларус» зимой 
разгребает снег на дороге, весной 
и осенью убирает с асфальта грязь 
и пыль. Я встречал их от Калининграда 
до Сахалина, помню, как они очищали 
Казань после сильнейшего снегопада. 
Еще ночью по городу было ни пройти 
ни проехать, а утром – красота и чи-
стота.

– Основное их достоинство – сто-
имость владения. То, сколько тратит 

хозяин в месяц на эту машину на об-
служивание, замену запчастей, – ув-
леченно рассказывает о своей технике 
генеральный директор Торгового 
дома «МТЗ-Сибирь» Дмитрий Бе-
лайц. – Аналогов белорусскому трак-
тору в мире нет. Неприхотливость, 
хороший клиренс, приспособленность 
к природным условиям Сибири и Даль-
него Востока. «Беларус» – «автомат 
Калашникова», только в сельском хо-
зяйстве. Обслужить и перебрать его 
может любой образованный сельский 
школьник, настолько это просто. Учи-
тывая большие расстояния в России, 
особенно за Уралом, это огромный 
плюс. Ведь везти его на специальный 

сервис не просто. Терять это преиму-
щество нельзя: минимум электроники, 
максимум функционала и простоты.

Ездят по всей России автобусы МАЗ: 
они есть и в заполярном Мурманске, и 
в солнечном Ростове-на-Дону. Помню, 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев рассказывал союзным 
журналистам о том, как заказал 75 
автобусов из Беларуси к чемпиона-
ту мира по футболу. Они пришлись 
по душе и водителям, и пассажирам: 
комфортные, с кондиционером.

В Казани автобусы МАЗа – это 65 
процентов от общего городского пар-
ка машин. И это при наличии своего 
 КАМАЗа, который тоже давно уже про-

изводит городской транспорт. Тот слу-
чай, когда два автогиганта успешно 
поделили поляну, точнее дорогу. В Та-
тарстане работает успешный совмест-
ный проект с челнинской компанией 
«Раритек» по выпуску газомоторных 
автобусов Lotos-206 на базе МАЗ-206. 
Проект получил федеральные субси-
дии.

В агропромышленном комплексе Та-
тарстана широко представлен и бренд 
«Полесье» – это порядка 45 процентов 
зерноуборочной техники в республике. 
Кормоуборочная техника из Беларуси 
составляет около 60 процентов пар-
ка машин, парк тракторов – больше 
70 процентов.

 ■ Санкт-Петербург к 1 июля должен полу- 
чить 900 белорусских автобусов на газе.

Александр Лукашенко на встрече с губерна-
тором города Александром Бегловым отметил, 
что Минск выполнит обязательства по контракту:

– Вы даже не сомневайтесь. Мы очень ценим 
наши взаимоотношения и бережно к ним отно-
симся, особенно в сфере поставок, торговли, 
потому что у нас экспортно ориентированная 
экономика.

Планируется, что в Санкт-Петербург в тече-
ние двух лет поставят еще и 100 троллейбусов 
с увеличенным автономным ходом предприятия 
«Белкоммунмаш».

Завод «Амкодор» больше 20 лет развивает 
собственную товарно-производящую сеть в Рос-
сии. У производителя фронтальных погрузчиков, 
техники для ЖКХ, а также машин для обработки 
древесины обкатана единая программа сервис-
ной поддержки и обеспечения запчастями. Под-
писано глобальное соглашение со «Сбербанк-
лизингом», он помогает с финансированием 
потребителя. А стоимость в два раза дешевле 
аналогичных комплектов западных конкурентов. 
Так что на такие машины спрос всегда будет.

– Беларусь всегда производила и производит 
качественную продукцию, отсюда и спрос. В стра-
не остались еще советские ГОСТы и стандарты. 
Это, конечно, и дисциплина производства, – счи-
тает Кирилл Коктыш.

При этом около восьми тысяч предприятий 
наших стран связаны кооперацией. С одним 
только МАЗом работает до 200 заводов в Рос-
сии. С МТЗ – более 100. БЕЛАЗ также взаи-
модействует с более чем 200 предприятиями в 
двух странах. Общая численность работников 
на них превышает 170 тысяч человек – можно 
сказать, маленькое Союзное государство внутри 
большого.

«АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА» В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТЕХНИКА НА СТРАЖЕ

ДОГОВОРЫ
ТЕСНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Главное 
преимущество 

МАЗа – 
запчасти 

свои.
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5ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Жительница Бреста 
на свои деньги выкупает 
у Польши снесенные мону-
менты, посвященные совет-
ским солдатам, и реставри-
рует их.

СПАСЛИ  
ЧУЖУЮ СТРАНУ
Ба-бах! От грохота, кажется, 

качнулись стены.
– Что это, Наталия Еме-

льяновна?
– Так ведь учения проходят 

белорусско-российские, – по-
ясняет Наталия Ильницкая, 
к которой я приехал в посе-
лок Мухавец, что под Брестом. 
Именно здесь она организова-
ла свою уникальную «Аллею 
Памяти».

– Что, и в Польше слышно?
– Еще как!
Действительно, Польша – 

вот она, совсем рядом. Та са-
мая страна, что существует 
только благодаря советскому 
солдату. Гитлер, разбив поль-
скую армию за 17 дней, сде-
лал эту территорию частью 
рейха, без малейших при-
знаков самостоятельности. 
За время оккупации погиб-
ло шесть миллионов мирных 
граждан. Еще пять лет таки-
ми темпами – ни одного по-
ляка не осталось бы на свете! 
Лишь Советский Союз смог 
прекратить геноцид и вернуть 
им страну.

Огромное количество пав-
ших советских воинов упо-
коилось на чужбине. Это 
ужасно, что наступило вре-
мя, когда польские политики 
без чести и совести объявили 
их оккупантами. В 2017 году 
в Польше издан закон, пред-
писывающий снос всех мону-
ментов, которые прославляют 
победу Красной aрмии над фа-
шизмом. Узнав об этом, пред-
принимательница из Бреста 
Наталия Ильницкая потеряла 
покой.

ВМЕСТО 
БЛАГОДАРНОСТИ – 
РУГАТЕЛЬСТВА
– Однажды вечером смо-

трела телевизор и увидела 
репортаж о сносе памятни-
ков,  – вспоминает женщи-
на. – И так мне горько стало! 

Пришла на работу, говорю: 
«А давайте попробуем их от-
туда вывезти. Ведь столько 
людей погибло на войне, из 
белорусов – каждый третий».

Сама Наталия родилась в 
Украине. Потом жила в При-
балтике, где служил десант-
ником ее супруг. А сейчас тру-
дится на белорусской земле, 
которая стала ей родной. Для 
людей этого поколения все, 

кто воевал с Гитлером, – свои, 
несмотря на их националь-
ность.

– Для начала мы отправили 
письмо в Институт националь-
ной памяти Польши, – рас-
сказывает Ильницкая. – Там 
удивились, но сказали, что не 
против, если мы напрямую 
договоримся с воеводствами, 
на балансе которых находятся 
памятники.

Да какой там баланс… Сте-
лы, ростовые фигуры, панно, 
мемориальные плиты – все 
это, как правило, находилось 
в ужасном состоянии. Самый 
первый монумент из собра-
ния неравнодушной жен-
щины ранее стоял в городе  
Лидзбарк-Варминьски, ко-
торый освобождали войска 
генерала Ивана Черняхов-
ского.

– Вы не представляете, в ка-
ком он был виде, – сокрушает-
ся Наталия. – Изрешеченный, 
как будто по нему стреляли. 
На реставрацию ушел год.

Но прежде чем восстано-
вить памятник, надо ведь сна-
чала найти и вывезти. Транс-
портировка и  таможенные 
пошлины тоже оплачиваются 
из своего кармана.

ПОСТАВИЛИ 
ЛАМПАДУ
Наталия с коллегами езди-

ли по Польше, как говорится, 
наобум.

– Спрашивали местных: 
нет ли у вас снесенных па-
мятников? Если находили – 
шли к начальству и решали 
вопрос. Письмо из Института 
памяти помогало, но не всег-
да. Одна чиновница категори-

чески от-
казалась: 
мол, пусть 
л у ч ш е 

сгниет, но 
из Польши не 

поедет, – вспо-
минает Ильницкая.

Остальные отдавали. Но, 
как правило, не бесплатно.

– Деньги, конечно, откро-
венно не требовали, – гово-
рит общественница. – Кто-то 
просил на благотворитель-
ность, кто-то – на обустрой-
ство территории.

Обустройство, как же! 
Каждому воеводству, между 
прочим, выделили 50 тысяч 
долларов для ликвидации 
памятников. И это притом 
что монументы, с которыми 
польские власти воюют го-
раздо успешнее, чем когда-то 
с фашистами… устанавли-
вались на деньги простых 
 поляков.

– В этом нет никаких 
сомнений,  – уверенно 
говорит экскурсовод 
Дмитрий.  – На многих 
сохранились надписи на 
польском – «от местных 
жителей». Как, напри-
мер, вот на этом – из 
деревни Коды, которая 
всего в 50 километ рах 
от нас. Кстати, так 
и называется – «Па-
мятник благодарно-
сти».

Справедливости 
ради: не все поля-
ки одобряют это 
варварство – вой-
ну с собственной 
ис торической 
памятью. На-
пример, жители 
деревни Дубиче-
Церкевна, кото-
рая находится в 
Подляс ком во-

еводстве, отстояли в 2007 году 
памятник в виде солдата Крас-
ной армии, идущего в атаку. 
Но в 2017-м, когда был принят 
закон, его все равно снесли. 
Теперь он экспонат на аллее.

– К нам приезжали две жен-
щины из этой деревни, – рас-
сказывает Наталия Емелья-
новна. – Поставили лампадку, 
помолились. А потом сказа-
ли: «Жалко, конечно, что его 
увезли. Но, с другой стороны, 
у вас он в лучшем состоянии, 
чем был».
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ПРЕДАННАЯ ПАМЯТЬ

ФАКТ
За освобожде-

ние Польши от фа-
шистов отдали свои 
жизни 600 тысяч со-
ветских солдат и 

офицеров.

Поляки утверждают, что места 
захоронений они не трогают. 
Но благодарить их за то, что 
не разоряют могилы наших 
дедов, как-то не хочется. 
Брестские энтузиасты су-
мели спасти два демонти-
рованных камня, установ-
ленных в память о погибших 
военнопленных. Тех самых, что 
содержались в Демблинской 
крепости – печально известном 
Шталаге 307. Его прошли около 
150 тысяч советских солдат, и большая 
часть из них погибла.

Иногда охранники 
убивали людей для 
развлечения или про-
сто не кормили – зи-
мой 1941-го расстава-
лись с жизнью до 500 
человек в сутки. Чем 
память о замученных 
узниках может навре-
дить польской госу-
дарственности?

Впрочем, это не новый тренд. Ведь 
приняли же закон, снимающий с Поль-

ши всякую ответственность за концла-
геря, построенные на ее территории. 
Неприятно вспоминать, что беспере-
бойное функционирование «конвейе-
ров смерти» было бы невозможно без 
польского техперсонала.

Но Наталия этих болезненных вопро-
сов в общении с поляками не касает-
ся. Она настроена исключительно на 
позитив – чтобы вывезти как можно 
больше памятников. Может, поэтому ей 
не чинят особых препятствий, ведь, по 
сути, сохраняя память о подвиге осво-

бодителей, она спасает честь и самой 
Польши:

– Меня спрашивают: а если из дру-
гих стран предложат экспонаты? 
Ведь историю пытаются переписать  
много где. Отвечаю: я приму и попро-
бую отреставрировать все, что только 
смогу. И место для них найду. И буду 
этим заниматься, пока у меня хватит 
сил.

В апреле Наталии Емельяновне ис-
полнится 70 лет. Пожелаем ей здо-
ровья!

ПОГИБШИЕ УЗНИКИ – УГРОЗА? ПАРАДОКС
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Снесенные в Польше 
памятники находятся  
в ужасном состоянии.

За благое дело 
Наталию Ильницкую 

наградил МИД 
России.

Летчики пали в неравном бою  
над польской территорией.
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ВОЗМЕЗДИЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Россияне помогают белорусам 
расследовать уголовные дела о ге-
ноциде в годы Великой Отечествен-
ной.

МАСШТАБЫ ШОКИРУЮТ
В Белорусском государственном му-

зее истории Великой Отечественной 
войны очередное пополнение фондов: 
гильзы, одежда, посуда, монеты, часы, 
очки и другие личные вещи – всего 97 
предметов.

Стандартный набор из прошлого, 
если не учитывать, что все это поч-
ти 80 лет пролежало под землей. На 
поверхность вещи подняли во время 
следственных действий Генпрокура-
туры под Минском. Из лесного мас-
сива до густонаселенного столичного 
микрорайона Уручье рукой подать. 
А жители многоэтажек даже не до-
гадывались, что рядом с ними семь 
больших могил с телами белорусов, 
расстрелянных оккупантами. Дети, 
женщины, старики. Общее число 
жертв может доходить до 38 тысяч. 
Масштабы злодеяния фашистов шо-
кируют даже спустя столько лет.

И это лишь один эпизод, за рассле-
дование которого взялись год назад. 
Впереди раскопки, которые будут ид-
ти неизвестно сколько. Цель одна – 
установить все факты геноцида и ви-
новных в нем. А именно – немецких 

захватчиков и их пособников, кото-
рым удалось избежать ответственно-
сти за чудовищные преступления. По-
чему сейчас? В мире вновь поднимает 
голову нацистское движение, и важно 
напомнить, к чему оно привело.

Делу дали ход в апреле 2021-го. 
Прошло не так много времени, а уже 
нашли больше 460 ранее неизвестных 
мест массовых захоронений и допро-
сили 13 тысяч свидетелей. Белорус-
ская прокуратура просила правовой 
помощи у 17 государств, но на призыв 
откликнулась только Россия.

– Еще в 2013 году главы наших 
ведомств заключили соглашение о 
сотрудничестве, начала работать 
программа по взаимодействию кри-
миналистов, – рассказала офици-
альный представитель Следствен-
ного комитета России Светлана 
 Петренко.

Александр Лукашенко на встре-
че с генеральным прокурором 
России Игорем Красновым лич-
но попросил его подключиться к 
делу: «Думаю, мы на Беларуси не 
остановимся. Нам есть что сказать  
и показать до Урала. Сталинград, под 
Москвой, Ленинград. Самый настоя-
щий геноцид».

«ХОТЕЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
Исследование геноцида советско-

го народа невозможно без работы 
историков. Белорусские прокуроры 

сотрудничают с фондом «Историче-
ская память» из Москвы.

Но одно дело – докопаться до прав-
ды, другое – привлечь к ответствен-
ности преступников. Не поздновато 
ли спохватились?

– Многие нацисты избежали на-
казания. Прежде всего потому, что 
бежали на Запад. Там они жили спо-
койно – их никто не преследовал. 
Мы знаем совершенно вопиющие 
примеры – один из палачей Хатыни 
Владимир Катрюк уехал в Канаду и 
был там до 2015 года! Сотни людей, 
которые участвовали в карательных 
операциях, живы до сих пор, и мы 
знаем их имена, – говорит дирек-
тор фонда «Историческая память» 
Александр Дюков.

Генеральный прокурор Беларуси 
Александр Швед напоминает, что к 
геноциду причастны коллаборацио-
нисты из Латвии, Литвы и Украины:

– В карательной операции «Празд-
ник весны» на Витебщине участвова-
ли латвийские полицейские подраз-
деления. Записи очевидцев говорят 
об особой жестокости эсэсовцев 
по отношению к мирным гражданам. 
Виновных спросили о сотнях трупов 
женщин, стариков и детей вокруг 
деревни. Ответ был таким: «Мы их 
убили, чтобы уничтожить как мож-
но больше русских». Говоря так, они 
имели в виду все славянские народы.

Сейчас уже точно известно, что 
в Латвии, США, Великобритании, Ав-
стралии палачи живут припеваючи.

БЕ
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ПОМНИМ САМИ. 
НАПОМНИМ ДРУГИМ

Больше трех 
миллионов мирных 

жителей убили 
в Беларуси оккупанты 

во время войны.

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На союзные деньги в ци-
тадели создали три экс-
позиции. О них рассказал 
«Союзному вече» дирек-
тор комплекса Григорий 
Бысюк.

ОБНОВИМ «ЗВЕЗДУ»
Пандемия не помешала 

воплотить в жизнь союзную 
программу. Один из поводов 
для гордости – в 2020 году за-
вершили проект по ремонту и 
реставрации Брестской кре-
пости.

– Отремонтировали Бе-
лый дворец, руины между 
Юго-восточными казармами  
и Холмскими воротами, мост 
у Музея обороны. Сделали 
большие площади кровли. 
Мы очень признательны гла-
вам Союзного государства – 
Александру  Лукашенко и 
Владимиру Путину, Парла-
ментскому Собранию. И уже 
вышли с предложениями на 
перспективу. Ремонта требу-
ют главный вход – «Звезда», 
скульптура «Жажда» и неко-
торые другие объекты. 

В ПОДВАЛЫ  
С ФОНАРИКАМИ
Форт № 5 находится в трех 

километрах от границы Бре-

ста. Там также разместилась 
выставка.

– В наше ведение его пере-
дали в 1999-м. Экспозиция 
открылась в прошлом году 
на Крещение. Она посвящена 
истории белорусской и россий-
ской фортификации. Объекты 
в крепости расположены на по-
верхности, а здесь можно спу-
ститься под землю, пройтись 
по казематам. Когда не было 
освещения, гости с фонарика-
ми ходили.

– На какие экспонаты со-
ветуете посмотреть?

– Из амбразур выглядывают 
дубликаты пушек в натураль-
ную величину. А в одной казар-
ме под штукатуркой обнаружи-
ли герб Российской империи 
1880 года! Наверное, среди 
офицеров или солдат были 
люди творческие. В архивных 
документах информации про 
герб нет.

НЕ ПРОЙДЕШЬ  
БЕЗ СЛЕЗ
Другая масштабная союз-

ная выставка – «Оборона Вос-
точного форта» – открылась 

3  июля 2020 года, в День Не-
зависимости Беларуси.

– Почему ее разместили  
в казематах внутреннего ва-
ла казармы?

– Там шли самые ожесто-
ченные бои. Помимо значи-
тельного гарнизона (около 
400 человек), находились ко-
мандиры, политработники, 
солдаты, артиллеристы, по-
граничники, медики. Рядом  
с Восточным фортом стояли 
дома членов семей командно-
го и начальствующего состава 
Брестской крепости.

– Мимо каких экспонатов 
не пройти без слез?

– В казематах есть галерея, 
где были конюшни, склады и 
разворачивались основные 
события. Мы открыли там 
мемориальную зону «По-
следние метры». Это скульп-
турная композиция из толстой  
стали. За основу взяли не-
мецкую фотографию. На ней 
колонны уходящих в плен 
воинов – солдат, офицеров. 
В конце – группа из трех че-
ловек. Двое поддерживают 
одного раненого бойца и не-
множко отстали. Эту часть 
фотографии и перенесли на 
композицию. На стенах гале-
реи – 25 табличек с фамили-
ями защитников Восточного 
форта, которые погибли в не-
мецких концлагерях.

Но главная реликвия все-
го мемориала – знамя 393-

го отдельного зенитного ар-
тиллерийского дивизиона.  
Оригинал. В 1941 году его 
нашли Родион Семенюк и 
еще два бойца. Спрятали в ка-
зематах Восточного форта. 
А 27 сентября 1956 года оты-
скали вновь.

На открытой площадке Вос-
точного форта еще один ин-
тересный объект. Это макет 
зенитно-пулеметной установ-
ки ЗПУ М-4. Ее создали на ба-
зе пулемета максим образца 
1931 года. Оригинальные де-
тали обнаружили в 2015 году 
во время раскопок.

ХРОНИКА  
СОБЫТИЙ
Экспозицию «Летопись 

Брестской крепости» откры-
ли в январе 2019 года. Тогда 
отмечали 75-летие освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков  
и тысячелетие города. 

Выставка находится в полу-
башне Юго-восточной казар-
мы и рассказывает о прошлом  
и настоящем цитадели. Там 
много восковых манекенов, 
которые создал «Невский ба-
талист». Фигуры – в трехмер-
ных исторических панорамах. 
Можно перенестись в XIX – 
начало ХХ века и увидеть, 
как строили древние стены. 
Или оказаться в жарком июне 
1941-го, на самой трагической 
странице истории крепости.
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В Форте № 5 можно спуститься под землю и осмотреть 
казематы.

ТАЙНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ МЕМОРИАЛ
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7РОДНАЯ РЕЧЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Каждую неделю студенты-фило-
логи Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета говорят по-белорусски.

В этом вузе, единственном в России, 
«мова» прописалась в студенческих 
зачетках и расписании еще шесть лет 
назад. Причем не в качестве факуль-
татива или дисциплины по выбору,  
а на постоянной основе для студентов 
кафедры русского языка и общего 
языкознания как второй славянский 
язык.

– Сейчас я вам прочту пословицы 
на белорусском языке, а вы постара-
етесь понять.

По-моему, все понятно и без пере-
вода. Преподают белорусский язык 
на третьем курсе во втором семе-
стре два часа в неделю. Не так много,  
на первый взгляд, но, как утвержда-
ет еще одна пословица, – лиха беда 
начало.

– Задача преподавателя – обучить 
студентов именно разговорной ре-
чи,  – рассказывает председатель 
совета кабардино-балкарского 
общественного движения «За еди-
нение – «Сябры» Павел Сидорук, 
который своей деятельностью созда-
ет привлекательный образ Беларуси 
в Кабардино-Балкарии.

А началось все в Сочи в 2015 году, 
когда на педагогическом форуме зав-
кафедрой русского языка и обще-
го языкознания вуза из Нальчика 
Светлана Башиева познакомилась 
с деканом филологического факуль-
тета Брестского государственного 
университета имени Пушкина Та-
тьяной Сенькевич. Тогда женщины 
и задумали проводить международ-
ную летнюю школу «Корни дружбы 
наших народов – в нашей истории» 

для ребят из нескольких стран. Пер-
вая школа прошла летом 2016 года 
при финансовой поддержке фонда 
«Русский мир» и Кабардино-Балкар-
ского государственного универси-
тета имени Бербекова. А с нового 

учебного года начались занятия по 
белорусскому языку в вузе.

– Поначалу с литературой было пло-
хо, – вспоминает Светлана Башиева.

Помощь пришла из Беларуси. Узнав, 
что в КБГУ есть такой курс, первый 

заместитель председателя Союза 
писателей Беларуси Елена Стель-
мах, которая и раньше дружила с 
общественным движением «Сябры», 
предложила свою помощь. По ее сло-
вам, в Минске с воодушевлением вос-
приняли известие о том, что в КБГУ 
ввели белорусский язык.

В итоге это все вылилось в то, что 
Союз писателей Беларуси подарил 
университету библиотеку: книги 
классиков белорусской литературы 
и современных авторов – несколько 
коробок весом 40 килограммов. До-
ставила груз из Беларуси на Кавказ 
Белорусская железная дорога: там 
тоже вошли в положение. Подарок 
Союза писателей поездом привезли 
в Минеральные Воды. А потом уже 
представители белорусской диаспо-
ры, в частности директор научной 
библиотеки Леонид Рогалев, сам 
белорус, привез ее в Нальчик.

– Символично, что вручили книги 
студентам в актовом зале университе-
та в День единения народов Беларуси и 
России, – рассказывает Павел Сидорук.

ДОСЬЕ «СВ»
КБГУ – один из крупнейших вузов на 

Кавказе. Образован был на базе пе-
дагогического института, который ве-
дет свою историю с 1932 года. Так что  
в этом году вуз отмечает свое 90-летие. 
С 1996 года носит имя первого ректо-
ра – Хатуты Бербекова. КБГУ входит  
в топ-100 российского рейтинга вузов. 
Сегодня университет – это 17 тысяч 
студентов из 41 региона России и 43 
зарубежных стран.

Поначалу занятия вели 
 сотрудники кафедры. А  по-
том Павел Сидорук нашел пе-
дагога-белоруса.  Валентина 
Середа больше 30 лет живет 
в Нальчике, преподает русский 
язык и литературу. 

Согласилась она с радостью –  
скучала по родной речи. Для 
своих студентов Валентина – 
авторитет. Весь урок – только 
«на мове», чтобы быстрее по-
грузиться в язык.

У студентов есть аудио- и ви-
деоуроки, книги и учебники 
на белорусском. С этого года 

сотрудники филологического 
факультета Брестского уни-
верситета имени Пушкина 
начнут вести дистанционные 
дополнительные занятия. Та-
кой опыт не первый – студенты 
КБГУ участвовали в фестивале 
«Неруш роднага слова», слу-
шали лекцию по этнографии 
и фольклору профессора Ин-
ны Швед, для них организо-
вали виртуальную экскурсию 
в фольклорно-краеведческой 
лаборатории.

В декабре 2020 года к Свет-
лане Башиевой с предложени-
ем о сотрудничестве обратился 
Антон Лавицкий из Витебского 
филиала университета МИТСО. 
Для студентов КБГУ организо-
вали лекции известного линг-
виста Валентины Масловой.

– Легко дается язык? – инте-
ресуюсь у студентки Снежаны 
Кашироковой.

– Многое можно понять, про-
сто слушая белорусскую речь. 
Но есть и отличия. Недавно мы 

изучали месяцы, было очень 
интересно. У нас – март, а у бе-
лорусов – «сакавік», апрель – 
«красавік», – признается де-
вушка.

Старшекурсники продолжа-
ют учить язык самостоятельно, 
участвуют в мероприятиях диа-
споры. Фатима Амирасланова 
стала финалисткой VI Между-
народного конкурса поэзии 
«Берега дружбы». В 2020 году 
она перевела стихи юной бе-
лоруски Анастасии Шведко, 

а в прошлом году – начинаю-
щей поэтессы из Гродно Ники 
Статкевич.

– А я отправил на междуна-
родный конкурс «Голас зямлi» 
выступление выпускницы само-
го первого потока, а сейчас уже 
аспирантки Алины Каровой, – 
рассказывает Павел Сидо-
рук. – Конкурс чтецов  посвящен 
140-летию со дня рождения 
классиков белорусской лите-
ратуры Янки Купалы и Якуба 
Коласа. Как же здорово она на 
белорусском языке читала сти-
хотворение! Ждем результатов.

«САКАВІК» ДА «КРАСАВІК» – ЭТО ПРОСТО АЗБУКА
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Белорусский язык 
для россиян, пожа-
луй, самый близкий 
из всей восточно-
славянской группы. 
Большая часть слов 
и грамматических 
форм созвучны: их 
легко понять даже без 
подготовки. Вместе  
с тем «мова» таит в 
себе и настоящие лек-
сические жемчужины –  
мелодичные, забав-
ные, колоритные!

«З ТРУСАМ  
НА ДЫВАНЕ»

СЛОВАРИК «СВ»

Валентина Середа, Павел Сидорук и Светлана Башиева –  
благодаря им «мову» знают в Нальчике.

Будущие учителя 
внимательно слушают 
своего преподавателя.
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ПРОЕКТЫ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Приехать в город на Не-
ве, а оказаться в белорусской 
столице. И наоборот. Нет, это 
не сюжет новой «Иронии 
судьбы», а реальность.

В 2012 году Россия и Беларусь 
решили создать симметричные 
новостройки-близнецы в рам-
ках торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудниче-
ства. Для строительства в Мин-
ске «Петербургского квартала», 
а в Санкт- Петербурге – «Мин-
ского» привлекли специалистов 
из двух союзных стран.

Начали с поиска инвесто-
ров и разработки проектов.  
В 2017-м на международном 
конкурсе определили, как 
будут выглядеть жилые ком-
плексы. В Санкт-Петербурге 
решили построить проект ЖК 
«Журавли», разработанный ин-
ститутом «Минскгражданпро-
ект». А в Минске – «Петровские 
верфи» от петербургской «Сту-
дии 17».

Строительство жилого квар-
тала комфорт-класса в культур-
ной столице России стартовало 
лишь летом 2021-го. Белорусы 
же взялись раньше – осенью 
2020 года.

 ■ По морям, по волнам по-
плывем вместе с «Петров-
скими верфями».

Белорусская часть проекта 
осталась без значимых изме
нений. Осенью 2020 года на 
улице Семашко в Минске на
чали возводить первый дом 
комплекса, названного в честь 
основателя города Петра  I, – 
многоэтажки с морским назва
нием «Маяк».

Всего в составе жилого ком
плекса будет девять много
этажных домов в трех разных 
стилях. Вдоль улицы Семаш
ко появятся четыре здания, по 
форме напоминающих кораб
ли. За ними еще четыре дома, 
символизирующие паруса. Ар
хитектурной доминантой ста
нет самое высокое здание, тот 
самый «Маяк», возведение 
которого началось в первую 
очередь. Оно одноподъездное, 
с 17 жилыми этажами. На двух 
верхних уровнях у квартир бу
дут собственные панорамные 
террасы.

Общая площадь жилого 
комплекса составит 62 тысячи 
квадратных метров. Полностью 
возведение петербургского 
квартала, по предваритель
ным прикидкам, завершится 
не позднее 2024 года.

Петербургский квартал 
в Минске рассчитан на людей, 
которые хотят улучшить свои 
жилищные условия и планиру
ют сделать это с поддержкой 
государства. Поэтому кварти
ры нетиповые и ценники невы
сокие. 

 ■ По плану жилой ком-
плекс должен был на-
зываться «Журавли». 
Но его переименовали 
в «БелАрт».

СОШЕЛСЯ КЛИНОМ
Идея состояла в том, что 

дома на участке должны 
были располагаться в виде 
журавлиного клина. Стро
ительство «Белорусского 
квартала» несколько раз 
переносили. Оказалось, что 
проект красив, но экономиче
ски сложен. Стоимость воз
ведения просто не покрыла 
бы доход с реализации. Но
вым планом строительства 
занялась архитектурная ма
стерская Цыцина. В нем по
менялось название: преж
ние «Журавли» улетели, им 
на смену пришло краткое  
«БелАрт».

– На это название вдохно
вила художественная гале
рея в Минске. В благоустрой

стве используем мотивы 
произведений искусства 
белорусских авторов,  – 
рассказал застройщик 
РСТИ. – Также белорус
ские символы использу

ются на фасадах.
По новым документам ЖК 

состоит из пяти зданий с раз
ной этажностью, попрежнему 
расположенных клином. В про
екте есть подземная парковка 
и мансарды на верхних эта
жах.

НА ВХОДЕ – 
ДУШЕВАЯ 
ДЛЯ СОБАК
Строительство жилого ком

плекса в СанктПетербурге 
стартовало в июне на пересе
чении Блюхера и Полюстров
ского проспекта в Калининском 
районе. Пока что на площадку 
не пускают даже журналистов. 
Возвели лишь четыре первых 

этажа будущего дома. Тем не 
менее по будущему «Белорус
скому кварталу» можно прогу
ляться виртуально.

Новостройки «БелАрта» по
явятся в получасе ходьбы от 
станции метро «Лесная». От 
нее рукой подать до оживлен
ного центра – площади Вос
стания. Но и сам Калининский 
район нельзя назвать безлюд
ным. Рядом с будущим кварта
лом можно прогуляться в пар
ке Академика Сахарова или 
Полюстровском саду, отова
риться в гипермаркетах или 
заняться спортом в фитнес
клубах.

Кроме пяти домов, в проект 
входят и социальные объекты. 
Со временем в пешей доступ
ности возведут три детских 
сада на 640 мест, школу и по
ликлинику.

С районом познакомились, 
теперь давайте заглянем во 
дворы. По всему периметру 
создадут закрытую террито
рию без машин. 

Всего построят пять индиви
дуальных дворов для каждого 
из зданий. Внутри них также 
появятся игровые зоны для 
детей. 

Проходим в дом и первым 
делом попадаем в парадную 

с зоной ожидания. Каждую 
оформят по дизайнпроекту 
с белорусскими мотивами.  
В парадных также предусмо
трен санузел и зона для мытья 
лап домашних животных.

Ввод в эксплуатацию пер
вой очереди объекта ожида
ется в четвертом квартале 
2023го, а второй очереди – 
еще через год. Первые жи
тели российскобелорусско
го проекта получат ключи от 
своих новеньких квартир уже  
в июне 2024 года.
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ПОДНЯТЬ ПАРУСА! УЛЕТЕЛИ,  
НО ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ

В САНКТПЕТЕРБУРГЕВ МИНСКЕ

ПРЕЗИДЕНТ 
БЕЛАРУСИ 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:
– ПРОЕКТ, ПОМИМО ПРЯМОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЕТ И ОЧЕНЬ 

ВАЖНЫЙ ИМИДЖЕВЫЙ ЭФФЕКТ. 
НУЖНО В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 

ЛЕТ УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. СДАЧА ПЕРВЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
КВАРТАЛА В МИНСКЕ 

ЗАПЛАНИРОВАНА НА ИЮЛЬ 
2022 ГОДА. Я ДУМАЮ, 

СПРАВИМСЯ.

Секрет популярности 
локации – в инфраструктуре 

и близости к центру.

Среди высоток найдется 
место и природе.

Дизайн парадных очень 
современный.«Верфи» –  

не просто жилье,  
но и архитектурная 

изюминка.
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Здания в обоих проектах 
похожи.



СПЕЦВЫПУСК
1 апреля / 2022 / № 13

9ПО ОБМЕНУ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Москвичи радуются подарку – 
«Минскому дворику».

ОТСТРОИЛИ  
НА ПУСТЫРЕ
«Минский дворик» семь лет назад 

прописался в Москве в районе Брате-
ево по адресу Борисовские пруды, 16. 
Его построили по обмену опытом меж-
ду двумя столицами. Российская сто-
рона обустраивала дворик в Минске,  
а белорусская – в Москве.

Расположился он совсем рядом c мет- 
ро: выходишь из подземки и почти 
сразу видишь необычную трансфор-
маторную подстанцию: не серую или 
белую, а в белорусских узорах. Мимо 
точно не пройдешь.

Картина во дворе почти по Визбору:
– А в тени снег лежит, как гора,
Будто снег тот к весне непричастен.
Ходит дворник и мерзлый февраль
Колет ломом на мелкие части.
Только дворик не Сретенский,  

а Минский. Первая же машина, по-
павшаяся нам во дворе, оказывается 
с белорусскими номерами – из Витеб-
ской области.

– Я помню, как все начиналось, – 
рассказывает местная жительница и 
активистка Мария Александрова. – 
Раньше здесь был пустырь. А потом 
приехали белорусы, огородили его и 
начали благоустраивать. Культурные 
такие, вежливые.

Задача у мастеров ландшафтного ди-
зайна оказалась непростой. Требова-
лось преобразить неблагоустроенную 
территорию, при этом во дворе было 
много старых деревьев, пересаживать 
и спиливать которые нельзя. За два 
месяца установили тут скамейки, 

оформили клумбы, высадили новые 
кустарники и деревья, уложили тра-
вяной газон. По площади «Минский 
дворик» получился больше гектара, 
его разделили на зоны – детскую, 
спортивную и зону отдыха.

– Покрытие мягкое, ребятишкам 
падать не страшно, коленки целее 
будут, – вступает в разговор Ирина, 
которая гуляет с двухлетней дочкой 
Сашей. – Горкам сколько лет, а не хуже 
современных. А вот качелей не хвата-
ет. Были двое, но сломались. Обещали 
починить.

Для любителей спорта есть площад-
ка, зимой здесь катаются на коньках, 
летом играют в футбол и баскетбол. 
Раздевалка разукрашена в белорус-
ском стиле. Тренажеры спрятались 
под крышей, видно, что занимаются 
на них круглый год.

ГРАФФИТИ  
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Дорожки выложены плиткой в виде 

слуцких поясов. И это не единствен-
ная белорусская изюминка дворика. 
Все росписи на стенах технических 
построек – работа мастеров из бе-
лорусской студии художественного 
оформления «Задело». На трансфор-
маторной подстанции и тепловом пун-
кте нарисованы птицы, колосья, де-
ревья, зубры и солнечный коловорот.

– Сперва мы сделали «Московский 
дворик» в Минске и расписали там 
трансформаторные будки под нацио-
нальные российские узоры – хохло-
му. Чуть позже нас позвали расписать  
и тут, – рассказал директор студии 
Евгений Солонович.

Идея, как украсить граффити скуч-
ные стены, пришла не сразу.

– Очень хотелось сделать что-то, 
связанное напрямую с историческим  
и культурным наследием нашей 
страны. Задача была копнуть глуб-
же и найти что-то свежее и одновре-
менно отображающее белорусский 
колорит. Поэтому пришлось хорошо 
подумать, – признался Евгений.

– Хотели сделать рисунки в виде со-
ломки на стенах, но многим цвет фона 
(обычно это темно-коричневый) по-
казался мрачным и траурным.

Что делать? Пошел за советом к 
жене. Может, она подскажет, все же 
училась в художественном колледже. 
Она и нашла вариант: посмотреть 
вытинанку – узоры, вырезанные из 
бумаги.

Для того чтобы это не были просто 
монотонные рисунки, решили что-то 
добавить от себя:

– Придумали делать сами рисун-
ки цветными, подбирая необычные  
и выигрышные, на наш взгляд, цвета. 

Мы, можно сказать, своего рода пер-
вопроходцы, так как были первыми, 
кто перенес уже забытое народное 
творчество на стены.

Сроки поставили сжатые, поэтому 
рисовали ребята с утра до позднего 
вечера:

– А так как это был еще и апрель, 
успели и замерзнуть, и промокнуть 
под дождем, и даже загореть к концу 
проекта. Но вспоминаем его с теплы-
ми чувствами. И считаем его одним из 
лучших, так как нам удалось реализо-
вать свою собственную идею, вложить 
в нее особенный смысл и преподнести 
ее именно так, как хотелось!

Рады и москвичи.
– Сами продолжаем ухаживать за 

двориком. Высадили ели, смотрите, 
какие они уже вымахали, – гордо по-
казывают нам жители. – К нам при-
ходят с детьми из соседних дворов, 
несмотря на то что у них есть свои 
детские городки.

СЛУЦКИМИ ПОЯСАМИ ДОРОГА СТЕЛЕТСЯ
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Узоры на дорожках – 
упрощенная копия рисунка 

мастеров из Слуцка.

Белорусские зубры 
удачно прижились.

Здесь настоящее Братеево:  
удобно гулять и детям, и собакам.

Белорусские зубры удачно 
прижились в Москве.
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СВЯТО МЕСТО

Христина  ГЛУШКО

 ■ «Если мы хотим мира, 
нужно восстановить его в 
своей душе»: о чем сегодня 
молятся насельницы Свя‑
то‑Вознесенского женского 
монастыря.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
Какая же кругом красота! 

Солнце, извилистый Днепр 
чуть ли не у самых ног. Птицы, 
трелью приветствующие то ли 
тебя, то ли весну…

Мы в Могилевской области, 
в километре от старинной де‑
ревеньки Барколабово. Здесь, 
в Свято‑Вознесенском жен‑
ском монастыре, подвизают‑
ся 17 сестер — послушниц, 
инокинь, монахинь. В про‑
шлом году обитель отпразд‑
новала юбилей — 380 лет со 
дня основания. Были ли эти 
годы наполнены трудностя‑
ми, лишениями, скорбями? 
Да. Находилось ли в них ме‑
сто чудесам и милости Бо‑
жьей? Несомненно. «Сияют 
благочестием барколабовские 
сестры»,  — эту сказанную 
когда‑то святителем Моги‑
левским Георгием Конисским 
фразу по сей день цитируют 
местные жители. Матушки же 
очень стараются продолжить 
славный путь своих предше‑
ственниц. Трудностей, повто‑
рят они не раз, меньше не ста‑
ло, но намоленное место дает 
силы жить.

О СМЕЛОСТИ И 
ПРЕДАННОСТИ 
История барколабовской 

святыни удивительна. Осо‑
бенно много открытий для 
себя совершат те читатели, 
которые помнят наши палом‑
ничества в Спасо‑Евфросини‑
евскую обитель в Полоцке и 
Кутеинскую лавру в Орше. Но 
не будем забегать вперед, а 
послушаем игумению Анге‑
лину. 

— Древняя обитель воз‑
никла в середине XVII века 
стараниями местных меце‑
натов — князя Богдана Стет‑
кевича и его жены княгини 
Елены Соломерицкой, — от‑
крывает пухлый фотоальбом 
игумения. — Это был очень 

мужественный шаг для того 
времени. Монастырь возник 
в противовес притеснениям 
православных христиан в 
Речи Посполитой, расцвета 
унии, перехода правящей зна‑
ти в католицизм. Меценаты 
передали свои барколабов‑
ские владения с полями, паст‑
бищами, лесом, мельницей и 
правом ловли рыбы. 

24 июня 1641 года дарствен‑
ную запись, иначе фундуш, 
выдали на имя талантливого 
устроителя белорусских мо‑
настырей — игумена Кутеин‑
ской обители Иоиля Труце‑
вича и игумении Фотинии. 
Строительство шло ладно: 
вскоре появился каменный 
храм в честь Рождества Иоан‑
на Предтечи с приделом Ни‑
колая Чудотворца, а затем и 
Свято‑Вознесенская церковь 
(деревянная, построена в 
1648 году). 

Важная деталь: Стеткевич 
указал в фундуше, что оби‑
тель всегда должна оставаться 

православной. А если кто‑то 
из сестер захочет перейти в 
католицизм, ту должны не‑
медленно исключить. Дивер‑
сии, конечно, случались, но 
монастырь устоял, став свето‑
чем земли белорусской и уте‑
шением для тысяч верующих. 

ДВА ЧУДА 
БОГОРОДИЦЫ
О Барколабово заговорили 

еще громче в 1659 году. Тогда 
здесь случилось самое настоя‑
щее чудо — обретение иконы 
Божьей Матери. 

— Соратники русского кня‑
зя Симеона Пожарского (к то‑
му времени его уже не было 
в живых) возвращались после 
битвы с крымскими татарами. 
В обозе везли чудотворный 
образ Богородицы  — тро‑
фейный, письма белорусских 
иконописцев. В момент, когда 
они проезжали мимо ворот 
монастыря, лошади остано‑
вились, и никакой силой не‑
возможно было сдвинуть их с 

места. Воины увидели в 
том промысел Божий и 
попросили игумению 
Фотинию взять икону. До 
утра ее оставили на ана‑
лое в центре храма, но на 
следующий же день наш‑
ли святой образ на стене 
с правой стороны от алтаря. 

Богородица сама выбрала 
себе место. С тех пор все спи‑
ски Барколабовской иконы 
помещают именно с правой 
стороны, хотя это неканонич‑
но. Но против воли Божьей 
Матери никто не идет.

Сколько здесь было чудес и 
исцелений — не счесть. По‑
жертвований за сотни лет со‑
бралось множество, и сейчас 
на иконе мы видим не меньше 
даров. О чем просят люди, за 
что благодарят — сокровен‑
ная тайна, которую хранит 
каждый в своем сердце. 

— Не зря Матерь Божья 
пожелала оставить свой чу‑
дотворный образ именно в 
этом многострадальном ме‑
сте,  — убеждена игумения 
Ангелина. — Она сохранила 
православие в белорусском 
крае. Ведь Поднепровье — это 
перекресток битв и сражений. 
Сначала Великая Северная 
война. В монастырь пришел 
шведский конный отряд, ко‑
мандир которого потребовал 
выдать фураж для лошадей. 
Сестры не отказали, но встали 
на молитву, просили Госпо‑
да избавить от непрошеных 
гостей. Утром обнаружили, 
что кони издохли. Шведский 
командир был настолько по‑
ражен случившимся, что при‑
нял православие. 

Дальше — 1812 год. Интен‑
дантский французский отряд 
решил пополнить запасы про‑
довольствия: забрали всех мо‑
настырских лошадей, разо‑

рили кельи сестер, ограбили 
игумению. Этого им показа‑
лось мало — решили сжечь 
Свято‑Вознесенский храм, 
для чего обложили его хво‑
ростом и сеном. В последний 
момент офицер в сопровожде‑
нии солдата вошел в церковь. 
Увидев золотые украшения 
на иконе, приказал забрать 
их. Солдат протянул руку, но 
божественная сила подняла 
его вверх и опустила у двери. 
В ужасе французы покинули 
монастырь.

Богоборческая власть окон‑
чательно закрыла обитель в 
1930 году. Тогда же разрушили 
церковь в честь Иоанна Пред‑
течи. А Свято‑Вознесенский 
храм, без куполов и дверей, 
простоял до 1943‑го. Но фаши‑
сты, отступая, взорвали его, 
чтобы устилать себе обратную 
дорогу бутом. Многие иконы, 
в том числе и чудо творную, 
хранили барколабовские се‑
стры: в 1953‑м ее передали в 
быховскую Свято‑Троицкую 
церковь. 

В зданиях монастыря в 
разное время существовали 
детский дом, туберкулезная 
больница, межколхозный пи‑
онерский лагерь (после ава‑
рии на Чернобыльской АЭС 
его закрыли). Территории пу‑
стовали, постройки ветшали.

Хотя люди все равно прихо‑
дили сюда: молились и плака‑
ли. Неужели непоколебимая 
барколабовская святыня на‑
всегда стерта с лица земли, 
задавались вопросом они. Но 
Богу было угодно иное. 

СИЯЮТ БЛАГОЧЕСТИЕМ 
БАРКОЛАБОВСКИЕ СЕСТРЫ 

 ■ Сейчас у всех православных особое 
время — Великий пост перед Пасхой. 
Время, когда люди не просто «отрекают-
ся» от мяса и молока, но и меняют свой 
образ жизни.

— Господь сказал: ничто нечистое не войдет 
в Царствие Божье. Наша обязанность — свою 
душу туда готовить, поэтому основная цель по-
ста — очиститься от страстей, которые очень 
обнажаются в монастыре, — объясняет матуш-
ка Ангелина. — Когда Бог сотворил первого 
человека, у него все было гармонично: тело 
подчинялось душе. Но после грехопадения 
гармония нарушилась, теперь нами управля-
ет плоть: хочу есть, спать, не хочу трудиться. 
Пост направлен на то, чтобы это исправить и 
восстановить гармонию. В это время нужно 
себя ограничивать в еде, мало спать, много 

трудиться. Но самое главное, никого не обидеть 
и потерпеть, если обидят тебя. Также мы много 
молимся, чтобы научиться владеть собой. Ведь 
пост и молитва — это два крыла, которые душу 
человека возносят к Богу. 

А еще пост — это про смирение, которого нам 
сегодня очень не хватает. Матушка цитирует 
святых отцов: 

— Они говорили: «Если хотите мира, нужно 
восстановить его в своей душе». Сейчас люди 
очень тревожатся. Да, обстановка вокруг не-
простая, но без Бога ничто невозможно. Дело 
монашеское — не заниматься политикой, а 
преодоление всех конфликтов, даже между-
народных, доверить Богу. Мы молимся о раз-
решении сложной обстановки в Украине, как 
благословили Святейший Патриарх Кирилл 
и митрополит Вениамин. Думаю, Господь не 
останется безучастным к нашей молитве. 

НАУЧИТЬСЯ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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Чудотворная икона 
Божьей Матери.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Поразительно, но факт: 
объединение россиян в Ви-
тебске, как и многие другие 
общины в Беларуси, состо-
ит не только из выходцев из 
России, но и из белорусов.

ДЕЛИТЬ НЕЧЕГО
– Вообще у нас в горо-

де не принято выделять 
национальности, – го-
ворит председатель 
Витебского обще-
ственного объеди-
нения «Русский дом» 
Анд рей Геращенко. – 
Не делим историю и 
современность. В Бе-
ларуси уникальная ат-
мосфера межнационального 
согласия. Сегодня это особен-
но контрастирует с положени-
ем дел в Украине или ситуаци-
ей в Прибалтике, где выходцев 
из России и Беларуси объяв-
ляют людьми второго сорта.

Мы все из одной большой 
страны – СССР, которая объ-
единяла республики русским 
языком, культурой, общим 
видением мира. После распа-
да Советского Союза многие 
оказались вдали от мест, где 
родились и выросли.

– Сначала думали, что 
ничего особенного в этом 
нет, но со временем каж-
дая страна пошла своим 
путем, отдаляясь от про-
шлого, – рассуж дает Ан-
дрей Геращенко. – Впро-
чем, Беларуси в этом 
смысле повезло. Не зря 
Александр Лукашенко  
как-то пошутил, что бе-
лорусы – это русские со 
знаком качества. Это 
шутка, но она отражает 
безусловную общность 
восточнославянских 
народов. Язык и куль-
тура России в равной 
степени принадлежат 
и  белорусам. Одно  
от другого неотделимо.

Именно поэтому ини-
циативы дома на-
правлены на един-
ство.

– Проводим в Витебске 
молодежный конкурс рус-
ской музыки и песни «Город 
княгини Ольги». В нем уча-
ствуют и белорусы, и  дети 
россиян. По такому же прин-
ципу проводим интеллекту-

альную олимпиаду 
«Эрудит», – говорит 
председатель объе-
динения.

Община занима-
ется просвещени-
ем: ведет несколько 
сайтов, аккаунты 
в соцсетях, 
выпуска-
ет кни-

ги. Причем как 
с поддержкой 
из России, так  
и без нее.

– Широко из-
вестна серия книг 
для детей «История 
для школьников» от «Бе-
лорусской Энциклопедии 
имени Петруся Бровки». Их 
можно найти во всех библи-
отеках Беларуси. А началась 
она с моей книги «Сыны От-

ечества: Славный 
1812 год», по-
священной 
200-летию 

войны и  ее сражениям на 
территории Беларуси, – рас-
сказывает Андрей Геращенко.

ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
ВМЕСТЕ
Северная столица Белару-

си столетиями играла особую 
роль в судьбе русского народа. 
Продолжает и сейчас. Чтобы 
понять это, достаточно прогу-
ляться по современным улоч-
кам города над Двиной.

Стартуем от Благовещен-
ского храма на берегу 

реки. По легенде 
первый камень за-

ложила княгиня 
Ольга при осно-
вании Витебска 
в Х веке. В дей-
ствительности 

церковь  – дело 
рук современных 

мастеров. Белока-
менная и  златоглавая, 

она напоминает древнерус-
ский период.

Памятник княгине в планах 
у местных властей. А  пока  
в паре шагов от храма красу-
ется целая семья в бронзе – 
папа, мама, сын. Присмо-
тришься – а это же Александр 
Невский с супругой Алексан-
дрой Брячиславной и сыном 

Василием. Великий князь 
Владимирский и Новго-

родский стоит в Витеб-
ске неспроста: именно 

из этого города была родом 
его жена. Здесь состоялась 
помолвка и родился старший 
сын.

– «Русских точек» на карте 
не сосчитать. В одну сторо-
ну вдоль реки пойдешь – на-
ткнешься на дом губернатора, 
на балконе которого Напо-
леон принял роковое реше-
ние идти на Москву. Кстати, 
прямо напротив этого здания 
стоит обелиск во славу тех, 
кто амбициозного француза 
победил, – поделился пред-
седатель объединения.

А если в другую сторону 
вдоль Двины прогуляться, 
дойдешь до моста Федора 
Блохина. В июне 1944-го он 
чудом спас его: за две минуты 
да взрыва перерезал прово-
да! Если бы не успел, тонна 
взрывчатки, заложенная фа-
шистами при отступлении, 
лишила бы Красную армию 
переправы. В честь смелого 
сапера из Нижегородской об-
ласти и назвали.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
СЛАВЯН
Витебску повезло с место-

положением. До Смоленска 
и Пскова рукой подать. Поэто-
му налаживать связи с рос-
сийскими городами местным 
жителям просто.

– Стараемся работать не 
только с приграничьем, но  

и с более отдаленными регио-
нами – Петербургом и Ленин-
градской областью, Москвой, 
Алтайским краем, Крымом 
и Севастополем, – замечает 
Андрей Геращенко.

Как создаются связи? Напри-
мер, через фестиваль «Славян-
ский базар», на который тра-
диционно съезжаются десятки 
тысяч участников и сотни ты-
сяч зрителей. В прошлом году 
на его площадках можно было 
познакомиться с нижегород-
скими художницами, кото-
рые хранят секреты старин-
ной хохломской росписи, или 
выведать тайны торжокских 
золотошвей. А еще на сцене 
легендарного амфитеатра по-
слушать русский народный хор 
имени Пятницкого или погля-
деть на завораживающие тан-
цы ансамбля «Кабардинка».  
«Базар»  – он такой: за счи-
таные дни с головой окуна-
ешься в многонациональную  
культуру России и потом еще 
долго хранишь воспоминания.

Надо отдать должное пер-
вому директору фестиваля 
Родиону Бассу. Именно с его 
подачи в Витебске заработал 
Центр национальных культур, 
который объединил не только 
белорусов, русских и украин-
цев, но и евреев, цыган, под-
ключил к сотрудничеству ви-
тебские землячества Ганы, 
Индии, Шри-Ланки, Китая.

ПО СЛЕДАМ НЕВСКОГО И КНЯГИНИ ОЛЬГИ

ЦИФРА
БОЛЬШЕ 785 ТЫСЯЧ 

РУССКИХ ЖИВЕТ 
В БЕЛАРУСИ. ЭТО 

ВТОРАЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
В СТРАНЕ ПОСЛЕ 

БЕЛОРУСОВ.

Впрочем, не только на духовном 
держится братская связь. В Смолен-
ске работает предприятие – дочерняя 
структура полоцкого «Гидропресса». 
Республиканскую конфедерацию пред-
принимательства Беларуси создал вы-
ходец из России Владимир Карягин,  
а сейчас ее возглавляет предпринима-
тель с такими же корнями Андрей Ко-
пыток.

В конце 2021 года в Витебске открыли 
Почетное консульство России. Руково-
дит им Юрий Суманеев. Он родился 
на Урале, до 2003 года работал в рос-

сийской столице, но уже около 20 лет живет и 
трудится в городе над Двиной – возглавляет 
успешное совместное предприятие «Белвест».

– Ноги белорусов и россиян одинаковые. 
Мы крепко стоим на земле! – шутит главный 
по обуви в Беларуси.

Впрочем, теперь к Юрию можно обратиться 
не только по профессиональным вопросам. 
В консульстве он занялся военно-мемориаль-
ной тематикой. Поиском пропавших без ве-
сти родственников в годы Первой мировой  
и  Великой Отечественной, увековечением 
памяти героев, борьбой с фальсификацией 
истории.

БИЗНЕС НА ДВЕ СТРАНЫ В ТЕМУ
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 ■ Самые крупные объ-
единения наших стран.

В БЕЛАРУСИ

 ✒ «Русь»
 ✒ «Русское общество»
 ✒ «Русский дом» (Витебск)
 ✒ «Татаро-башкирское куль-

турное наследие «Чишма»
 ✒ Организация  чувашей 

«Атал»
 ✒ Общество дагестанцев 

«Горо»

В РОССИИ

 ✒ «Белорусы России»
 ✒ Организация белорусской 

культуры (Нижний Новгород)
 ✒ «Автономия Беларусь» 

(Тюмень)

 ✒ «Неман» (Тольятти)
 ✒  «Сяброўства» 
(Ярославль)

 ✒ «Русско-Белорусское 
Братство 2000» (Самара)

 ✒ «Калининградское земля-
чество белорусов»

 ✒ Новосибирский центр бе-
лорусской культуры

 ✒ Иркутское товарищество 
имени Яна Черского

 ✒  «Белорусы Урала» –  
«Белур»

 ✒ «Белорусское земляче-
ство на Брянщине»

 ✒ Община в Сочи
 ✒ «Радзiма» (Мурманская 

область)
 ✒ «Союз белорусов Дона» 

(Ростов)
 ✒ Национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга

ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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СОСТЯЗАНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сотрудничество наших 
стран в области спорта вы-
ходит на принципиально 
новый уровень.

Говоря кратко  – с трени-
ровочно-теоретического на 
соревновательно-практичес-
кий. Переформатировать 
взаимодействие заставляет 
в общем-то аховая ситуация.

ЖДАТЬ У МОРЯ 
ПОГОДЫ –  
НЕ ВАРИАНТ
Российские и белорусские 

атлеты объявлены персонами 
нон-грата на мировой арене. 
Беспрецедентное по своему 
цинизму решение междуна-
родные федерации приняли 
с благословения президен-
та МОК Томаса Баха, кото-
рого двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону 
Дмитрий Васильев назвал 
«главным преступником», 
затащившим спорт по самые 
уши в политику. Как долго 
нам пребывать за бортом 
крупнейших турниров – год, 
два, десять лет – неизвестно. 
В санкционных вердиктах фе-
дераций сказано: «до особого 
распоряжения».

Ждать у моря погоды, когда 
чиновники наконец образу-
мятся (если образумятся), – не 
вариант. Вариться в собствен-
ном соку национальных со-

ревнований – тоже не годится. 
Самое время объединить воз-
можности и начать проводить 
совместные соревнования не 
только среди детей и люби-
телей, но и профессионалов. 
Благо наши спортсмены тра-
диционно входят в элиту во 
многих видах спорта. Значит, 
конкуренция на 
этих стар-
тах будет 
высочай-
шая, как и 
уровень резуль-
татов.

РАСПАХИВАЕМ 
ДВЕРИ
До сих пор формат взаимо-

действия ограничивался в ос-
новном тренировочными сбо-
рами. Российские команды по 
мере необходимости ездили 
готовиться к стартам на базах 
в Беларуси, белорусские соот-
ветственно осваивали объекты 
в России. Как это было, напри-
мер, перед летними Играми в 
Токио и зимними в Пекине, к 
которым белорусы готовились 
на стадионах в Приморье и на 
Дальнем Востоке.

Из совместных турниров 
можно назвать разве что Ку-

бок Союзного государства по 
самбо. В последние годы он 
стал традиционным, однако 
носит скорее товарищеский 
характер. Встреча старых до-
брых друзей на борцовском 
ковре.

Санкции заставляют значи-
тельно расширять сорев-
новательную палитру.

– Мы сейчас меняем 
формат фактически 
всех национальных 

чемпионатов, 

к о т о р ы е 
будут прово-
диться на  тер-
ритории России. 
Будем делать их от-
крытыми, вносить 
изменения в поло-
жение о соревнова-
ниях и приглашать 
спорт сменов из дру-
гих стран, прежде 
всего, конеч-

но, наших друзей из Белару-
си, – заявил глава Минспор-
та России Олег Матыцин.

Сказано – сделано. Первой 
ласточкой в противостоя-
нии санкциям стал Кубок 
чемпионов по фристайлу, 
прошедший в Москве на 

Воробьевых горах вместо 
отмененного финально-

го этапа Кубка мира. 
Российские и бело-
русские снежные 

а к р о б а т ы , 
среди которых 

были победители 
и призеры круп-
нейших турни-
ров, в очередной 
раз показали свое 

в ы с о ч а й ш е е 
м а с т е р с т в о . 
Забитые до 
отказа трибу-
ны выступле-
ние каждого 
спортсмена 
в с т р е ч а л и 
а п л о д и с -

ментами. В общем, празд-
ник удался.

Эстафету единства подхвати-
ли биатлонисты. Пробой пера 
стал Кубок Союза биатлони-
стов России в Уфе, куда приеха-
ли сильнейшие стреляющие 
лыжники Беларуси и задали 
перцу (в хорошем смысле) хо-
зяевам, выиграв практически 
все золотые медали.

Уфимская прикидка всем 
пришлась по душе. Биатло-
нисты решили на этом не 

останавливаться и 
н а р а с т и т ь 
программу 
совместных 

турниров.
– У нас есть не-

сколько вариантов 
взаимодействия по орга-

низации соревнований с  уча-
стием сильнейших биатлони-
стов наших стран не только на 
уровне «сборная Беларуси – 
сборные регионов Россий-
ской Федерации», наподобие 
тех, что сейчас проходили в 
Уфе, но и в формате матчевой 
встречи двух национальных 
команд в разных возрастах. 
Наши планы по сотрудниче-
ству не ограничиваются толь-
ко соревнованиями, и в бли-
жайшее время мы совместно 
с коллегами из Минска сведем 
все идеи в единую програм-
му, которую будем реализовы-
вать, – рассказал президент 
Союза биатлонистов России 
Виктор Майгуров.

УДАРИМ РЕКОРДАМИ  
ПО САНКЦИЯМ И ИЗОЛЯЦИИ

В профильных ведомствах 
наших стран смотрят на ситу-
ацию все шире и дальше. На 
очередной рабочей встрече 
представителей спортивных 
министерств начали обсуж-
дать создание совместных 
лиг в борьбе, боксе, дзюдо, 
тяжелой атлетике, плавании 
и далее по списку. Короче, 
лед тронулся. Вместе мы – си-
ла. Осталось это доказать на 
спортивных площадках. Тогда 
любой санкционный удар уй-
дет в пустоту. И только укре-
пит наше единство.

И совершенно особое зна-
чение в нынешних условиях 
приобретает Спартакиада 
Союзного государства для 
детей и юношества. Пионер 
спортивного взаимодействия 
России и Беларуси, она про-
водится традиционно с 2003 
года. За это время в союзных 
стартах приняли участие ты-
сячи, а вместе с отборочными 
турнирами – десятки тысяч 
девушек и юношей из всех 
уголков наших стран. Спар-
такиада продолжает лучшие 
традиции спортивного брат-
ства белорусских и россий-
ских атлетов, которое сегод-
ня выходит на принципиально 
новый уровень. И становится 
всеобъемлющим.

 ■ Совместные проекты активно 
прорабатывают мастера шайбы и 
мяча.

Хоккей в наших странах популярен не 
меньше футбола. В Беларуси он точно 
вне конкуренции. До послед-
него не верилось, что ИИХФ 
зажжет нам красный свет.

РАСКРОЕМ  
ПОТЕНЦИАЛ
Ведь вклад российской шко-

лы в развитие игры колоссален. 
Чемпионат мира без сборной 
России – сюжет из ночного кош-
мара, который тем не менее стал 
явью. Международная федерация, 
поддавшись санкционному угару, при-
остановила участие сборных России 
и Беларуси во всех соревнованиях, 
даже юниорских. Ладно, переживем, 
ведь наш сплоченный потенциал на-
столько огромен, что позволит без-
болезненно перенести любую изоля-
цию, главное – раскрутить его теперь 
на всю катушку.

– Интересы хоккейной России и 
хоккейной Беларуси полностью 
совпадают. Нам надо играть, 
готовить хоккеистов. Поэто-
му мы рассматриваем разные 
варианты турниров и товарищеских 
матчей, которые могут быть орга-
низованы как в нашей стране, так 
и в Беларуси. Естественно, что вза-
имодействие будет идти не только 
на уровне главных сборных, но и между 
молодежными, юниорскими команда-
ми, – сказал президент ФХР Владислав 
Третьяк после встречи в Москве со сво-

им белорусским коллегой Александром 
Богдановичем, на которой обсуждалась 

совместная деятельность 
ледовых федераций на-
ших стран по развитию 
сборных команд, дет-

ско-юношеского и 
клубного спорта.

АФИША НА ЗАВИСТЬ
Где хоккей, там и футбол. Первым идею 

совместных турниров на зеленых полях 
пробросил, кстати, министр спорта Бе-
ларуси Сергей Ковальчук. На совмест-
ном заседании НОК и Минспорта респу-
блики он заявил:

– В сложившихся условиях важно, что-
бы ни один наш тренер и спортсмен не 
пострадали. Атлеты должны понимать – 
их интересы не будут ущемлены. Сто-
ит обратить внимание на игровые виды 
спорта. Проработать возможности созда-
ния совместных лиг. Думаю, болельщики 
только выиграют, если в Минск приедут 
московский «Спартак», питерский «Зе-
нит», ЦСКА».

«Динамо» (Минск) – «Спартак» (Мо-
сква). Такая афиша зажжет любого фа-

ната. Аншлаг на трибунах будет га-
рантирован. Единая лига? Почему 
бы и нет, черт возьми. Кое-кто из 
экспертов уже вносит предложе-
ния по ее будущему устройству. 
Например, сейчас обсуждается 
вариант расширения РПЛ до 18 
команд. Чего мелочиться, давай-

те сразу до 18, и разобьем ее на 
два дивизиона, условно «Восток» 

и «Запад». В западную часть вклю-
чить как раз несколько клубов из 

Беларуси. Такой вариант пред-
лагает, например, бывший 

тренер ЦСКА и сбор-
ной России Валерий 
Газзаев:
– Расширить лигу и 

обязательно привлечь бе-
лорусов, они тоже под санк-
циями. Это – оптимальный 
выход из сегодняшней си-
туации.

БЕ
ЛТ

А

ПИОНЕРСКИЙ ПРИВЕТ
СТАРТ ДАЛА 
СПАРТАКИАДА

СОЮЗНАЯ ЛИГА ПЕРЕЖИВЕМ

Евгений ОДИНО
КО

В/РИА «Новости»

Россиянин Илья Буров выиграл 
первый совместный турнир – Кубок 
чемпионов по фристайлу в Москве.

«Зубры» на льду. Минские динамовцы 
покажут класс в любом формате 

соревнований.
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13К ИСТОКАМ

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

 ■ Создав в Сибири маленькую 
Беларусь, иркутянин Олег Рудаков 
вернулся в родную полоцкую дерев-
ню и занялся возрождением тради-
ций. Создает агроусадьбу и прово-
дит Коляды.

В БЕЗДЕДОВИЧАХ – 
НОВЫЙ СЫН
– Исполнилась наша мечта! Приеха-

ли на мою родину, в Беларусь. Здесь, 
около древнего города Полоцка, кото-
рый основан еще в 862 году, есть за-
мечательная деревушка Бездедовичи. 
Сказочное место!

Из этого сообщения в соцсетях в ян-
варе 2021 года иркутяне узнали, что 
Олег Рудаков, около 30 лет до этого 
знакомивший сибиряков с песнями, 
культурой и традициями белорусов, 
вернулся на родину – в де-
ревушку на 12 домов. Жи-
вет теперь в селе.

– А как же Коляды? А 
«Гуканне вясны»? А Ку-
палье? А белорусские яр-
марки и концерты? Воз-
вращайтесь! – и спустя год 
получаю такие сообщения 
из Иркутска, – улыбается 
Олег Рудаков. – Приятно, 
безусловно. Но у нас с же-
ной другие планы.

«ЕСЛИ БЫ ЗНАЛИ,  
КАКУЮ КАПУСТУ 
ВЫРАЩИВАЮ!»
– Добры дзень! Слухаю! Я зараз жы-

ву ў вёсцы, у Беларусі, – в разговоре 
по телефону Олег с большим трудом 
«сворачивает» на русский, да и то сло-
ва произносит с заметным акцентом. 
Год жизни в деревне сказывается – 
в округе все говорят на родном языке.  
И с места в карьер начинает рассказ 
про успехи на огороде:

– Что у нас только не растет. Лук, 
картошка, капуста, свекла, подсолну-
хи, кабачки и тыква! И даже неболь-
шие арбузы вырастил. И все свое, все 
с грядки. Морковь даже зимой копа-
ем, она свежая на стол идет. Просто 
выхожу во двор, снег откидываю и 
куст выкапываю. У нас зимой боль-
ших морозов нет, так что ничего ей 
не делается. Свежая, вкусная. Оле 
моей, жене, очень это все было уди-

вительно. В Сибири за урожай при-
ходится биться, а здесь земля плодо-
родная. Еще вот хочу орехи посадить, 
миндаль.

Рудаков хвалит сад – там и яблони, 
и груши, и сливы...

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ТРУДУ
Дом сотню лет назад построил его 

дед. Правда, стояла тогда хата отдель-
но от остальных – зажиточный селя-
нин поселился на хуторе. И только 
когда волна коллективизации накры-
ла Бездедовичи и коммунары «рекви-
зировали» крышу, семья переехала 
в деревню.

– В этом доме жили мои родители, 
выросли мои брат с сестрой. И я сам 
там обитал до 17 лет, – рассказывает 
Олег. – Потом армия, военное учили-
ще в Тюмени. Сначала служил в Чите, 
потом в Иркутске. Но свою хату, своих 
родных не забывал.

Рудаков с женой уже зареги-
стрировались ремесленника-
ми, есть на его родине такое 
занятие для людей с умелыми 
руками, и уже торгуют на яр-
марках оберегами из соло-
мы, льняными домотканы-
ми рушниками и рубахами  
с чудным национальным узо-
ром – вышивкой. Хотят соз-

дать агроусадьбу.
В общем, все это немного напоми-

нает знаменитый и не однажды пере-
сказанный сюжет про древнеримского 
императора Диоклетиана, который 
однажды отправился выращивать ка-
пусту и гордился, насколько она у него 
удалась. Однако в случае с Рудаковым 
все куда как понятнее. За время го-
родской жизни в Иркутске руки со-
скучились по крестьянскому труду, 
родной земле, а делать они с женой 
Ольгой Галановой умеют, кажется, 
все. Даже местные дивятся.

– Приезжают уже к нам на экс-
курсии, посмотреть, – рассказывает 
Олег. – Мы уклад воссоздали, быт. 
Я хочу показывать, как раньше люди 
жили. Поэтому в агроусадьбе у нас бу-
дет много всего. Да уже сейчас есть – 
плуг, борона, ткацкий станок, пуня 
(сарай), гумно (в нем хранят зерно), 
скрыни (ящики).

 ■ И дама сердца сказала да!

Конечно, вернулся на родину иркут-
ский белорус Рудаков с супругой не 
ради агроусадьбы. Ее, в конце концов, 
и под Иркутском, в любом из много-
численных белорусских сел, храня-
щих традиции предков – столыпинских 
переселенцев начала прошлого века, 
можно было создать.

А таких он нашел немало, когда по-
сле увольнения из армии остался на 
Байкале. «Задержался» на 31 год. За 
это время собрал вокруг себя всех 
многочисленных местных белору-
сов – и переехавших на новую роди-
ну относительно недавно, и тех, у кого 
бабушки и прабабушки перебрались 
в Сибирь сто лет назад, по столыпин-
ской реформе. Он стал известен, даже 
знаменит. И все-таки возвратился.

– Я все три десятка лет знал, что 
вернусь домой, хотя и полюбил Си-
бирь, Байкал, – говорит Рудаков. – Но 
полоцкая земля – родная. И как только 
обстоятельства сложились так, что 
было необходимо уехать (заболела 
мама, за ней нужен уход), собрал-
ся в путь. А перед отъездом сделал 
предложение Оле стать моей женой 
и вместе отправиться на родину пред-
ков, в Беларусь. У нас с ней столько 
общего! Одинаково смотрим на жизнь.

Женщина согласилась не раздумы-
вая. Их к тому времени давно уже 
связало общее дело – возрождение 
белорусских традиций, и по отдель-
ности они друг друга не мыслили.

– Когда в 2011 году Оля впервые 
приехала вместе с ансамблем «Кри-
вичи» в Беларусь на «Славянский 
базар», сразу поняла  – это свое, 
близкое, хочу здесь жить! – говорит 
Олег. – Ей много рассказывала об 
этих местах прабабушка.

Возвратившись на полоцкую землю, 
вернулись к тому, чем занимались 
в Сибири, – возрождают народные 
традиции, проводят праздники и фе-
стивали. И имея большие планы по 
этой части, уже стали известны и в По-
лоцке, и в Витебске.

СЕМЬЯ

СДЕЛАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
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И БУДУТ ОТНЫНЕ  
ПУНЯ, БОРОНА И СКРЫНИ

Пополняли население 
Сибири белорусы с давних 
пор: сначала по принужде-
нию, потом добровольно. 
Поневоле приезжали кре-
стьяне, восставшие против 
барина и, как бы это ни по-
казалось странным, шлях-
та. Дворяне участвовали в 
восстаниях и отправлялись 
в Сибирь, где не сидели 
сложа руки. Исследования 
знаменитых географов  – 
 Бенедикта Дыбовского 
и Ивана Черского – тому 
пример. Оба участвовали 
в восстаниях у себя на ро-

дине. Занялись наукой в 
Сибири и преуспели. Имя 
Ивана Черского носит пик 
в местных горах и белорус-
ское общество.

Самым массовым был ис-
ход за Урал. «Столыпинские 
переселенцы»  огромным 
потоком перебирались с 
западных окраин Россий-
ской империи в Сибирь в 
поисках свободной земли 
(а ее вновь прибывшим да-
вали вволю). Миграция бы-
ла масштабной – в поисках 
лучшей доли до революции 
в Иркутскую и Енисейскую 

губернии переехали 600 ты-
сяч человек.

Располагались прибыв-
шие из Могилева, Витебска, 
Пинска, Гродно в многочис-
ленных деревнях. Несли с 
собой язык и традиции. Спу-
стя сотню лет они смеша-
лись с остальными сибиря-
ками, но вышитые рушники 
до сих пор передаются из 
поколения в поколение. Пес-
ни звучат, а без Коляд не 
обходится предновогодняя 
суета.

Второй поток хлынул в Си-
бирь уже после войны. Мо-

лодежь ехала на стройки ве-
ка. И появились Иркутская, 
Братская, Усть-Илимская 
ГЭС, возвели БАМ. Играли 
шумные и яркие свадьбы  
в тайге, оставались в но-
вых, ставших родными ме-
стах.

 В конце прошлого века  
в Иркутской области на-
считывалось больше 25 
тысяч белорусов. Выходцы 
из Беларуси не забывают  
о корнях, а на яркие нацио-
нальные праздники охотно 
приходят и русские, и буря-
ты. В Сибири так принято.

ПУТЬ БЕЛОРУСОВ В СИБИРЬ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Олег привил сибирякам 
любовь к национальным 
праздникам белорусов.С виду обычный 

домишко, а на самом 

деле – мечта! 

На родину Олег Рудаков вернулся  
с любимой супругой Олей.
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 ■ Мало кто знает, что ле-
гендарное полотно «Утро 
в сосновом бору» писал не 
только Иван Шишкин. 

В 2022-м празднуют 190 лет 
со дня рождения «папы» ми-
шек. У знаменитого полотна 
был и соавтор – Константин 
Савицкий. Говорят, живописец 
подсказал напарнику замысел 
картины. А затем художники 
разделились. За природу, кото-
рая у него получалась идеаль-
но, взялся Шишкин. А мишками 
занялся Савицкий. Животные  
у него выходили на славу. Прав-
да, написал он их по семи ка-
рандашным эскизам соавтора, 
которые хранятся в Русском му-
зее. Там медвежат разное ко-
личество, и они в других позах. 
У Савицкого косолапые полу-
чились лучше, чем у Шишкина,  
и выбрали его вариант.

Живописец поставил на по-
лотне подпись. Однако меценат 
Павел Третьяков стер ее, ког-

да приобрел картину. Оставил 
как автора только Шишкина, 
потому что посчитал, что так 
будет правильно. Счастливчик 
поделился гонораром с напар-
ником. Но отдал не половину,  
а четверть, потому что перво-
начальные наброски делал 
сам. Савицкий весело сооб-
щил родным: «Картина продана  
за четыре тысячи, и я участник 
в четвертую долю». Однако 
больше не сотрудничал с со-
автором.

Савицкий мишек писал луч-
ше, чем Шишкин, но вот медве-
дем в шутку называли послед-
него. Он был высокого роста, 
угрюмый и молчаливый.

Изначально картина назы-
валась «Медвежье семейство 
в лесу». Косолапых художник 
нашел в Тверской области – 
увидел их утром на острове 
Городомля на озере Селигер. 
Солнечные лучи пробивались 
сквозь высокие деревья, и мед-
вежата резвились на бревне.

ЮБИЛЕИ

 ■ 135 лет со дня рождения гени-
ального художника, который 
перевернул представление 
об искусстве, исполняется 
в этом году.

Родной Витебск, муза Белла  
и нежные цветы васильки – ед-
ва ли не самые часто повторяю-
щиеся мотивы живописи бело-
русского мастера.

ФАНТАЗИИ  
И РЕАЛЬНОСТЬ
Марк Шагал прожил огромную жизнь. Почти 

весь ХХ век. И во многом определил его. Юность 
всемирно известного авангардиста прошла  
в Витебске. Он любил забираться на чердак  
и с высоты разглядывать деревянные дома, че-
реду заборов, купола церкви, витиеватые дороги 
и гуляющих местных жителей. Его наблюдения, 
взгляды, чуткость и чувственность души нашли 
отражение в ярких красках на полотнах.

Тихую и незатейливую жизнь Витебска мож-
но рассмотреть на знаменитых картинах «Над 
городом» и «Прогулка». Шагал жил в Петербур-
ге и Париже. Но именно город на Двине стал 
любимым местом, где он почувствовал тягу  
к живописи и познакомился с первой женой, 
вдохновительницей Беллой.

«Я не жил с тобой, но не было моей картины, 
которая не дышала бы твоим духом и отраже-
нием, – писал художник о родном Витебске. –  
Я тебя целовал всеми красками и штрихами…»

Он творил не так, как предписывали правила,  
а как он сам видел и чувствовал. В своем твор-
честве любил объединять фантазию и реаль-

ность, будничное и возвышенное. Нередко 
по многообразию поисков, образности  

и чувственности его сравнивают с 
современниками парижанами – Ма-
тиссом, Пикассо, Леже. Как и они, 
витебский гений был реформато-
ром в искусстве.

В 20-х годах ХХ века Марк Ша-
гал открыл в Витебске Народное 

художественное училище, где они 
вместе с Казимиром Малевичем 

переворачивали представления сту-
дентов о творчестве. В училище препо-

давали выдающиеся мастера – Добужин-
ский, Богуславская, Ермолаева, Лисицкий, 
Малевич. Не случайно то время эксперты на-
зывают витебским Ренессансом.

ДОМ ГЕНИЯ
В Витебске на Покровской улице сохранился 

дом из красного кирпича, построенный отцом 
художника больше ста лет назад. Теперь 
здесь музей Марка Шагала. В нем представ-
лены предметы быта рубежа XIX–XX веков,  
а также копии архивных документов, расска-
зывающие о жизни художника и его семьи.

На другом берегу Западной Двины – Арт-центр 
Шагала. Полотен в собрании нет. Но гости смо-
гут посмотреть на офорты, уникальную серию 
иллюстраций к поэме Гоголя «Мертвые души», 
цикл цветных литографий «12 колен Израиля» 
и другие работы. В конце февраля к 135-летию 
художника здесь отрылась выставка-посвящение 
с живописью и графикой белорусских и зару-
бежных мастеров, вдохновленных творчеством 
Шагала. К юбилею художника обещают еще 
много сюрпризов.

Василек  – любимый цветок 
Марка Шагала, который стал 

символом международного фе-
стиваля искусств «Славянский 

базар в Витебске». Не заблудиться  
в фестивальном городе и посмотреть 
все достопримечательности гостям 

поможет васильковый гид с QR-кодами. При наведении на 
специальные знаки камеры смартфона на экране появятся 
места, обязательные для посещения. На достопримеча-
тельностях, магазинах, кафе уже «распустились» десятки 
васильков. Пройдя по ним, можно познакомиться с воспо-
минаниями известных людей, интересными и необычными 
фактами из истории и культуры Витебска.

В ТЕМУ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЛ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
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 ■ В этом году отмечают 
140 лет со дня рождения 
детского писателя Корнея 
Чуковского. 

На «Айболите», «Мойдо-
дыре» и «Федорином горе» 
выросло не одно поколение. 
Если бы не свои дети, Корней 
Чуковский вряд ли смог бы 
радовать чужих ребят. Соб-
ственных чад у писателя было 
четверо: двое сыновей и две 
дочки – Коля, Боба, Лидочка 
и Мура.

Семья жила в финском по-
селке Куоккала – снимала дачу 
с мезонином. В доме царила 
теплая и радостная атмосфе-
ра. Тон задавал Корней Ива-
нович. Кормил детей по утрам 
кашей и любил с ними дура-
читься. Лежал на песке, и по 
нему, как по дереву, лазили. 
Или нырял и делал вид, что 
утонул. И когда дети уже были 
до смерти напуганы, всплывал.

Большое внимание уделял 
английскому языку. Придумал 
игру, которая пригодится и се-
годняшним родителям. Давал 
задание учить слова, а потом 
внезапно проверял, как их за-
помнили дети. В итоге Лида 
в 15 лет редактировала тек-
сты профессиональных пере-
водчиков.

Сам же Корней Иванович 
штудировал самоучитель. 

В 1903 году его, корреспон-
дента газеты «Одесские но-
вости», отправили в Лондон 
в длительную командировку. 
Там его не понимал никто, да 
и сам он мало что разумел. 
Но быстро освоился. Сказоч-
ного по тем временам гонора-
ра – 100 рублей в месяц – не 
хватало, и приходили деньги 
нерегулярно. Он нашел под-
работку: переписывал ката-
логи в  Британском музее.  
В свободное время читал  
в оригинале Теккерея и Дик-
кенса. Усилия не пропали да-
ром – в конце жизни Чуковский 
стал доктором литературы в 
Оксфордском университете. 
Правда, говорил по-прежнему 
с сильным акцентом.

В младшей, Мурочке, Кор-
ней Иванович души не чаял. 

Все известные сказки посвя-
тил ей: «Мойдодыра», «Му-
ху-цокотуху», «Тараканище», 
«Телефон», «Федорино го-
ре», «Бармалея», «Чудо-де-
рево», «Путаницу», «Краде-
ное солнце» и «Айболита». И 
еще стихи: «Мура туфельку 
снимала, в огороде закопала: 
расти, туфелька моя, расти, 
маленькая!»

Он также придумывал для 
нее игры. Однажды девочка 
попросила собаку, и Корней 
Иванович предложил Муроч-
ке… самой ею стать. Водил 
дочку на поводке, а она ла-
яла. Прохожие были в шоке, 
а отец и дочь – счастливы. 
Мурочки не стало в 11 лет, 
ее унесла тяжелая болезнь. 
Когда ей было совсем плохо, 
Чуковский сочинил «Айболи-
та». Он и сам верил, что есть 
доктор, который прилетит и 
спасет…
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СКАЗКИ ДЛЯ МУРКИ

Витебск занимал особое 
место в сердце художника.

Нота-василек – 
символ «Славянского 

базара».

СЕЛИГЕРСКИЕ МИШКИ ШЕДЕВР

Писатель предлагал детям игру – нужно было продолжить 
строчку из его произведения.
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15ГЛАС НАРОДА

 ■ Ребятам строить Союзное 
государство – их нужно инфор-
мировать и мотивировать. В 
преддверии праздника на кана-
ле «Ru – By (Россия – Беларусь)» 
читатели рассказали, что думают 
о нашем будущем и настоящем.

РАССКАЖИТЕ НА УРОКАХ ДЕТЯМ 
О МНОГОВЕКОВОЙ ДРУЖБЕ

БЕ
ЛТ

А

Геннадий Казак:
– Наши страны и народы – с общим 

праздником, Днем единения! Верю, что 
у нашего Союзного государства – свет-
лое и прекрасное будущее, потому что  
в нем собрались два прекрасных и ве-
ликих народа. Пока два, дальше, ду-
маю, будет больше. 

Но, по-моему, для дальнейшего 
успешного развития нам остро не хва-
тает совместной государственной атри-
бутики: флага Союзного государства, 

герба, гимна. Вот главы государств ЕС, 
когда выступают, всегда стоят на фоне 
двух флагов: государственного и фла-
га ЕС. Так же и наши лидеры должны  
выступать на фоне двух флагов. Если 
наше Союзное государство действи-
тельно государство, у него должны быть 
символы государственности. Они очень 
важны. А то, если воинская часть по-
теряет знамя, ее расформировывают,  
а нам, получается, и терять пока нече-
го. Хотя, насколько я знаю, необходи-

мость атрибутики  прописана в союзном 
договоре. 

И еще – необходимость союзной Кон-
ституции, союзного парламента и об-
щей валюты. Но вот уже больше 20 
лет прошло – а ничего этого нет. Так 
стоит ли удивляться, что многие другие 
положения объединения буксуют, если 
самое основное, фундаментальное не 
определено? Этим вопросом надо за-
няться незамедлительно!

Петр Коломец:
– Бабка – белоруска, дед – 

украинец, а мы с отцом – рус-
ские. А как еще? Отец воевал 
за великую державу, и мне 
пришлось биться за ее сохра-
нение в Казахстане.

Анна Мозыревская:
– Про Союзное государство 

нужны уроки в школах.Так как 
детям потом строить государ-
ство, их нужно информировать 
и мотивировать с детства. А 
то у нас на уроках про все го-
ворится, а про наше братское 
объединение – почти ни гугу.

Андрей Яскевич:
– Не нужно выбрасывать 

из нашего братского сла-
вянского союза украинцев, 
так как пока не извест-
но даже ближайшее буду-
щее Украины. А славянское  
братство должно быть таким – 
Россия + Беларусь + Украина.

Зинаида Леновская:
– Долго запрягали, зато 

сейчас с интеграцией быстро 
поедем. То, что происходит 
в мире, только больше нас 
сближает. Я русская и горжусь 
этим. Муж – белорус, и гор-
дится этим. Вместе мы живем  
в Союзном государстве. Это 
не Евросоюз какой-нибудь. 
Здесь мы все родные.

Dakata:
– Папа – русский, мама – бе-

лоруска, я – русская, муж – бе-
лорус, сын – русский, невест-
ка – белоруска. Внучке шесть 
лет, и она пока что не выбрала 
свое гражданство (родилась 
в Беларуси, а живет в России). 

Для нас и Беларусь, и Рос-
сия  – наша Родина, и мы 
очень надеемся, что наши 
страны будут всегда вместе.

Ирина Тишина:
– Прочитала статью о празднике в машине – едем из Москвы 

на дачу в Тульскую губернию. В плейлисте – любимый дорож-
ный минимум, а в нем обязательно – «Беловежская пуща»  
и незабвенная «Вологда-гда...». 

Подпеваем «Песнярам», а в памяти – Беларусь, малень-
кий городок моего детства – секретный военный Гомель-30, 
ныне – Заречье в Речицком районе Беларуси, окруженный 
старыми военными траншеями, ржавые каски в руках у 
мальчишек – мы доставали их, что называется, голыми ру-
ками, прямо из черной сырой земли... До сих пор снится все 
это – и земля, и мальчишки, и папина рыбалка на Припяти... 
Беларусь, я остаюсь твоей маленькой любящей девочкой, 
мира нам всем!

Полина Мамчиц:
– Моя мама – русская, па-

па – белорус с польскими кор-
нями, а это значит, что Россия 
и Беларусь для меня – как ро-
дители! Самым дорогим лю-
дям всегда хочется пожелать 
любви, взаимопонимания, 
поддержки, процветания и 
долгих лет жизни. Славянские 
народы – это большая сила и 
опора друг для друга. Расска-
жите своим детям и внукам о 
многовековой дружбе, чтобы 
у нас было дружное будущее.

Вячеслав Чумаков:
– Желаю Союзному госу-

дарству благ и процветания. 
Даже в такое нелегкое время 
союз очень крепок и сдавать-
ся не собирается. Как гово-
рится в старой поговорке,  
«и не такое переживали»!

Сергей Чварков:
– Испокон веков славян-

ской государственностью 
обладали русские и бело-
русы, они вместе отстаива-
ли честь и независимость 
Руси. Поэтому Союзное го-
сударство  – дань памяти 
предкам. Мы обречены на 
единство. Только русские  
и белорусы могут в совре-
менном мире держать в не-
прикосновенности землю и 
развивать ее. Они из огня вы-
ходят обновленными. Дай бог 
процветания Беларуси, Рос-
сии и Союзному государству.

Владимир Кузнецов:
– В 1998 году я работал на Экс-

периментальном железнодорожном 
кольце, ст. Щербинка Московской 
области. Это испытательный по-
лигон новейшей железнодорожной 
техники. И к нам приехали коллеги-
белорусы. Какой был тогда душев-
ный подъем, что мы после развала 
СССР опять будем вместе. Создано 
Союзное государство, и мы снова 
братья. Молодым людям сейчас не 
понять грусть советских людей из-
за развала общей страны. И вдруг 
такой шанс. Сколько было надежд, 
сколько строили проектов о нашем 
совместном сотрудничестве. Жаль, 
что все не было доведено до конца.

Сергей Варежкин:
– Народ Беларуси всегда 

был рядом с народом России. 
Надежные люди. Европейская 
элита же их всегда старалась 
сделать прокладкой между 
Россией и ЕС в экономиче-
ском и политическом смысле. 
Время расставило все на свои 
места. Пример Украины по-
казал порочность прозапад-
ного пути. США и сателлитам 
союз мешает, а наша сила –  
в единстве!

Серхио:
– Во многих семьях найдутся связующие нити двух 

народов, которые вместе сплетаются в крепкий канат 
нашей дружбы и общей истории. Нас, белорусов с 
россиянами, действительно многое связывает: на-
пример, мой дед подростком трудился на заводах 
блокадного Ленинграда и Сибири, а прадед погиб в 
боях под Старой Руссой.

Белорусы очень многое знают о России. Помню, 
когда впервые приехал в Москву и увидел ее красо-
ты, то на глазах будто бы ожили картинки из старых 
советских учебников... Все было родным и знакомым.

Хотелось, чтобы и россияне с удовольствием по-
знавали Беларусь, открывали для себя наших выда-
ющихся представителей, ученых, поэтов, музыкан-
тов, писателей, художников, вкушали невероятные 
переливы белорусской поэзии и песни, наслаждались 
лесными красотами нашей природы.

Даже самым маленьким нужно 
рассказывать об общей истории.

Семен Станкевич:
– Родня есть родня. Так 

было у белорусов с русски-
ми в Советском Союзе, так 
осталось и сейчас. А потому 
нужно крепить общую обо-
рону против коллективного 
Запада, который пытает-
ся разрушить нашу славян-
скую семью. Пусть ломают 
нас через колено – все рав-
но сломить и располови-
нить не получится. Нас бьют,  
а мы крепчаем! Пора бы на-
шим врагам это усвоить.
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РАЗЗУДИТСЯ ПЛЕЧО
21 марта. В день весеннего 

равноденствия в Подмосковье 
проходит «Стрелецкая гульба». 
Тут надо быть начеку – не ровен 
час выйдешь из толпы с синяком 
под глазом. Ну или как минимум 
с кружкой медовухи в руке. Сама 
традиция пошла с допетровских 
времен – тогда такие гульбы бы-
ли неотъемлемой частью жиз-
ни русских людей. Для гостей и 
сейчас проходят демонстрации 
стрелецкой удали в построени-
ях, стрельбе, умении обращать-
ся с холодным оружием. А если 
далек от военной темы, можно 
поучаствовать в мастер-клас-
сах – смастерить куклу из сена и 
потренироваться в каллиграфии 
XVII столетия. Или покататься 
на лошадях, вкусить ароматных 
жаворонков, погреться у костра. 
Полное погружение в быт стрель-
цов XVII века.

ЛОВИСЬ, БОЛЬШАЯ!
12 июня. Для жителей Камчат-

ки рыба – не просто еда, ведь от 
улова зависело выживание все-
го племени. Ее коптили, солили, 
вялили. Чтобы заманить лосося 
на нерест, совершали магиче-
ские обряды, а потом песнями 
и танцами благодарили духов 
реки за щедрость. Праздник от-
мечают в Петропавловске-Кам-
чатском. На этнографической 
площадке «В гостях у Кутха» 
по сей день проводят старин-
ный обряд – под звуки песен и 
бубнов женщины плетут из тра-
вы длинную косу, привязывая к 
ней оставшиеся с прошлого года 
рыбьи головы и хвосты. Потом 
одним концом бросают в воду, а 
за другой тянут всем племенем 
вверх по течению, изображая, 
как тяжело его удержать. И же-
лательно, чтобы участвовала 
беременная женщина – и у нее 
роды будут легче, и племени 
большой улов гарантирован. 

В программе праздника – пес-
ни, танцы и, конечно, поедание 
рыбы во всех возможных видах.

В ГОСТИ К ШАМАНАМ
С 13 по 15 июня. Озеро Бай-

кал считают местом силы. Рядом 
с ним, возле скалы Ая, каждый 
год собирались шаманы, чтобы 
совершить тайные обряды и мо-
ления. Тогда же неподалеку их 
соплеменники съезжались на 
«наадан», то есть «три игрища 
мужей». Теперь они трансфор-
мировались в Ердынские игры. 
Официальная часть – восхож-
дение шаманов на вершину Ехэ 
Ерд, где они зажигают костер 
из можжевельника под гром 
бубнов.

Также начинаются состязания в 
«бухэ барилдаан» – национальной 
борьбе, «сурхарбаан» – стрельбе 
из лука и «урилдаан» – скачках 
по пересеченной местности. Из 
Якутии пришло перетягивание 
на палках и переноска тяжелого 

камня на расстояние, из Монго-
лии – стрижка овец на время. Так-
же проходит конкурс «Красавица 
Ердынских игр».

КТО СО СКАКУНОМ –  
ТОТ С ДОБРОМ
5 сентября. В музее деревян-

ного зодчества «Витославли-
цы» под Великим Новгородом 
устраивают праздник Лошади. 
«Сам недоешь, а коня накор-
ми», – говорили в старину. Из-
давна праздник отмечают в день 
Фрола и Лавра, покровителей 
этих животных. В этот день ска-
кунам давали отдых, совершали 
торжественное омовение в реке, 
выпекали печенье – фролы.

Всем желающим покажут, как 
раньше седлали коня, пахали 
поле. Можно водить хорово-
ды, послушать старинные ве-
личальные песни. В музее под 
открытым небом представлен 
быт крестьян второй половины 
XIX – начала XX века.

Кристина ХИЛЬКО, 
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ У наших народов немало самобыт-
ных праздников. Уж на них можно по-
веселиться и свою историю узнать.

БЕЛАРУСЬ

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
С 13 на 14 января. В Давид-Городке прово-

дят обряд «Коники». Старинный славянский 
праздник Щедрец на Полесье отмечается 
по особому сценарию: с первой звездой на 
улицы выходят десятки красочных коников  
в сопровождении ряженых. Костюм мастерят 
с веселыми шутками-прибаутками. Голова у 
коника из валенка, тело из плетеных корзин, 
сверху – белое покрывало, сзади – хвост 
из льна.

Шумной гурьбой ходят по городу, загля-
дывают в дома и радуют хозяев веселыми 
куплетами и добрыми пожеланиями. Взамен 
колядовщики получают вкусные угощения. 
Старинному обряду более ста лет! Тради-
ция появилась еще в годы Первой мировой 
войны. Русские казаки на Колядки под ста-
рый Новый год смастерили из подручных 
средств «коника» и пошли веселить народ. 
Два года назад вековая традиция попала  
в Список объектов нематериального куль-
турного наследия Беларуси.

РАЗБУДИМ ВЕСНУ-КРАСНУ
22 марта. По народному поверью в этот 

день зима кончается – весна начинается, день 
с ночью меряется-равняется. Традиционно  
в это время проводят старинный обряд «Гу-
канне вясны». Особенно ярко и красочно –  
в Вязынке, где находится музей-усадьба клас-
сика белорусской литературы Янки Купалы.

Девушки в пестрых костюмах с орнаментом 
подбрасывают к небу бумажных пташек 
и протяженно поют «гууууу», прима-
нивая таким способом солнышко и 
тепло. Еще зазывают запоздалую 
весну народными танцами, пля-

сками и, конечно, длинным хороводом. Чер-
ные, неприглядные ветки деревьев украшают 
разноцветными лентами и яркими птахами, 
вырезанными из картона, сделанными из 
цветных ниток, тканей и других подручных 
материалов. Еще одна забава – катание на 
качелях, которые мастерят на высоком холме. 
А хозяюшки в этот день пекут особое угоще-
ние в форме птичек и ласково называют их 
«чырачкі», от слова чирикать.

ДЕВУШКА-КУСТ – К УДАЧЕ
12 июня. Окончательное расставание  

с весной символизирует Троица. У церковного 
праздника в народе сразу несколько назва-
ний – «Сёмуха», «Сёмка», «Сёдмуха», «Трой-
ца», «Зелянец», «Зялёныя святкi». Праздник 
зависит от Пасхи и отмечается через семь не-
дель после нее. Среди деревьев особо почи-
таются в этот день береза и клен, их ветками 
украшают дома, молодые деревца вносят в 
дом, ароматным аиром посыпают пол.

На Полесье исполняют обряд «вождения 
куста». Девушки ломают кленовые ветки  
и связывают их нитками – «куст» готов. В 
такое зеленое убранство наряжают девушку-

красавицу и ходят от дома к дому, желая 
хозяевам благополучия и хорошего 

урожая.

БЕ
ЛТ

А

ПО КОНИКАМ!

Вл
ад

им
ир

 Б
АЙ

КА
ЛЬ

СК
ИЙ

/Т
АС

С

Каждая красавица на Ердынских 
играх должна угостить судей 

кумысом.

Лошадей славяне 
почитали издревле.
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Живописное убранство –  
к богатому урожаю.
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