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Здравствуй, россия!
В октябре нашу страну в седьмой раз в формате пресс-тура посетили рос-
сийские журналисты – без малого восемьдесят представителей СМИ из  
46 регионов России. Во время нынешней поездки россияне побывали на по-
лигоне под Лидой, где проходил один из этапов оперативно-стратегического 
учения «Запад-2009», а также ознакомились с производственной и социаль-
ной сферой Витебского района. Российские гости съездили в агрогородок 
Новка, побывали в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво», Лужеснянской 
школе-интернате для одаренных детей, Национальном Полоцком историко-
культурном музее-заповеднике, Спасо-Евфросиниевском монастыре,  
ОАО «Нафтан», совершили обзорные экскурсии по Витебску и Минску.
Журналистов России, большинство из которых впервые приехали в Бе-
ларусь, по традиции сопровождала группа белорусских коллег: среди 
них довелось быть и мне. И, пожалуй, было бы непростительно не пого-
ворить о россиянах и белорусах, о сотрудничестве и интеграции, о буду-
щем наших стран, не проанализировать наши общие успехи и проблемы.  

ПЕРВыЕ ВПЕчАтЛЕНИя 

С первых минут общения на нас – бе-
лорусских журналистов – посыпал-

ся град вопросов, львиная доля которых 
касалась кризиса в Беларуси. Естествен-
но, мы, как могли, пытались удовлетво-
рить интерес коллег, но по выражению 
лиц было видно, что к нашим ответам о 
позитивных фактах в преодолении кри-
зисных явлений они относились весьма 
скептически. Однако уже первая поездка 
на Лидчину в район учений «Запад-2009» 
несколько поубавила этот скепсис. 
Едва отъехали от гостиницы, как поч-
ти все в автобусе сразу же прильнули 
к окнам. Выехали за кольцевую дорогу, 
проехали пару десятков километров, и 
вдруг мой сосед по автобусу задал вопрос: 
«У вас везде так чисто или только вдоль 
дорог?». И тут же сам дал ответ на свой 
вопрос: «Похоже, везде». На протяжении 
всего пути наши коллеги не переставали 
удивляться коротко стриженым обочинам 
дорог и самим дорогам, ухоженным полям 
и благоустройству городов и деревень. 
Назавтра по дороге в Витебск удивления 
и вопросов о чистоте уже не было. А по-
сле посещения агрогородка Новка, совре-
менной молочно-товарной фермы и те-

пличного комбината отпали и вопросы о 
кризисе. Вывод был сделан такой: власти 
в Беларуси вполне контролируют ситуа-
цию и не бросили на произвол судьбы ни 
людей, ни производство.

ОБРАЗ СОСЕдА

Глядя на метаморфозы, на моих глазах 
происходящие с коллегами, вспомнил 

теперь уже далекий 1996 год. Референдум 
в нашей стране, который внес изменения 
в Конституцию Беларуси и стал рубежом 
не только в развитии республики, но и в 
отношении к ней ближних и дальних со-
седей.
Кто постарше помнит, что до этого о на-
шей стране в российских СМИ, не говоря 
уже о прессе дальнего зарубежья, практи-
чески не вспоминали: лишь изредка пору-
гивали молодого президента да пиарили 
оппозицию. И вдруг, будто бы по взмаху 
волшебной палочки, все изменилось. На 
руководство страны обрушился шквал 
критики. Как из рога изобилия сыпались 
обвинения в недемократичности, нару-
шении прав человека, зажиме свободной 
прессы… Так началось формирование не-
гативного образа Беларуси. Неудивитель-
но, что даже у журналистов, в том числе и 
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в России, людей информированных и ин-
тересующихся происходящим в мире, сло-
жилось весьма искаженное представление 
о нашей стране. И это несмотря на то, что 
уже десять лет, как на самом высоком 
уровне подписаны документы о создании 
Союзного государства. Общение с колле-
гами лишний раз утвердило меня в мысли 
о целенаправленном манипулировании 
общественным сознанием с помощью рас-
пространения негативной информации и 
откровенной лжи о жизни белорусов. 
Вполне логично в связи с этим прозвучали 
слова генерального директора телерадио-
компании «Молодая культура Сибири» 
Юрия Слуянова, высказанные в интервью 
корреспонденту БЕЛТА: «В российской 
глубинке хотят знать правду о реальной 
жизни в Беларуси». А его коллега – Ни-
колай Степыгин, собственный корреспон-
дент газеты «Волгоградская правда», на 
мой вопрос о впечатлениях уже под за-
навес пресс-тура ответил: «Как мало мы 
знаем Беларусь! Впечатления просто по-
трясающие. Как журналиста, пишущего о 
селе, меня особенно поразили две вещи. 
Во-первых, агрогородки, а во-вторых, ва-
ше сельскохозяйственное производство. 
Я патриот России, но скажу прямо, нам 
надо у вас учиться». 
Возражать коллеге я не стал, поскольку за 
последние лет пять объехал практически 
всю Беларусь и могу сказать, что только ан-
гажированный журналист или политикан 
не хочет видеть, какой гигантский скачок 
совершила наша страна за эти годы. Бук-
вально во всех сферах. «А как же пробле-
мы?» – спросите вы, как не раз спрашивали 
нас российские коллеги. Есть и проблемы. 
Но ведь без их решения нет развития и до-
стижений! И это объективно.

ЕщЕ РАЗ О кРИЗИСЕ,  
чИСтОтЕ И дОРОгАх

Поразила наших гостей и выставка 
продукции предприятий Витебщи-

ны, которая по инициативе облисполко-
ма была организована в Доме культуры 
агрогородка Новка. Чего здесь только не 
было! И соленья-варенья, сыры и колба-

сы, бытовая техника, и одежда, и обувь. 
Некоторые подумали, что все это в Новку 
свезли чуть ли не со всей страны, и посто-
янно переспрашивали, действительно ли 
такое разнообразие продукции результат 
работы одной лишь Витебской области. 
Особенно удивлялись российские гости 
белорусским продуктам, их качеству и 
вкусу. Вспоминали недавнюю «молочную 
войну», далеко не в лестных выражениях 
комментируя действия главного россий-
ского санврача. Сетовали, что было мало 
времени посмотреть и попробовать все, 
что смогли увидеть на импровизирован-
ной выставке. Глядя на реакцию россий-
ских коллег, невольно испытывал чувство 
гордости за нашу страну и народ. А ведь 
представленное на выставке – лишь малая 
толика того, что может Беларусь предло-
жить российскому потребителю.

Удивляло коллег и то, что белорусская 
экономика не только не обвалилась, но к 
концу года даже рассчитывает на неболь-
шой прирост ВВП. В то время как в Рос-
сии объемы производства заметно сокра-
тились и ни о каком росте в этом году и 
речи нет. Наоборот, многие заводы стоят, 
люди не получают зарплату, в стране рас-
тет безработица. О значительном сокра-
щении рабочих мест заявили автогиганты 
ВАЗ и ГАЗ. А там, где рабочих не выго-
няют на улицу, хозяева используют хи-
трый трюк – предлагают перезаключить 
контракты. Но зарплата при этом заметно 
уменьшается. 
В российской прессе в последнее время 
популярны статьи на тему, как пережить 

Российские  
журналисты  
в агрогородке Новка
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кризис. Все это напоминает последние 
годы «правления» Горбачева, когда, пред-
чувствуя надвигающийся развал, народ 
стал скупать все подряд и в первую оче-
редь продукты питания – макароны, кру-
пы, подсолнечное масло, сахар и соль.  
В магазинах появились длиннющие оче-
реди, стали пустеть магазинные полки. 
Газеты и журналы писали тогда, как луч-
ше сохранить закупленные припасы, ведь 
некоторые умудрялись подсолнечным 
маслом заполнять ванны, а крупы и сли-
вочное масло закатывать в трехлитровые 
банки. Понятно, что увиденное россий-
скими журналистами в Беларуси заметно 
контрастирует с российской действитель-
ностью. 
Позже я специально нашел в Интернете 
статьи российских журналистов о поезд-
ке, чтобы сверить высказанные ими пред-
варительные впечатления с выводами, ко-
торыми они делились со своим читателем 

по возвращении домой. 
И должен констатиро-
вать, что написанное 
совпадает со сказанным 
российскими коллегами 
на белорусской земле. 
Российский журналист 
Андрей Сафонов, обо-
зреватель «Челябинско-
го рабочего», так описал 
свои впечатления от по-
ездок по Беларуси: «До-
роги в стране хорошие. 
Трава на газонах в Мин-

ске и Витебске аккуратно подстрижена, 
мусора нет. Столица обрастает современ-
ными строениями постиндустриального 
типа. В последние годы возведены «Мин-
ская арена» (грандиозный спорткомплекс 
с велотреком внутри), футбольный ма-
неж, современное здание Национальной 
библиотеки. Реконструирован театр опе-
ры и балета. Причем одна только сцена 
обошлась в 16,5 млн. евро. Список можно 
продолжить. Под центральной площадью 
Минска – торговый комплекс «Столи-
ца». Примерно как наш «Никитинский», 
только в четыре яруса, с лифтом и отделан 
лучше». 

И далее: «Александр Лукашенко распоря-
дился в райцентрах с населением не менее 
50 тыс. человек возводить по ледовому 
дворцу. В сельском хозяйстве в моде агро-
городки: в центральном населенном пун-
кте строят современную больницу, школу, 
Дом культуры, которые посещают жители 
окрестных сел. Детей регулярно подво-
зят на школьных автобусах. По всей ре-
спублике действует система социальных 
стандартов: обязательный минимум из  
30 благ. Диапазон – от уровня обеспечен-
ности людей жильем до числа уличных 
фонарей в расчете на единицу площади. 
Выполнение норм жестко контролирует-
ся. Кроме того, действует правило: если 
сельхозпредприятие в течение года, ис-
пользуя госкредиты, строит для своих 
тружеников менее пяти домов, руководи-
теля снимают с работы». 
Его коллега собственный корреспондент 
«Ставропольской правды» Алексей Ла-
зарев как бы дополняет: «И еще одно:  
поразило трепетное отношение к земле. 
В Витебской области, являющейся зоной 
рискованного земледелия, мы не увидели 
ни одного заброшенного участка. Все рас-
пахано, обихожено, мелиорировано. Ска-
жете, показуха? Так мы сотни километров 
по деревенским дорогам проехали…» 
Прошу прощения за длинные цитаты, но 
есть в них один нюанс. Российские журна-
листы открывают для себя то, к чему мы 
уже успели привыкнуть и порой за особые 
достижения не считаем. А ведь сегодня в 
России, гигантской стране, с огромными 
ресурсами, ничего подобного нет. Как го-
ворят сами россияне: «Если не брать Мо-
скву и Питер, то у нас там, где газ и нефть, 
еще более-менее, а во многих других ме-
стах, мягко говоря, картина безрадост-
ная». И при этом много хороших, даже 
благостных, рассуждений руководства о 
будущем страны, которые резко контра-
стируют с действительностью. 
В одном из разговоров с российскими жур-
налистами прозвучала интересная мысль: 
на «Жигулях» и «Волгах» можно было бы 
на Луну летать, если бы все те деньги, что 
россияне за 20 лет после развала СССР 
вложили в иномарки, пошли на развитие 

В тепличном  
комплексе  

ОАО «Рудаково» 
(Витебский район)
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отечественного автопрома. Мало того, в 
России уже построены несколько автоза-
водов, которые собирают «легковушки» 
ведущих мировых производителей, а они, 
понятное дело, еще больше усугубляют 
непростое положение тольяттинского и 
горьковского предприятий. Здесь еще к 
месту вспомнить о российском стабилиза-
ционном фонде, размещенном в американ-
ских банках. Или взять недавнюю встречу 
Президента России с предпринимателя-
ми, где в очередной раз высказывались 
намерения уйти от сырьевой экономики, 
начать борьбу с коррупцией, пожелания, 
чтобы олигархи начали вкладывать свои 
деньги в российскую экономику. А через 
несколько минут по другому ТВ-каналу 
комментарий ведущего: «Говорят много, а 
ничего не меняется!»
Хотя почему не меняется? Богатые бога-
теют, бедные беднеют. Растет потребле-
ние алкоголя и наркотиков. Вымирает 
население, и в первую очередь коренное –  
русские. В то же время в некоторых рос-
сийских СМИ появляются статьи под за-
головками типа: «Население России стало 
медленнее вымирать!». Пишу не потому, 
что хочется кого-то ущучить, нет. Жаль 
того потенциала, который в полной мере 
не реализован на благо двух народов. И не 
по вине Беларуси. 
В нашей стране всё несколько иначе. Кон-
кретные результаты улучшения жизни 
народа – вот мерило эффективности ра-
боты всех ветвей власти. Отсюда скоорди-
нированные усилия всех госструктур по 
преодолению кризиса. А с точки зрения 
российских коллег в их стране даже воз-
можность таких действий находится в об-
ласти иррационального.

ктО тОРМОЗИт ИНтЕгРАцИю

Поездка по Витебскому району рос-
сийских журналистов завершилась 

полуторачасовым общением с председа-
телем Витебского облисполкома А.Н. Ко- 
синцем. Подготовленные статистиче-
ские материалы и подробный рассказ 
Александра Николаевича о социально-
экономическом развитии региона оконча-

тельно истощили запас вопросов россиян 
о кризисе. Журналисты стали больше ин-
тересоваться, как белорусы добились таких 
успехов в экономике и социальной сфере. 
А через день в ходе почти четырехчасовой 
пресс-конференции все точки над «і» окон-
чательно расставил Президент Беларуси. 
Российские журналисты, которые впервые 
встречались с Александром Лукашенко, 
были удивлены его открытостью, его ис-
черпывающими ответами на вопросы. 

Не буду углубляться в подробности: 
пресс-конференцию с участием главы го-
сударства транслировали по телевидению. 
Скажу о другом. Когда ко мне обращались 
с вопросом о кризисе, я задавал контрво-
прос: «Почему российское руководство не 
захотело искать совместные пути выхода 
из этого кризиса, а, кроме того, выстрои-
ло экономические барьеры, фактически 
перекрыв белорусским товарам путь на 
рынки России? Ведь с любой бедой легче 
бороться вместе». Дословных ответов не 
привожу, но общий смысл их был таков: 
многие из власть имущих у наших соседей 
больше думают о себе, чем о стране и на-
роде. В этом наши коллеги видят и основ-
ную причину, почему тормозятся процес-
сы строительства Союзного государства.
Сегодня российское правительство мало 
что сделало, чтобы совместными уси-
лиями попытаться снизить общие поте-
ри от кризиса. Можно даже сказать, что 
все происходит с точностью до наоборот 
и глазами простого россиянина видит-
ся примерно так. Беларусь по-дружески 

Во время  
пресс-конференции  
Президента Беларуси 
Александра Лукашенко  
для представителей  
российских  
региональных СМИ, 
2 октября 2009 года
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протягивает руку, а в ответ – 
«предсказания» белорусской 
экономике грядущего к концу 
года краха неким господином 
Кудриным. Потом случилась 
не очень хорошо пахнущая 
история о российском креди-
те для Беларуси, и это на фоне 
хвалебных заявлений о расту-
щих как на дрожжах золото-
валютных резервах России. 
При этом, наверное, немного 
найдется людей и в России, 
и в Беларуси, которые не по-

нимают, насколько, мягко говоря, недаль-
новидна и невыгодна в первую очередь 
самой России такая невнятная политика 
российского истеблишмента в отношении 
нашей страны.
Если же несколько углубить мысль о том, 
что нас объединяет, то получается, что об-
щего гораздо больше, чем мы можем себе 
представить. В качестве аргумента при-
веду историю главного редактора газеты 
«Кредо. Очень полезная газета» Елены 
Козловой из Красноярска. Как оказалось, 
ее прадед был переселен в Сибирь еще 
при Столыпине. Получил землю, постро-
ил дом и остался в тех местах навсегда. Но 
его потомки не забывают своих белорус-
ских корней. 

О духОВНОСтИ

За всеми экономическими проблема-
ми мы как-то забываем о высоком. 

И тем более было неожиданно услышать, 
как после посещения музеев Полоцка, 
Спасо-Евфросиниевского монастыря и 
Софийского собора тот же Юрий Слуя-
нов заметил, что Полоцк должен стать 
духовным центром для православных, 
как Мекка для мусульман. Он всей своей 
историей этого достоин. 
Весьма точно подмечено. Полоцк и другие 
древние города незримыми нитями сквозь 
тысячелетия связывают Киевскую, Мо-
сковскую и Белую Русь. Вопреки всему 
и назло врагам. Когда-то киевские князья 
собирали русские земли в единое государ-
ство, заложив прочный фундамент рус-

ской православной цивилизации, обере-
гая народы Древней Руси от набегов как с 
Востока, так и с Запада. Потом это бремя 
на себя взяла Русь Московская. Сегодня 
интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве, разорванном псев-
додемократами в 1991 году на лоскутки 
вопреки воле миллионов граждан, ини-
циирует Беларусь. Оказывается, именно 
такой видится наша совместная тысяче-
летняя история и белорусам, и россиянам.  
И история в этой поездке в зримых об-
разах вставала перед нами буквально на 
каждом километре в памятниках и обе-
лисках над братскими могилами в честь 
воинов, погибших в Первую мировую и 
Великую Отечественную, в бронзовых 
фигурах Всеслава Чародея, Евфросиньи 
Полоцкой и Франциска Скорины, Алек-
сандра Пушкина и героя войны 1812 года 
генерала Якова Кульнева. 
Видимо, в связи с этим после пресс-
конференции в кулуарных разговорах 
всплыла еще одна историческая личность –  
Александр Невский, защитник Руси, и 
кто-то из россиян сравнил его с другим 
Александром – Президентом Беларуси.  
И, развивая свою мысль, пафосно доба-
вил: «Мы исторически обречены быть со-
седями, вместе победить или сгинуть в во-
доворотах истории!». В принципе верно, 
но от себя добавлю: лучше победить.

***
Р.S. Выбирая заголовок для статьи, я вспом-
нил книгу итальянского журналиста Джу-
льетто Кьеза «Прощай, Россия!», изданную 
после российских президентских выборов 
1996 года. В ней автор сожалеет, что ис-
терзанную горбачевской «катастройкой» и 
«шоковой терапией» Гайдара Россию Запад 
и Ельцин со товарищи общими усилиями 
загнали в неолиберально-криминальную 
псевдодемократию. Движение по этому пу-
ти, по мнению итальянца, может привести 
страну к гибели. Своей книгой он как бы 
попрощался с прежней Россией – СССР – 
мощной супердержавой. Думаю, он поторо-
пился с выводами. Мне почему-то хочется 
сказать: «Здравствуй, Россия!» и поблаго-
дарить коллег за общение. 

Герман МОСКАЛЕНКО
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