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Boulevard de Jodino в  Венисьё

Принято считать, что в истории меж-
дународных отношений 1960-е годы 

были пиком так называемой холодной 
войны – бескомпромиссного противобор-
ства ведущих капиталистических стран 
и государств социалистического лагеря. 
А еще эпохой пресловутого «железного 
занавеса»: СССР всячески ограничивал 
«тлетворное влияние» капиталистиче-
ского зарубежья на своих граждан. Но 
именно в это время в небольшом Жоди-
но произошло неординарное событие, 
придавшее яркий импульс городской 
общественной жизни на последующие 
десятилетия.

Сегодня уже никто точно не ответит 
на вопрос, с чьего благоволения в апреле 

1968 года по приглашению горисполкома 
к жодинцам приехала представительная 
делегация из далекого французского го-
рода Венисьё во главе с мэром Марселем 
Уэлем. Местные краеведы придержива-
ются мнения, что такой отклик францу-
зов был вызван схожестью судьбы горо-
дов: и тот и другой похожи по потенциа-
лу, оба в середине прошлого века стали 
центрами автомобилестроения. В Вени-
сьё появилось производство автомоби-
лей Рено, в Жодино – БелАЗ. Переговоры 
прошли успешно. В итоге стороны дого-
ворились о деловых отношениях между 
Белорусским автомобильным заводом и 
автозаводом фирмы «Берлие» («Рено»). 
И главное – подписали договор о дружбе 
и сотрудничестве между городами.

Вскоре последовал обмен фотовыстав-
ками, альбомами и книгами о традициях, 
истории и культуре. По воспоминани-
ям бывшего председателя Жодинского 
гор исполкома Лидии Печень, «в основе 
нашей дружбы с городом Венисьё с са-
мого начала были культурные встречи, 
обмены делегациями». Со временем 
связи городов, разделенных более чем 
2300 километрами, стали по-настоящему 
побратимскими. Во время одного из сво-
их приездов мэр Венисьё Андре Жерен 
говорил: «Мой визит к вам – открытие 
Жодино, открытие очень добрых чело-
веческих взаимоотношений». 

Связи развивались не только между 
государственными учреждениями, пред-
приятиями, но и простыми людьми. 
В  1975 году в Жодино приезжали участ-
ники французского Сопротивления в го-

Жодино – Венисьё
Невероятная история  
побратимских связей двух городов
Жодино – один из самых молодых городов Беларуси. В нынешнем году ему исполнилось всего 
57 лет. За свою короткую историю он стал известен во многих уголках земного шара. И не только 
благодаря гигантам-БелАЗам, которые производят на градообразующем предприятии. 

	Исторический 
момент – подписание 
договора о 
сотрудничестве между 
Жодино и Венисьё: 
(слева направо) мэр 
Венисьё Марсель 
Уэль, муниципальный 
советник Жорж 
Пуаза, председатель 
Жодинского 
горисполкома Борис 
Долгий и заместитель 
генерального 
директора БелАЗа Петр 
Нижник. 1968 год  
Фото из архива 
центральной городской 
библиотеки г. Жодино.
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ды Второй мировой войны. Им было о 
чем поговорить с местными ветеранами, 
бывшими партизанами. Неоднократно 
бывали в Венисьё и белорусы.

18 октября 1976 года города подпи-
сали бессрочный договор о дружеских 
связях. Стороны намеревались развивать 
всестороннее сотрудничество. Оно при-
обрело со временем такой открытый и 
доверительный характер, что в 1987 году 
Совет народных депутатов Жодино по-
считал возможным обратиться к муни-
ципальному совету французского города 
с призывом развернуть движение против 
производства и размещения в Западной 
Европе силами США и НАТО нейтронно-
го оружия.

Бывший секретарь городского отделе-
ния общества «СССР – Франция» Тамара 
Чернова с теплотой вспоминает:

– Яркие воспоминания сохранились 
от 1989 года. Нас тогда пригласили 
на празднование 200-летия Великой 
французской революции. Встречались 
с рабочими завода «Рено», молодежью 
города, участвовали в детском праздни-
ке, был радушный прием в муниципа-
литете. Мы, в свою очередь, привезли 
выставку книг о Беларуси, сувенирную 
продукцию из керамики, изготовлен-
ную жодинскими мастерами. Очень 
понравились им наши изделия из со-
ломки, льна, роспись по дереву. Во 
время визита договорились об обмене 
детскими туристическими группами. 
Планировались обмены молодежными 
делегациями, участниками кружков тех-
нического творчества и коллективами 
художественной самодеятельности, 
представителями трудовых коллективов 
предприятий «БелАЗ» и «Рено». Рассма-
тривались проекты налаживания связей 
между научными институтами в Лионе 
и Жодино, клиникой в Розари и нашей 
центральной городской больницей. 

По мнению Тамары Павловны, это 
был пример уникального для тех лет вза-
имодействия представителей двух стран 
с разными политическим устройством и 
государственной идеологией. 

В 1991 не стало СССР, вскоре пре-
кратило свою деятельность общество 

советско-французской дружбы. И, увы, 
сошли на нет побратимские связи Жо-
дино и Венисьё. Но, как считает Тамара 
Чернова, события тех лет до сих пор в 
памяти горожан. Кто не знает, об этом 
напоминает одна из красивейших улиц 
города автомобилестроителей – проспект 
Венисьё... 

Надо сказать, горисполком предпри-
нимал попытки возобновить некогда 
тесные связи с французским городом. 
Пока безуспешно… Зато накопленный 
опыт местная власть достаточно успешно 
использует, участвуя в движении пород-
ненных городов. 

Перезагрузка? 

Первый заместитель председателя 
Жодинского горисполкома Наталья Суш-
ко рассказывает: 

– То, что нам пока не удалось восста-
новить связи с Венисьё, не означает, что 

Город Жодино активно участвует в деятельности Белорусской 
общественной организации «Породненные города».

	Французская пресса 
активно освещала 
побратимские связи 
Венисьё и Жодино. 
Публикация в одной 
из газет о визите 
делегации Венисьё  
в Жодино.1981 год   
Фото из архива 
центральной городской 
библиотеки г. Жодино.
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накопленный багаж не востребован. Вот 
небольшой пример. Французские делега-
ции, приезжающие в город, уже знают 
или с удивлением узнают, что в Жодино 
есть такой проспект. Интересуются его 
историей. Это сразу придает перегово-
рам особую доверительность. 

В Жодино считают, что сотрудниче-
ство городов-побратимов – это книга, 
которую нужно «писать» конкретными 
делами и событиями. Такая идея легла 
в основу замысла и создания площадки 
породненных городов. Ее открыли на 
55-летии Жодино, пригласив на праздник 
делегации партнеров. Каждому городу-
побратиму посвящена конструкция в 
виде раскрытой книги. В нынешнем го-
ду появились две новые тумбы. Они рас-
сказывают о Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия) и латвийском 
городе Ливаны.

Жодино в рамках движения породнен-
ных городов сотрудничает с 17 региона-
ми разных стран, в том числе с литовца-
ми, болгарами, словаками, молдавана-
ми, грузинами, латышами, украинцами, 
армянами. Установлены побратимские 
отношения даже в Монголии и Узбеки-
стане. Больше всего городов-побратимов 
в России, их шесть. 

– Отношения выстраиваются неп-
лохо со всеми, – констатирует Ната-
лья Михайловна. – Но по-настоящему 
эстафету побратимских связей с Жоди-
но у Венисьё подхватил подмосковный 
Мытищинский район: еще в сентябре 
1996 года состоялся первый визит рос-

сийской делегации в город автомоби-
лестроителей. 

Первый заместитель председателя гор-
исполкома рассказывает, что наиболее 
плодотворно сотрудничество с москов-
ским регионом сложилось в сфере мо-
лодежной политики. Это, прежде всего, 
молодежные и детские обмены. Жодин-
цы имеют возможность учиться за счет 
принимающей стороны в  Московском 
государственном университете леса, ко-
торый находится в Мытищах. Регулярно 
проводится фестиваль «Молодежь Бела-
руси и России в XXI веке вместе». К акции 
присоединились Смолевичи, Барановичи 
и Борисов. Гостями фестиваля в разные 
годы были молодые представители под-
московных Наро-Фоминска и Лобни, 
украинских Железногорска и Шостки, 
Болгарии. 

Побратимские связи городов, участие 
в совместных проектах стали для мно-
гих жодинцев судьбоносными или, по 
крайней мере, органично вписались в 
их жизнь. 

– Был старшеклассником, когда по-
знакомился со сверстниками из фран-
цузского Венисьё, – вспоминает Сергей 

	В Жодино создали 
площадку городов-
побратимов как 
символ побратимских 
связей: это – книга 
жизни, которая 
пишется конкретными 
делами и событиями 
Фото автора.

Жодинские 
педагоги в рамках 
программы по обмену 
опытом работы 
в 2019 году побывали 
в латвийском городе-
побратиме Ливаны
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Конон, управляющий Центром по обе-
спечению деятельности бюджетных 
организаций города Жодино. – Знал о 
жизни за рубежом только из советских 
газет и телевидения, поэтому было лю-
бопытно общаться с такими же подрост-
ками из капиталистической страны. 
Французы присматривались к нам, мы 
к ним. Оказалось, те же интересы, та-
кие же увлечения и юношеский макси-
мализм. Совместными группами ездили 
на экскурсии по Беларуси, в Ленинград 
и по другим историческим местам. Ин-
тересно, каждый из нас старался вести 
себя достойно, чтобы не разрушить в 
глазах гостей позитивное мнение о на-
шей стране. 

В апреле прошлого года Сергей Конон 
в составе жодинской делегации педаго-
гов в рамках совместного белорусско-
латвийского проекта по обмену спе-
циалистами посетил город-побратим 
Ливаны.

– Мы знакомились с латвийской систе-
мой образования: побывали в городской 
гимназии, сельских школах, в детском 
садике, – рассказывает управляющий 
Центром. – Должен сказать, подходы в 
организации учебно-воспитательного 
процесса принципиально не отличают-
ся от наших. У них, правда, более сво-
бодные правила поведения детей. Они 
могут, например,  сидеть и на лестнич-
ных ступеньках, и на подоконниках в 
присутствии учителей. В свою очередь, 
латвийские педагоги, побывавшие у нас, 
отмечали патриотический уклон в вос-
питании учащихся. 

Популяризацией движения пород-
ненных городов занимаются сотрудни-
ки Центральной городской библиотеки 
Жодино, рассказала директор Инесса 
Десятова:

– Собираем фотографии, газетные 
и прочие публикации о побратимских 
связях нашего города – такой своеобраз-
ный архив документов и свидетельств, от 
1960-х и до наших дней. Также библио-
тека регулярно проводит круглые столы, 
где обсуждаем эту тематику. 

По словам директора, учреждение 
занимается исследовательской работой. 

Сотрудница Анна Михирёва, например, 
заинтересовалась судьбой уроженца 
Жодино Героя Советского Союза Петра 
Куприянова. 2 ноября 1944 года он во 
время освобождения Прибалтики от 
фашистов повторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв собой амбразуру вра-
жеского дота. Похоронен герой на воин-
ском братском кладбище хутора Лиекни 
Никрацской волости Скрундского края 
Латвии. Такие факты общей истории, 
считают жодинцы, еще одна «тропин-
ка», ведущая к крепким побратимским 
связям. 

Леонид Кривонос

Из первых уст 

Борис БАтУрА, председатель  
Белорусской общественной 
организации «Породненные города»:

– Международное движение породненных городов зародилось в го-
ды Второй мировой войны. В его основу были положены идеи борьбы за 
мир и демократию, укрепления взаимопонимания и сотрудничества между 
народами и государствами. Со временем стали превалировать другие ин-
тересы – от социально-экономических до культурно-познавательных. По 
некоторым данным, к 1990 году 289 городов и регионов Советского Союза 
породнились с 530 городами и регионами 71 страны. Среди них – наш 
Жодино, город-побратим французского Венисьё. 

В 1995 году была создана Белорусская общественная организация «По-
родненные города». Мы рассматриваем эту инициативу как действенную 
форму народной дипломатии. Через совместную деятельность возрож-
даются и укрепляются экономические и культурные связи, развивается 
интеграционное сотрудничество. 

В настоящее время в организацию входят 36 городов, имеющих 451 по-
братима в 38 странах. Наиболее тесные торгово-экономические, культурные 
связи сложились с Россией, Польшей и Украиной. Побратимские связи со 
странами Западной Европы – это, в первую очередь, диалог о демократи-
ческих ценностях, культурный обмен, контакты между представителями 
гражданского общества.

К сожалению, несколько лет назад не по нашей вине стали «затухать» 
побратимские отношения с французскими городами. Серьезно повлияла 
на развитие движения пандемия: пришлось отменить две конференции с 
участием делегаций городов-побратимов из Германии и России. Но жизнь 
продолжается. В этому году к нашей инициативе присоединились города 
Волковыск и Круглое. 


