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Р. Жук: Нынешнее мероприятие, посвя-
щенное сохранению памятников и памят-
ных мест и развитию музейной работы и 
туризма, – одно из многих, проходящих в 
нынешнем году, в течение которого отме-
чается памятная дата, знаменательная для 
народов России и Беларуси. К сожалению, 
порой в отсутствие подобных знаковых 
юбилеев и музеи, и памятники пребывают 
у нас в неудовлетворительном состоянии 
и зачастую сберегаются только благода-
ря энтузиазму сотрудников. Хотелось бы, 
чтобы на смену традиции приурочивать 
повышенную заботу о мемориалах к зна-
ковым юбилеям пришла последователь-
ная и планомерная работа. Задача нашего 
сегодняшнего стола – наметить основные 
направления этой работы, может быть, 
обозначить какие-то проблемы, которые 

реально разрешить совместными усилиями 
и при поддержке Союзного государства с 
тем, чтобы в наших государствах развивал-
ся туризм, в частности трансграничный, по 
историческим местам, который в экономи-
ках многих стран занимает значимые по-
зиции среди других отраслей.
И. ЯновИч: Для нас совершенно очевид-  
но: общее героическое историческое про-
шлое – это надежный фундамент для то-
го, чтобы строить дальнейшие отношения, 
развивать их, воспитывать молодежь. За го-
ды деятельности Союзного государства осу-
ществлено немало военно-патриотических 
проектов. Так, в течение нескольких лет 
финансировалась реконструкция мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-
герой». В 2009–2010 годах создан извест-
ный художественный фильм «Брестская 

Две половинки одного 
большого сердца

в середине сентября в поселке красном под Смоленском состоялось торже-
ственное открытие памятника героям отечественной войны 1812 года, который 
представляет собой практически точную копию 24-метрового чугунного мону-
мента, посвященного тому же событию, восстановленного годом ранее в Полоц-
ке. всего же таких величественных монументов в честь исторической победы 
над наполеоном было воздвигнуто 6 из 12 запланированных, но два столетия 
спустя сохранился лишь один из них – в Смоленске. в частности, красненский 
памятник был взорван в 30-е годы прошлого века по указанию советских вла-
стей. воссоздание его, как и монументов в Полоцке и Малоярославце, было осу-
ществлено в рамках деятельности Союзного государства, выделившего только 
на восстановление красненского памятника около 60 млн рублей. в открытии 
монумента принимал участие Государственный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота. 
После торжественного мероприятия в Смоленске состоялся круглый стол на тему 
«Памятники и памятные места отечественной войны 1812 года в Союзном госу-
дарстве: сохранение и развитие», в ходе которого выступили начальник отдела 
социальной политики Департамента социальной политики и информационного 
обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России 
Иван Янович, глава администрации кардымовского района Смоленской области 
олег Иванов, руководитель пресс-центра Министерства образования Республи-
ки Беларусь Юлия ванина, начальник отдела музеев и информационных техно-
логий Департамента Смоленской области по культуре и туризму Игорь Шкур-
лов, президент некоммерческой организации «Фонд содействия примирению 
народов, участвовавших в военных конфликтах» Игорь Ясинский, председатель 
правления «Фонда содействия примирению народов, участвовавших в военных 
конфликтах» владимир Шаргаев, генеральный директор ооо «Информационно-
аналитическое бюро» Роман Жук. 

союзный 
вектор
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крепость», вызвавший значительный 
зрительский интерес и многочисленные 
отклики со стороны граждан и руковод-
ства наших стран. Помимо воссоздания 
памятников в Красном и Полоцке, мы по 
инициативе министерств культуры России 
и Беларуси профинансировали изготовле-
ние скульптурной части будущего мемори-
ального комплекса в городе Сморгони, где 
с 1915 по 1917 год стоял фронт. Известно, 
что за это время, кроме местного населе-
ния, там погибло около 5 тысяч российских 
солдат и офицеров. Мемориальный ком-
плекс, призванный увековечить их память, 
планируется открыть в 2014 году. За счет 
бюджета Союзного государства мы издаем 
много книг, посвященных общей истории, 
и планируем продолжать эту работу. 

Тем не менее сейчас подобная деятель-
ность чаще всего осуществляется в рам-
ках поддержки инициативы той или иной 
общественной организации, учреждения 
культуры, администрации территориаль-
ного образования, однако по каким-либо 
причинам в отдельных случаях этого может 
и не получиться. А хотелось бы, чтобы пре-
валировал программный подход. Поэто-
му, проводя такие встречи, как сегодня, 
мы рассчитываем получить необходимую 
информацию и предложения, которые 
можно было бы учитывать при форми-
ровании бюджета Союзного государства, 
при рассмотрении перспективных задач на 
уровне Совета Министров, Высшего Госу-
дарственного Совета. В этих же целях по 
инициативе Государственного секретаря 
Союзного государства Григория Рапоты 
состоится встреча с министрами культуры 
России и Беларуси, преследующая ту же 
цель – систематизировать проводимую ра-
боту, упорядочить ее на перспективу. 

В частности, в настоящее время мы 
готовим план мероприятий к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Уже поступило около полутора десятков 
предложений от различных министерств: 
спорта, туризма, культуры, образования, 
информации. Вот примерно по такой схеме, 
подразумевающей предварительное плани-
рование мероприятий, хотелось бы строить 
нашу деятельность и в дальнейшем. Это по-
зволило бы успешнее рассчитывать имею-
щиеся финансовые возможности. 

Так, на недавнем заседании 
Совета Министров Союзного го-
сударства рассмотрен вопрос о 
развитии туризма. Запланирова-
но создание координационного 
совета, который будет рассматри-
вать поступающие предложения, 
а также представлять собствен-
ные инициативы. В этом году из 
бюджета Союзного государства 
был профинансирован проект, 
в рамках которого 88 суворов-
цев из Республики Беларусь и 
Российской Федерации проеха-
ли по маршруту, связанному с 
событиями 1812 года, который 
включал посещение Москвы, 
Бородина, Вязьмы, Смоленска, 
Витебска, Орши, Борисова, Мин-
ска, Мира. Увлекательный тур, в 
ходе которого состоялось много 
познавательных встреч, музей-

ных экскурсий, вызвал большой интерес у 
ребят и сопровождавших их педагогов. Но 
на следующий год ни Министерство спорта 
Беларуси, ни Ростуризм аналогичных пред-
ложений не внесли: то ли им показалось хло-
потно организовывать подобные мероприя-
тия, то ли не захотели повторяться. Но факт 
остается фактом: пока на 2013 год планы по 
продолжению такой работы отсутствуют. 
Между тем, хотя мы и не можем финанси-
ровать мероприятия, связанные с развитием 
коммерческого туризма, на социальный ту-
ризм эти ограничения не распространяются.  

открытие восста-
новленного памят-
ника героям войны 
1812 года в поселке 
красном
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И, думается, Союзное государство в состоя-
нии оказывать здесь определенную под-
держку, особенно туристическим проектам, 
для социально незащищенных молодежных 
групп. 

Конечно, было бы замечательно, если 
бы существовала возможность поддержки 
развития инфраструктуры туризма. Но, во-
первых, непременным условием для выде-
ления средств на эти цели является очень 
серьезная проработка дальнейшего исполь-
зования созданных при нашем участии объ-
ектов с учетом Положения о собственности 
Союзного государства и распределения при-
были от проектов, реализованных с нашим 
участием. Допускаю, что это может не всегда 
устраивать других создателей объектов мате-
риальной или интеллектуальной собствен-
ности, те же министерства культуры, тем не 
менее в настоящее время ситуация обстоит 
именно так. 

Известно, что в Концепции социаль-
ного развития Союзного государства на 
2011–2015 годы нашли отражение основ-
ные направления нашей работы в сферах 
культуры, образования, экологии, туризма. 
Союзное государство с его относительно не-
большим годовым бюджетом, конечно, не 
в состоянии охватить все, что может быть 
полезно и интересно. Зато оно вполне спо-
собно оказать незаменимую помощь там, 
где реализация проектов в одиночку, до-
пустим, не по силам Беларуси или потре-
бует существенно больших затрат времени 
и средств от России, а вот их совместное 
осуществление может оказаться и быстрее, 
и качественнее, и дешевле. К слову, откры-
тие памятника в честь Отечественной войны 
1812 года представляет собой прекрасный 
пример такого эффективного объединения 
усилий: ведь его отливали на белорусской 
земле по тем формам, которые ранее уже 
были изготовлены для воссоздания памят-
ника в Полоцке. 
Ю. ванИна: Духовному единению двух 
братских народов способствует культурное 
сотрудничество. Уже стали традиционны-
ми проводимые в рамках Союзного госу-
дарства совместные фестивали, встречи 
деятелей культуры, гастроли творческих 
коллективов, совместное производство 
фильмов, проведение выставок и т.д. 
Символично открытие двух памятников 

героям войны 1812 года: в Полоцке и в 
Красном. В конце ноября нынешнего года 
на историческом факультете Белорусского 
государственного университета при под-
держке Министерства образования прой-
дет международная научная конференция 
«Война 1812 года и Беларусь». Ожидается, 
что в ней примет участие, в том числе, и 
очень представительная российская деле-
гация. Специалисты планируют обсудить 
на этой конференции государственный и 
политический процесс в Восточной Европе 
накануне и во время войны 1812 года, од-
нако основной темой, которую намечено 
поднять, будут туристические возможно-
сти памятных мест, связанных с событиями 
войны двухсотлетней давности. 

Значительный потенциал заключается 
и в совершенствовании работы с молоде-
жью. Несмотря на то, что мероприятий для 
детей и молодежи проводится очень много: 
велопробег «Молодежь Беларуси и России: 
дорога в будущее Союзного государства», 
туристический слет учащихся, слет юных 
экологов, военно-патриотические смены и 
так далее, для них характерна, если можно 
так выразиться, воспитательная направ-
ленность, в то время как образовательных 
проектов могло бы быть и побольше. Эти 
интеллектуальные, материальные и мораль-
ные инвестиции в будущее себя, безусловно, 
оправдают, поскольку выросшие на них по-
коления станут убежденными сторонниками 
Союзного государства Беларуси и России. 
о. Иванов: Не будет преувеличением 
сказать, что каждый метр Смоленской зем-
ли пропитан событиями, которые прямо 
или косвенно влияли на развитие России, 
становление ее государственности. Это в 
полной мере относится и к войне 1812 го-
да. Кардымовский район, который я пред-
ставляю, часто называют сердцем этой ге-
роической земли. Этот образ запечатлен 
даже визуально: если взглянуть на адми-
нистративные границы нашего района и 
Смоленской области, можно увидеть, что 
они похожи и вместе составляют две по-
ловинки одного большого сердца. 

7 августа 1812 года близ деревни Луби-
но состоялось большое сражение, которое у 
французов называется сражением при Валу-
тино, а в русской летописи – при Лубино и 
Заболотье. Такое разночтение связано с тем, 
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что штаб наполеоновской армии находился 
при деревне Валутино, а российской – при 
деревне Лубино, и историки каждой страны 
ориентировались на название этих населен-
ных пунктов. Для русских войск сражение 
было оборонительным, но очень 
важным в стратегическом плане. 
Тем обиднее, что оно было пре-
дано забвению, и лишь благодаря 
Фонду содействия примирению 
народов, представители которого 
присутствуют на круглом столе, 
историческая справедливость бы-
ла восстановлена. Мы сегодня го-
ворим: могло ли быть Бородино, 
коль не было бы Лубино? И хотя, 
как известно, история не знает со-
слагательного наклонения, значе-
ние этого сражения действительно 
было уникальным. Именно здесь 
впервые после множества непре-
рывных побед по всей Европе дух 
французской армии был сломлен. 
Для того чтобы взбодрить свое 
измотанное войско, Наполеону 
пришлось устроить показатель-
ное представление прямо на по-
ле боя, собственноручно раздавая награды 
и отличия офицерам, солдатам и полкам. 
После боя у деревни Лубино прежде непо-
бедимый полководец впервые задумался о 
мире с Россией и написал письмо Александ-
ру I о перемирии и прекращении войны. Но 
главное – благодаря Лубинскому сражению 
удалось сохранить 1-ю русскую армию и свои 
резервы для будущего генерального сраже-
ния. 

Еще одним историческим местом, сы-
гравшим важную роль в становлении Рос-
сийского государства, является Соловьева 
переправа. В течение всего своего существо-
вания, особенно во время войн, она являлась 
единственным путем к спасению. Через нее 
в 1812 году после сражения у Лубино отхо-
дили 1-я и 2-я русские армии. Именно здесь 
прошла свой путь вместе с полками надврат-
ная икона Смоленской Божией Матери Оди-
гитрия, которая стала покровительницей и 
путеводительницей всего русского войска. 

Обустройство памятных мест, таких как 
Лубино и Соловьева переправа, –  одна из 
основных задач по сохранению памяти о 
наших великих предках. Уже разработана 

концепция мемориала ратного Лубинского 
поля, куда войдут музей, часовня, памятные 
знаки, зона реконструкции, мемориальная 
зона и Старая Смоленская дорога с установ-
ленными верстовыми столбами. 

Когда принималось решение 
о проведении реконструкции и 
создании мемориала при Лу-
бино, один из присутствующих 
здесь представителей Фонда со-
действия примирению народов 
сказал, что, прежде чем любое 
благое дело начинать, нужно 
крест поставить. На это я ответил: 
крест в виде березы у нас уже име-
ется. В самом деле, на месте, где 
200 лет назад проходило одно из 
самых кровопролитных сражений 
1812 года, выросло нерукотворное 
чудо – удивительной формы бе-
реза, крона которой естественно 
сформировалась в виде право-
славного креста. Мы пошутили, 
полагая, что вскоре листья опа-
дут и удивительный эффект не 
повторится. Но прошло уже три 
года, а необычная форма дерева 

сохраняется. Правда, некоторые высказыва-
ют предположение, что мы его периодически 
подрезаем, но местные жители уверяют, что 
человеческая рука не причастна к возникно-
вению этого феномена. 

Но уж коль сама природа отметила Лу-
бинское поле, считаю, что и Союзному госу-
дарству также следовало бы принять участие 
в обустройстве мемориала на Лубинском 
поле, что стало бы значимым связующим 
фактором в деле укрепления союза двух 
наших стран. Ведь начиная с 2010 года на 
месте Лубинского сражения при массовом 
стечении гостей из многих регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья проходит 
ежегодная реконструкция Смоленского сра-
жения 1812 года. Известно, какой интерес 
вызывают подобные мероприятия. Напри-
мер, в нынешнем году фестиваль военно-
исторической реконструкции битвы при Лу-
бино собрал более двадцати тысяч зрителей 
и участников из России, Беларуси, Польши, 
Украины, стран Балтии. 

Но самое главное – в Кардымовском 
районе на территории будущего мемориала 
при Лубино впервые в истории современ-

«Лубинское чудо» – 
береза, крона 
которой природой 
сформирована  в 
виде православного 
креста
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ной России произошло перезахоронение 
обнаруженных  останков 28 солдат, павших 
в сражении при Лубино, в единой могиле. 
Дело в том, что проведенная в Российской 
академии наук экспертиза результатов 
вскрытия массового захоронения 1812 года 
установила, что в наспех вырытой братской 
могиле были беспорядочно свалены останки 
воинов русской армии вперемешку с телами 
солдат армии Наполеона. Анализ материаль-
ных источников показал, что павшие воины 
принадлежали к русским пехотным войскам, 
18-му и 21-му линейным полкам Франции и 
к португальскому легиону. Экспертиза также 
показала, что их невозможно разделить: ко-
сти русских, французов и португальцев пере-
мешаны временем между собой. Это глубо-
ко символично – ведь слава русских героев, 
павших при защите Отечества, теснейшим 
образом связана с отвагой их противников.

Традиция воинских захоронений быв-
ших противников имеет и практический 
смысл. Должным образом созданные и 
ухоженные памятники воинам противобор-
ствующих сторон на поле сражения явля-
ются поводом для развития исторического 
туризма. 

Участники военно-патриотического 
маршрута «Дорогами воинской славы», о 
котором здесь шла речь и который прохо-
дил летом нынешнего года через Москву, 
Можайск, Вязьму, Витебск, Полоцк, Минск, 
также посетили Лубинское ратное поле, воз-
ложили венки и почтили память погибших 
минутой молчания. 

Сегодня Россия и Беларусь обладают 
ценнейшим общим историко-культурным 
наследием, спрос на который интенсивно 
растет как на глобальном, так и на регио-
нальных рынках туристических услуг. По-
этому, помимо уже озвученных предложе-
ний, считаю целесообразным за счет средств 
бюджета Союзного государства создать и 
развивать трансграничный туристический 
маршрут, посвященный войне 1812 года. 
И. ЯСИнСкИй: Поскольку в свое время 
мне пришлось несколько лет проработать 
директором туристической компании, я хо-
рошо разбираюсь в движущих механизмах 
этого явления, и потому понимаю, как важ-
но, чтобы Союзное государство поддержало 
своим участием создание хотя бы одного 
туристического маршрута. А сделать его ре-

Григорий РаПота, 
Государственный 
секретарь Союзного 
государства Беларуси 
и России: 

– Значение воссоздания памятника в поселке Крас-
ном определяется тем непреложным фактом, что разру-
шение плодов трудов человеческих – это плохо. Вдвойне 
плохо, когда приходится сталкиваться с разрушением не 
просто плодов труда или разума, а человеческой памяти, 
как произошло в данном случае. Безусловным негативом, 
идущим из советского прошлого, в котором, к слову, было 
много положительного, стало то, что в результате подоб-
ного разрушения прервалась связь поколений. Сейчас нам 
необходимо ее восстанавливать, поскольку только люди, 
знающие свою историю, понимающие и чувствующие ее, 
могут быть истинными патриотами не на словах, а в душе. 
Ведь любовь к отечеству не абстрактна, а, напротив, очень 
конкретна. Классическое определение патриотизма – это 
любовь к отеческим гробам. И мы счастливы, что сумели 
внести свой вклад в, образно говоря, их восстановление 
в виде этого памятника, как и монумента в Полоцке. Так 
что сегодня у нас есть все основания говорить, что в их 
воссоздание вложен труд двух народов. 

Всего только в этом году должно быть создано 10 памят-
ников, памятных знаков и барельефов, посвященных войне 
1812 года: в России, Беларуси,  Украине,  Приднестровье 
и в Швейцарии, общее же их количество можно узнать из 
книги, которую мы недавно издали. Эта работа продолжит-
ся. Так, готовится к печати большой сборник исторических 
документов того периода, посвященный борьбе русского 
и белорусского народов против Наполеона в год наполео-

п р я м а я  р е ч ь

ально. Членам нашей организации прихо-
дилось нередко бывать на Березине, там мы 
встретили немало инициативных людей, 
в том числе готовых вкладывать частные 
средства в подобные проекты. Кстати, там 
сейчас тоже создается очень интересный 
комплекс, только что шла речь о комплексе 
в Красном, плюс предложения по Лубин-
скому полю. Достаточно много памятников 
есть в Вязьме, в число которых, естественно, 
входит и Бородино. Так логично вырисовы-

с а ю з н ы  в е к т а р
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новской оккупации. Двести лет, прошедшие со времени 
Отечественной войны 1812 года, – очень дорогая для нас 
дата, поскольку победа в ней в значительной мере опреде-
лила судьбу Российской империи в то время и развитие 
наших братских государств до сих пор. 

Главы государств, правительства обеих стран считают 
необходимым тратить общие деньги на то, что объединяет 
наши народы. Поэтому были выделены средства на вос-
становление Брестской крепости-героя, на создание филь-
ма о ней – это фильм о тех людях из России и Беларуси, 
которые сложили свои головы, пытаясь остановить врага 
на границе. Так что аргументация простая, мотивация тоже 
понятная. Вообще, отрывать наши народы друг от друга 
нельзя, история их держала и будет держать вместе. Но для 
того, чтобы это произошло, нужны усилия с обеих сторон, 
нужны терпение и конкретные действия. Например, недав-
но со стороны Минрегионразвития Российской Федерации 
и Российской академии наук выдвинута инициатива по 
развитию регионального сотрудничества. Сейчас мы фор-
мируем формат этого сотрудничества, который бы включал 
дополнительные шаги по укреплению межрегионального 
взаимодействия и активизации контактов на уровне при-
граничных регионов со стороны Беларуси и России. Воз-
можно, для обсуждения формата такого сотрудничества в 
приграничных регионах стоило бы провести специальное 
совещание и решить, что мы можем сделать помимо того, 
что уже делается. 

Так, недавно я участвовал во встрече министров по 
чрезвычайным ситуациям обеих стран, и мы обсуждали 
очень важную для приграничного сотрудничества тему 
жизнеобеспечения приграничных районов. Речь шла о 
том, чтобы при возникновении нештатных ситуаций, ког-
да требуется помощь МЧС, пожарных, скорой помощи и 
каких-то иных специальных служб, граница служила не 
препятствием, а, наоборот, мостом для ее оказания и спо-
собствовала мобилизации ресурсов обоих государств и их 
приграничных районов. Это только одно из направлений, 
таких тем много, и они будут развиваться.

вается определенный маршут движения из 
Москвы в сторону Беларуси и из Беларуси 
в сторону Москвы. Причем со стороны Со-
юзного государства здесь важны не столько 
само по себе финансирование как таковое, 
сколько активная моральная и информа-
ционная поддержка. Вот в этом, на мой 
взгляд, и состоит смысл смычки бизнеса 
с государством, когда государство восста-
навливает музейные комплексы, которые 
можно показать туристам, а частные ком-

пании обеспечивают транспортные, экс-
курсионные, гостиничные и т.п. услуги. 
в. ШаРГаев.: По мере сегодняшнего обмена 
мнениями и обсуждения совместных планов 
зарождается надежда: неужели пришло время 
собирать камни, которые мы разбрасывали, 
начиная, наверное, с 1991 года, если не с бо-
лее раннего периода? Подобно предыдущему 
выступающему, я имею опыт работы в тури-
стической сфере: когда-то занимал должность 
заместителя генерального директора «Инту-
риста». Отлично помню, как до 1991 года Смо-
ленск в летний период ежедневно посещало 
минимум три сотни туристов, причем, как пра-
вило, из капстран. Думаю, что если бы сегодня 
кто-то задался целью сравнить приведенные 
цифры с нынешними, это было бы непросто – 
насколько мне известно, сейчас даже подсчет 
такой не ведется. К сожалению, большинство 
турфирм нынче привыкли работать просто: 
Кипр, Мальдивы, Канары и прочее, разве что 
Египет сейчас из этого стандартного списка 
по понятным причинам выпадает. Между тем 
туристы по-прежнему едут к нам. Они направ-
ляются с Запада на Москву, делая остановку  
в Минске, в Ярцеве и еще в нескольких мес-
тах, зачастую проезжая мимо когда-то ин-
тересного для них своей богатой историей 
Смоленска. Так что вывод очевиден – в пер-
вую очередь необходима инфраструктура. 
В этом убеждает и опыт Беларуси, где дела 
в этом отношении обстоят лучше. 

Как-то в прошлом году супруга вытянула 
меня на рыцарский турнир в Мстиславль.  
Я долго отказывался, думал, ну что там де-
лать, какая-то глубинка, но потом вспом-
нил, что у меня там по отцовской линии 
родственники, и согласился. Но, приехав, 
я был просто восхищен тем, как много могут 
сделать инициативные люди при поддержке 
государства. Инфраструктура обустроена на 
очень высоком уровне. Пребывание в мо-
настыре, в котором нас разместили на ноч-
лег, оставило неизгладимое впечатление. 
О самом же турнире и говорить нечего – до-
статочно только заметить, что во время его 
проведения население небольшого городка 
сразу увеличивается в два раза. Или вспом-
ним недавний автопробег ветеранов органов 
оперативных служб «Честь», посвященный 
200-летию войны 1812 года. Отправляли их 
из Москвы красиво, торжественно, в сопро-
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вождении байкеров они заезжали на Боро-
дино. А дальше? Если бы наш сотрудник, 
который их встречал, не завез участников 
пробега на Лубино, они бы, не останавлива-
ясь, проследовали на Минск. В белорусской 
столице их встречали опять-таки хорошо, и 
далее до Бреста все было, так сказать, честь 
по чести. Так почему же не организовать на 
таком уровне названный маршрут на всем 
его протяжении? Ведь все это лежит на по-
верхности, и все это можно делать с опорой 
на частную инициативу и при поддержке 
государства. 
И. ЯСИнСкИй: Еще один аргумент в пользу 
участия Союзного государства в этих проек-
тах состоит в том, что решение многих со-
путствующих вопросов лежит за пределами 
компетенции местных властей. В частности, 
это касается информационной составляю-
щей при оборудовании соответствующими 
указателями трассы Москва – Минск.
И. ШкуРЛов: Позвольте небольшую ре-
плику. Известно, что в XII веке Великое кня-
жество Смоленское включало в себя не толь-
ко калужские, московские и тверские земли, 
согласно нынешнему разделению, но и часть 
белорусской территории, например, замеча-
тельный городок Мстиславль. Кстати, в са-
мом Мстиславле об этом прекрасно помнят, 
и в местном историко-краеведческом музее 
данный факт отмечен весьма обстоятельно. 
Поэтому сейчас, с моей точки зрения, на-
зрел некий новый формат национальных 
проектов России и Беларуси, который не 
разрывал бы нашу общую историю и не 
заставлял бы подходить к ней каждую из 
наших стран со своей стороны. Напротив, 
мы должны интегрировать ресурсы и уси-
лия в общем направлении, чтобы получить 
и более значительный эффект, и экономию 
государственных средств. 
И. ЯновИч: Мне кажется, наша встреча 
достигла задач, которые мы перед собой 
ставили. Мне очень нравится идея марш-
рута под названием Старая Смоленская до-
рога. Один бренд уже есть, осталось только 
подыскать столь же емкое название для 
части маршрута, которая будет пролегать 
по территории Беларуси, и обдумать идею, 
объединяющую его от одной границы до 
другой. Считаю, здесь вырисовывается кон-
кретный проект, к реализации которого 
можно привлечь и серьезные российские 

туристические фирмы, и общественные ор-
ганизации, и местные власти, и белорусских 
коллег. Учитывая, что и в России, и в Бела-
руси туризму придается большое значение, 
было бы правильно, чтобы мы не оставили 
этот разговор и продолжили его, возмож-
но, на уровне совместной рабочей группы, 
созданной специально с этой целью. Логич-
но, чтобы организация маршрута сопро-
вождалась установкой по большой трассе 
Москва – Брест информационных знаков, 
выдержанных в едином стиле, что, конечно, 
не исключает определенного разнообразия 
в зависимости от специфики каждого рай-
она. Эти вопросы требуют серьезной про-
работки, поскольку должно быть понятно, 

кто впоследствии будет поддерживать эти 
знаки в надлежащем состоянии, отвечать 
за их ремонт и так далее. Особо хотелось 
бы сказать о функционировании клубов ре-
конструкции. Насколько мне известно, они 
работают на энтузиазме, а ведь это дело, в 
общем-то, государственное. Думается, есть 
смысл вести речь о постоянной поддержке 
их деятельности. Ведь если предлагаемый 
маршрут заработает, эти клубы должны по-
казывать представления, воспроизводящие 
знаковые исторические события, не реже 
чем раз в месяц, а то и чаще. Полагаю, что 
все это вместе взятое может стать важным 
и интересным совместным проектом, очень 
содержательным и ярким вкладом в дея-
тельность Союзного государства. Так что 
пищи для размышлений хватает, дело за 
принятием конкретных решений. 

Подготовила Вера КАЗАКОВА

военно-
историческая ре-
конструкция битвы 
при Лубино.  
4 августа 2012 года

с а ю з н ы  в е к т а р


