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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Побратимские■связи■се-
годня■объединяют■больше■
110■российских■и белорус-
ских■населенных■пунктов.■

ОТКРЫЛИ НЕБО
В июне 2018 года Ростов-

на-Дону и Минск стали бра-
тьями. Российскому региону 
и  столице республики есть 
чем похвастаться: к приме-
ру, товарооборот перевалил 
за триста миллионов долла-
ров. Ростовчане снабжают 
белорусов подсолнечным 
маслом, крупой, запчастями 
для магистральных электро-
возов и многим другим. Те 
в  южную столицу России 
отправляют текстиль, кос-
метику, товары химической 
промышленности, мясо, мо-
лочные продукты. С 2017 года 
в Ростове-на-Дону установили 
больше шестисот лифтов «Мо-
гилевлифтмаш», а по городу 
уже ездит добрая сотня пас-
сажирских автобусов «МАЗ». 
За культурную часть отвечают 
местные музеи, театры, шко-
лы и спортивные учреждения. 

Еще одно большое достиже-
ние - запуск авиасообщения 

Ростов-на-Дону - Минск. Уже 
два года несколько раз в не-
делю осуществляются пря-
мые или с пересадкой в Мо-
скве авиарейсы. По словам 
губернатора■ Ростовской 
области■Василия■Голубева,■
это дало возможность нала-
дить более плотные торгово-
экономические отношения 
и туристический обмен.

ФОНТАН  
ИЗ САМОВАРА
В 2007 году на туристиче-

ской карте Могилева появился 
Тульский дворик. В третьем 
по численности населения 
белорусском городе на ули-
це Ленинской можно найти 
огромный расписной пузатый 
самовар-фонтан, по которому 
обожает карабкаться детвора, 
и чашечку с блюдцем - вот та-
кой уголок России в Синеокой. 
Пока малышня развлекается 
или играет на детской площад-
ке, взрослые могут посидеть 
на скамейках и полюбоваться 
цветущими клумбами.

- Проект создали тульские 
архитекторы, строили его 
вместе с могилевскими спе-
циалистами. Кстати, россий-
ских двориков в городе уже 

два: первый - московский - от-
крыли еще в 2006 году, - рас-
сказывают в Постоянном Ко-
митете Союзного государства.

Могилевскую Москву ни 
с чем не перепутаешь. Дет-
ская площадка стилизована 
под Кремль, а рядом пестрит 
надписями аналог арбатской 
стены Виктора■Цоя.

- Самое лучшее место в цен-
тре, где можно поиграть ре-
бенку. По вечерам тут всегда 
шумно и весело: собираются 
компании родителей с деть-
ми, так что скучать не при-
ходится, - делится впечатле-
ниями могилевчанка Марина. 

На родине знаменитого 
русского пряника тоже мож-
но найти белорусский уголок. 
В центре могилевского сквера 
стоит легендарный танк Т-34 - 
бойцы 172-й и 110-й стрел-
ковых дивизий Тульской об-
ласти участвовали в обороне 
белорусского города. Здесь же 
установлена уменьшенная ко-
пия часовни Буйничского по-
ля и фонтан.

Есть кусочек Синеокой 
и в других городах. В Пензе 
создали цветочную клумбу-
часы и установили арку, как 
у ратуши в Могилеве. Горо-
да породнились в 2009 году. 
Очень часто здесь выставля-
ют картины с белорусскими 
пейзажами. 

В Москве сквер в  честь 
братского города украшает 
настоящая кирпичная кре-
пость - имитация замка, су-
ществовавшего в Могилеве 
до 1633 года. Входную арку 
украшает знакомый всем ся-
брам герб. Да и вообще тут 
очень колоритно: архитекто-

ры и дизайнеры сде-
лали акцент на 

националь-
ные моти-
вы  - так 
что есть 
и плетень, 

и мостики, 
и избы.

СИМВОЛЫ 
ПАМЯТИ

Многие города-
побратимы России 
и Беларуси укрепляли 

связи не только из эконо-
мических соображений, но 
и чтобы сохранить общее 
героическое прошлое. Ря-

зань и Брест оформили парт-
нерство еще в 2014 году. Чуть 
раньше в мэрию обратились 
представители автономии 
«Белорусы Рязани» с предло-
жением установить памятный 
камень «Рязанцам - защитни-
кам Брестской крепости» на 
территории мемориального 
комплекса.

Во время войны в  Бела-
руси погибли больше четы-

рех тысяч рязанцев, из них -  
180 в Брестской области. 

В том же году открыли па-
мятный камень, рядом поса-
дили две березки. А в 2018-м 
в центре Рязани появилась ал-
лея городов-героев, ставшая 
символом памяти. Ветераны 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Новороссий-
ска, Тулы и Бреста высадили  
73 туи.

ТОЛьКО ФАКТЫ
●● Первыми● в  истории● городами-

побратимами●стали●Сталинград●и● Ко-
вентри●в 1944●году.●История●их●взаимо-
отношений●началась●еще●в 1942-м,●когда●
англичане●отправили●письмо●со●словами●
поддержки●защитникам●города●на●Волге.●
А в 1944●году●женщины●Ковентри●от-
правили●сталинградцам●скатерть●и со-
бранные●ими●4516●фунтов●стерлингов●
со●словами:●«Лучше●маленькая●помощь,●
чем●большое●сожаление».●Сегодня●этот●
подарок●хранится●в музее-панораме●

«Сталинградская●битва».●В 2008●году●жи-
тели●Волгограда●создали●«Сталинградскую●
скатерть»●для●передачи●ее●в Ковентри -●●
в честь●65-летия●побратимских●отношений.

●● Минск●свой●первый●договор●о побратим-
ских●связях●подписал●с родиной●Робин●Гуда,●
английским●Ноттингемом,●в 1957●году. 

●● В●1992●году●белорусский●Борисов●и под-
московный●Подольск●первыми●в Союзном●
государстве●побратались●после●развала●
СССР. 

●● С● 1957● года● в● последнее● воскресе-
нье●апреля●отмечается●Всемирный●день●
городов-побратимов.

Схожи в своей судьбе Слуцк и Ржев. Белорусский городок 
за три года был полностью уничтожен фашистами, за время 
оккупации здесь сложили голову около тридцати тысяч человек. 
За 15 месяцев, что Ржев находился в тисках врага, погибли 
порядка двадцати тысяч жителей. Сейчас недалеко от города 
завершается строительство мемориала Советскому солдату, 
которое реализуется при поддержке Союзного государства. 
Главная фигура мемориала - восьмидесятитонная 25-метровая 
бронзовая скульптура солдата, установленная на 10-метровом 
кургане. на листах из кортеновской стали увековечат имена 
тысяч солдат, отдавших свою жизнь за Родину.

ВОЕннАя ХРОниКА 
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В ГОСТИ К КОТИКУ
Официально Гомель и Воронеж стали городами-

побратимами только в прошлом году, но история их 
дружбы началась еще в годы Великой Отечественной. на 
фронт был призван гомельчанин полковник Александр●
Лизюков. В 1942 году он погиб в боях за Воронеж. 
К тому моменту Лизюков уже 
имел звание генерал-майора 
и звезду Героя Советского 
Союза. После войны город-
ские власти в его честь на-
звали улицу в Коминтерновском 
районе. 

Сегодня она одна из самых знамени-
тых в Союзном государстве. А все потому, 
что здесь получили прописку герои мультфильма 
о приключениях кота Василия. Он мечтал превратиться в зве-
ря, которого боялся бы длинноухий щенок, досаждающий  
котику. Усатому помогла волшебница-ворона, превратила 
его в бегемота, живущего в Африке! В тропиках кот-бегемот, 
несмотря на кучу приключений, заскучал по Воронежу и на-
чал развешивать на деревьях указатели «Улица Лизюкова». 
история со счастливым финалом: Василий вернулся в род-
ной город и вновь стал котом, а собаку он больше не боялся.

В 2003 году на улице Лизюкова появилось металлическое 
дерево, на котором сидят ворона и кот. У горожан даже 
родилась милая традиция: каждую зиму они надевают на 
Василия теплый свитер.
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ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ростовчане с комфортом добираются  
по своим делам на минских автобусах.

Ржевский мемориал 
станет еще 

одним символом 
мужества 

советских воинов.
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