
 Я был в Минске всего 1 раз, причем 
лет 30 назад. Мы, студенты-бауманцы, 
проходили практику на Минском при-
боростроительном заводе в течение 2 
месяцев. Замечательное было время.

Так вот от города как такового, в 
качестве образов и воспоминаний почти 
ничего не осталось. Широкие проспекты 
и множество деревенских домиков в 
черте города. Целые деревенские улицы 
и кварталы. Пожалуй, и все. А вот от 
минчан и белорусов вообще, остались 
очень яркие впечатления. Вот два самых 
запомнившихся из них.

Началось все с того, что мы - шумная 
компания 20-летних студентов-бауман-
цев, выгрузились на минском вокзале 
с сумками, чемоданами и бумажкой 
в руке, на которой был написан адрес 
общежития, предназначенного для на-
шего проживания. Недолго думая, мы 
остановили первую проходящую женщи-
ну и показали ей эту бумажку. Женщина 
совершенно спокойно, как само собой 
разумеющееся, взяла нас буквально 
за руку, спустилась в метро, проехала 
несколько остановок, вышла, прошла 
пару кварталов, подвела нас к зданию 
общежития, поставила перед входом и, 
сказав – ребята, вам сюда, попрощалась 
и ушла по своим делам. Мы - дети суро-
вых московских окраин - были, мягко 
говоря, ошарашены таким подходом к 
приезжим.

И второй случай. В том же общежитии 
буквально на первый или второй день 

нашего пребывания меня поймал в кори-
доре местный абориген. Подробно узнав, 
кто я и откуда, он молча, твердо и акку-
ратно приобняв за плечи, завел меня в 
какую-то комнату. Там шел студенческий 
день рождения – была куча народа, вино, 
веселье.

Увидев нас, все притихли. Спутник мой 
вывел меня на середину комнаты, вы-
держал эффектную паузу и отчетливо и 
громко сказал одно слово:

- Бауман.
Это произвело эффект разорвавшей-

ся бомбы, все равно что он сказал бы 
- Гагарин и предъявил ожившего героя. 
Бауманский институт на всем советском 
пространстве пользовался тогда заслу-
женным уважением. А я был высоким, 
худым, в очках и с большими ранними 
залысинами. Т.е. в образ «баумана» по-
падал идеально.

Не надо наверно говорить, что меня 
накормили и особенно напоили, и мы еще 
много лет дружили с этими ребятами.

Что еще было из ожиданий от Минска 
и Белоруссии.

Остальное из СМИ и рассказов зна-
комых.

- в Белоруссии все очень дешево.
- в Белоруссии свой Ким Чен Ын, он же 

Батька.
Кстати, о Лукашенко в итоге у меня 

сложилось такое мнение. У человека 3 
главных задачи в жизни:

Сделать свою страну процветающей
Сохранить свою власть любой ценой

Не потерять хорошую спортивно-хок-
кейную форму.

И этим 3 задачам он и посвятил свою 
незаурядную жизнь. И на них тратит все 
свое время и неисчерпаемую энергию, 
как мне видится, в пропорции 15-70-15 
%, соответственно.

Вот с таким воспоминаниями и мысля-
ми я и выдвинулся из Москвы в составе 
небольшого экипажа - я и жена, выехав в 
полшестого утра.

В 12 дня я уже въезжал в город-герой 
Минск. Все 700 километров, разделяю-
щие наши города, - это отличная дорога, 
где без напряжения и риска для жизни ты 
едешь с той скоростью, которая устра-
ивает тебя и камеры слежения, коих 
немало по пути. 

На той стороне условной границы 
машин стало еще меньше, качество по-
крытия еще лучше, дисциплинированных 
водителей – абсолютное большинство.

Белорусы никуда не спешат. Собствен-
но зачем? Это мы летим сломя голову, 
чуть ли не по встречной для того, что бы 
приехать на работу на 15 минут раньше, 
включить компьютер и почитать новости 
из интернета. Белорусы - они другие. В 
самом лучшем смысле.

Создается впечатление, что ты действи-
тельно за границей. Чисто, аккуратно, все 
кусочки земли вдоль дороги возделаны, 
убранное сено закутано от дождя в синий 
пластик. Дороги отличного качества.

- Почему у них так? – спросила меня 
жена.

З А П И С К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

бЕЛОруССИЯ, 
с е р Г е й  К а р П о в ,  руководитель ГК "АЭРОПОЛИГРАФИЯ", Москва www.aero-pak.ru

МЫ ЕщЕ ВЕРНЕМСЯ!

Каждый новый город для меня – как новый человек. Соответственно, город, в котором 
бывал - добрый приятель, как Париж, например, или просто хороший знакомый, как Пекин, 

Брюссель или Гонконг. В зависимости от качества проведенного там времени и полученных 
впечатлений. И встречаясь с определенным местом, я уже имею какую-то внутреннюю кар-
тинку, фотографию, по которой сличаю оригинал. Картинка эта складывается из собствен-
ных ощущений, из рассказов друзей, книг, статей, фильмов. Из того облака информационной 

пыли, которое постоянно обволакивает меня и оседает где-то на задворках памяти. 
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 - Меньше воруют и пьют – больше 
работают – предположил я.

Итак, мы в Минске.
Город был разрушен и полностью 

отстраивался после войны, и у этого 2 
стороны.

Первая – практически нечего смотреть 
в архитектурно-историческом плане.

Вторая – почти все улицы заложены, 
как проспекты – широкими и прямыми. 
Отсюда минимум пробок и ощущение 
простора в городе.

В первый же вечер лопнул, как пузырь, 
миф о небывалой дешевизне. Ресторан, в 
котором мы поужинали, прайсом ничем 
не отличался от московского. Было 
вкусно, но вот антураж был слишком 
винтажно-вычурным.

В центре очень сложно запарковаться. 
Запрещающие знаки и отсутствие каких-
либо стоянок делают невозможным под-
робный осмотр немногих проезжаемых 
достопримечательностей. Поэтому лучше 
гулять пешком. Благо куча маленьких 
кафешек. Вот в них действительно все 
дешево.

Деревянных домиков, к сожалению, не 
осталось. Идет активная жилая застрой-
ка. Причем строить стараются разноо-
бразно. Типовых домов почти нет.

Люди все так же приветливы и госте-
приимны. Хозяйка первой снятой кварти-
ры, измученная запросами московских 

гостей, совершенно преобразилась, 
когда мы попросили рассказать о Мин-
ске и окрестностях. Минут сорок она в 
красках описывала, куда можно сходить. 
И именно на основании ее эпоса мы и 
составили свой маршрут.

На следующий день мы отправились 
в местечко Мир. В знаменитый Мирский 
замок.

Действительно красивое место. 
Исторических памятников в Белоруссии 
мало – это не Италия. Поэтому каждое 
интересное местечко старательно вос-
становили, осовременили и оттуристили. 
В замке отличная гостиница, в которой 
мы и остановились. Заодно и отметили 
в ней мой день рождения. Портье, под-
нявший наши вещи, судя по всему из 
местных, с придыханием, как сакральную 
тайну поведал, как пользоваться джакузи 
и удалился, довольный чаевыми и произ-
веденным впечатлением.

Прогулка по городку, ужин. В местечке 
есть православный храм и костел. В ко-
стеле мы попали на встречу священника 
с приезжей молодежью. Ксендз молодой 
и образованный, говорил очень ярко, 
образно, с юмором. Как будто на высту-
плении хорошего сатирика побывали. На 
утренней службе в православном храме 
был местный епископ, приехавший туда 
на своем стареньком каблучке, где-то на 
обочинке самостоятельно, без пафоса 

облачившийся, но сказавший очень гра-
мотную, вдохновенную, с историческими 
параллелями проповедь.

На следующий день был еще один 
замок – Несвиж. В несколько другом 
стиле, но тоже на берегу озера, рядом с 
потрясающим парком. Место очень жи-
вописное, и сам замок тоже качественно 
восстановлен.

Также заехали в музей народной архи-
тектуры и быта «Строчицы», что совсем 
рядом с Минском.

Нам показали, рассказали, как жили 
белорусы до эпохи исторического мате-
риализма, Гугла с Яндексом и айфона, 
напоили чаем! Интересно, красиво, 
душевно!

Ну и дорога в Москву. Добрались мы 
комфортно, быстро и безопасно!

Впечатления от поездки остались 
очень позитивные!

Белоруссия! Мы еще вернемся!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Карпов.

“Every city is like a new person 
you meet...” Sergey Karpov 
("AEROPOLYGRAPHIYA" 

company group) shares his impressions of 
Minsk. He saw the city thirty years ago, 
and years later he returned there looking 
for familiar places and discovering new 
reality of modern Belarus.
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