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Светлана ИСАЕНОК

■■ Когда■ объединялись■ страны■ -■■
соединялись■любящие■сердца.■Иван■
и■Татьяна■Дубровские■поженились■■
3■декабря■1999■года.■

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
Он - белорус, она - россиянка. Их се-

мья росла и укреплялась - ссоры случа-
лись, но закачивались всегда прими-
рением. В общем, как и в союзе между 
нашими странами.

Иван Дубровский - коренной минча-
нин. Выпускник училища олимпийского 
резерва - закончил его в 90-е, как раз 
после развала СССР. 

- Чуть-чуть не дотянул до мастера спор-
та по прыжкам в высоту. Это было ре-
ально, но события того времени не дали 
такой возможности, - признается он.

Решение, чем заняться дальше, при-
шло внезапно. Иван познакомился с 
россиянами, которые приехали в Бе-
ларусь - собирались пригнать машину 
из Европы. 

- Слово за слово, договорились, что 
авто пригоню им я. А через три недели 
они позвонили снова и попросили до-
ставить еще две машины, - вспоминает 
Дубровский события того времени.

Тогда парень еще не знал, что эта под-
работка уведет его за три тысячи кило-
метров от родного города, за Урал, где 
он встретится со своей будущей женой. 
Однажды, пригнав очередные машины, 
Иван согласился перевезти авто в Орен-
бургскую область. В Минске ничто не 
держало, и, легкий на подъем, он тотчас 
отправился в путь. 

- Один из моих партнеров по автобиз-

несу познакомил меня со своей женой. 
Как оказалось позже, она была подругой 
моей будущей супруги, - рассказывает 
Дубровский.

В маленьком оренбургском городке 
Гай делать по вечерам особо нечего. 
Тот самый знакомый, который угово-
рил Ивана поехать с ним за Урал, пред-
ложил пойти в тренажерный зал. Там 
он и встретился с Татьяной. И остался 
жить в Гае.

КОШКА ОДОБРИЛА 
ПЕРЕЕЗД
К местному размеренному образу 

жизни привыкнуть после Минска бы-
ло сложновато. Но все-таки притер-

пелся. Вскоре у Дубровских появился 
ребенок. А потом… кошка. Ее, скорее 
всего, подбросили, понадеялись, что 
молодая пара окажется достаточно сер-
добольной, чтобы накормить животное. 
Не ошиблись - сиамка Соня прожила  
в семье 17 лет. В 1997-м, когда Иван  
и Наталья решили переехать в Минск, 
кошка первой залезла в чемодан, голо-
суя за перемены. Вместе с хозяевами 
она преодолела 3 тысячи километров  
и освоилась в белорусской столице. 

Сложно ли Ивану было уговорить На-
талью на переезд? Говорит, жене ни-
чего не обещал, кроме одного - крыша 
над головой точно будет. Собственная 
квартира в столице Беларуси их ждала 
все эти годы.

Вернувшись в Минск, Дубровские не-
ожиданно столкнулись с проблемами. 
Татьяне, как гражданке другого госу-
дарства, пусть и братского, упорно не 
давали регистрацию. А без регистра-
ции невозможно даже устроить ребенка  
в школу. Выход был только один - по-
жениться.

- Вообще мы хотели с Татьяной распи-
саться чуть позже. Но получилось все не-
много спонтанно, - улыбается Иван. - Но 
все равно сделали торжественную свадь-
бу, пригласили друзей и родственников. 
3 декабря 1999 года семья Дубровских 
зарегистрировала свой союз.

за пять лет жизни за уралом иван достаточно хорошо изучил местный диа-
лект. но к некоторым словам не может привыкнуть до сих пор. например, куртки 
и зонты ждут хозяев на вешалке в... калидоре. именно так произносят название 
этой комнаты в оренбургской области. 

- сказывается близость к казахстану, многие словечки местные жители пере-
няли от соседней страны. отразилось это и на кухне. взять тот же бешбармак - на 
самом деле это привычный нам рассольник, - делится опытом иван.

пользуюсь моментом и спрашиваю: все-таки блюдам какой страны отдают пред-
почтение в семье дубровских?

- да всех понемногу - и российским, и белорусским, и украинским. тесть приехал 
в оренбургскую область осваивать целину с украины. так и остался. поэтому  
у нас в почете и борщ, и драники.

в Минске семья дубровских жи-
вет уже 20 лет. освоились, рабо-
тают на себя. у каждого - свой 
маленький бизнес. иван занима-
ется грузоперевозками. татьяна - 
парикмахер. говорят, обратно  
в гай их не тянет. скучают только 
по одному - красной рыбе и икре, 
которая в тех краях за особый 
деликатес не считается и потому 
продается по вполне доступной 
цене. кстати, именно в оренбург-
ской области иван увлекся рыб-
ной ловлей. 

- рыбалку обожаю! и жена меня 
в этом поддерживает. на выход-
ные загружаем в нашу большую 
машину лодки, палатки - и едем 
к водохранилищу. обычно - на 
вилейское водохранилище, в 80 
километрах от Минска. Это одно 
из самых крупных искусственных 
водоемов Беларуси - может, та-
кой рыбы, как за уралом, здесь 
нет, но другой хватает сполна.

за 20 лет совместной жизни  
в союзе дубровских, как и в со-
юзе между нашими странами, 
бывало всякое. где-то спорили, 
где-то ссорились, но всегда ми-
рились. размолвки, говорит ду-
бровский, были несерьезными. 
супруги всегда поддерживали ре-
шения друг друга. в таком же духе 
растили и двоих сыновей - игоря  
и данилу.

совпадению двух важных дат - 
для семьи и для двух стран - иван 
очень рад. вроде бы случайно 
получилось, но как созвучно всей 
жизни дубровских. успели пожить 
и в россии, и в Беларуси - каждая 
держава им близка и понятна. тут, 
как в браке, есть свои сложности, 
но плюсов ведь гораздо больше. 

- Я обеими руками за то, что-
бы родная синеокая и соседка-
россия и дальше развивались 
вместе. нам есть что почерпнуть 
друг у друга, чтобы жизнь у людей 
стала лучше, - заключает иван 
дубровский.

опыт
родные краЯ

Что такое «калидор»? доМаШнЯЯ куХнЯ

Екатерина ШЕхОвцОвА

■■ Чувствовать■ себя■ как■ дома■■
и■в■Москве,■и■в■Минске■-■особое■
удовольствие.

Мои московские коллеги нашли ра-
бочий чат на белорусском, обменива-
ются там свежими мемами про драни-
ки и котиков и с переменным успехом 
пытаются освоить шутки на языке си-
неокой. Чем не союзное пространство? 
недавно, например, предположили, что 
«страўнік» (желудок. - бел.) - это, долж-
но быть, повар. кстати, о «стравах»  
(о еде. - бел.). из этого же чата узнала: 
в интерьере одного московского кафе 
есть портрет Александра■Григорье-
вича■Лукашенко.

вообще в российской столице я себя 
чувствую как дома. Белорусские това-
ры практически повсюду: мебель, об-
увь, одежда, продукты. в повседневных 
разговорах то и дело всплывает знако-
мая тема: у кого-то теща или мама не-
давно вернулась из санатория в одном 
из белорусских регионов, а кто-то и сам 
частенько ездит в Беларусь к родствен-

никам. даже странно: разве можем 
мы быть порознь, если живем, пе-
чалимся и радуемся все вместе?

у Беларуси и россии - уникаль-
ный опыт совместного решения 
множества вопросов. конечно, 
есть моменты, которые еще пред-
стоит решить - напри- мер, 
неясно, почему нуж-
но использо-
вать роуминг, 
если едешь на 
выходные до-
мой в Барановичи. 
а еще - отчего платеж-
ные карты должны быть 
только международно-
го образца. к счастью, 
работа над отменой 
роуминга и интеграци-
ей платежных систем 
идет, так что это вопрос 
времени.

Большие ожидания и по по-
воду молодежной политики. 
не так давно мне довелось 
участвовать в разработ-
ке эмблемы молодежи 
союзного государства: 
креативили, мудри-
ли - в итоге сложил-
ся пазл, в  котором 
объединены флаги 

наших стран. Жю-
ри оценило нашу 
концепцию, при-
судив ей первое 
место.

а еще прово-
дится конкурс 
молодых экс-
пертов союзно-
го государства: 
став его фина-
листом, я смог-
ла реализовать 
мечту и  полу-
чаю еще одно 
образование. 

Хорошо, если о возможностях, кото-
рые предоставляются нынешнему по-
колению белорусов и россиян, узнает 
как можно больше людей. например, 
подспорьем мог бы стать союзный 
портал, подобный аис «Молодежь 
россии», чтобы ребята из сине окой 
могли регистрироваться и посещать 
интересующие их мероприятия здесь, 
в  братской стране.

нам столько еще предстоит узнать 
друг о друге: и тут на помощь приходит 
программа «карта родины». в каждом 
выпуске - знакомство с красотами двух 
стран. да что там за примерами да-
леко ходить: мой брат знакомил свою 
невесту из Ярославля с Беларусью, 
пользуясь маршрутами свежих выпу-
сков передачи.

каждый из нас - строитель и писа-
тель истории союзного государства 
и является ее неотъемлемой частью. 
за плечами - два десятка насыщен-
ных событиями лет, а впереди - буду- 
щее, которое мы творим своими ру-
ками.
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ РОМАН

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Жить на две страны? 
Ничего сложного!

КОГДА сЛОжИЛся ПАЗЛ лиЧный взглЯд


