
ТВ-программа

Одна победа
Х Белорусский 
международный 
медиафорум «Партнерство 
во имя будущего: наследие 
Великой Победы» стал 
актуальной площадкой для 
осмысления темы Второй 
мировой войны. За 70 лет, 
прошедших с момента 
ее окончания, сменились 
поколения, появились 
новые тенденции и вызовы. 
То, каким должен быть 
адекватный ответ на них 
в современных реалиях, 
обсуждали на медиафоруме 
представители более 20 
стран мира. Основные 
организаторы мероприятия 
— Министерство 
информации Республики 
Беларусь и Постоянный 
Комитет Союзного 
государства.

Издание «Победа — одна на всех», 
выпущенное Белорусским телеграфным 
агентством при поддержке Постоянного 
Комитета Союзного государства, 
награждено на  ХII Международном 
конкурсе государств — участников СНГ 
«Искусство книги» в Алматы. 

Фотоальбом коллектива авторов удос-
тоен диплома II степени в номинации 
«Победа». Ранее издание было отмечено 
наградой 54-го Национального конкурса 
«Искусство книги».

В фотоальбоме собрано около 400 уни-
кальных фотоснимков из архива БЕЛТА, 
в том числе таких известных военных 

корреспондентов, как Владимир Лупей-
ко, Василий Аркашев, Михаил Савин. 
Автор идеи альбома генеральный дирек-
тор Белорусского телеграфного агентства 
Дмитрий Жук отметил, что в работе над 
проектом были заняты также Националь-
ная библиотека, Государственный архив 
кинофотофонодокументов. По его мнению, 
Победа для каждого человека, живущего в 
Беларуси, своя, и, подбирая фотографии, 
коллектив работал одухотворенно, много 
советовался, обсуждал.

Особенность фотоальбома «Победа — 
одна на всех» в том, что показан не только 
военный период. Представлены фотогра-
фии, рассказывающие о последних предво-

енных годах, о восстановлении Беларуси 
после разрухи. В альбоме собран уникаль-
ный материал. За каждой фотографией 
— истории и судьбы конкретных людей. 
Все фотографии очень разные, но имеют 
объединяющую идею, выстроенную на 
четких и понятных определениях о том, 
что такое родина, свобода и независи-
мость, что такое мир.

еенных годдах оо ввосстанновлленниии Беллааррусии

Президент Бе-
ларуси Александр 
Лукашенко в своем 
приветствии участ-
никам медиафору-
ма подчеркнул: «В 
той страшной войне 
мы смогли высто-
ять, потому что бы-
ли вместе. И сегодня 
также должны быть 
едины в искреннем 
стремлении к миру 
и взаимопониманию». Этот 
важный посыл рефреном 
звучал в выступлениях мно-
гих участников форума — 
когда наши народы вместе, 
мы сильны и непобедимы. 

Семидесятилетие Побе-
ды стало главным истори-
ческим событием мирового 
масштаба в 2015 году, кон-
статировали участники 
форума. В странах СНГ раз-
работаны и реализуются со-
ответствующие национальные 
программы, утвержден совмес-
тный план основных меропри-
ятий по празднованию юбилея 
Победы.  

— Очень многое делается, 
чтобы сохранить память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны. Это незаживающая ра-

на в памяти наших 
народов. Стремление 
узнать правду о вой-
не, ее героях, неиз-
вестных страницах 
не ослабевает ни на 
минуту, — отметил в 
своем выступлении 
на форуме Государс-
твенный секретарь 
Союзного государства 
Григорий Рапота. 

К о н е ч -
но, огромная 
роль в сохра-
нении памяти 
и историчес-
кой правды о 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войне отво-
дится средст-
вам массовой 
информации. 
На медиафо-
руме прозву-

чало много информации о той 
колоссальной работе, которую 
проделали и продолжают де-
лать СМИ России, Беларуси, 
других государств в год 70-летия 
Победы. Благодаря их уникаль-
ным проектам вновь звучат вос-
поминания  ветеранов, рассказы 
членов их семей, переживаются 

героические 
и трагичес-
кие события 
тех лет, до-
стоянием об-
щественности 
с т а н о в я т с я 
важные доку-
ментальные сви-
детельства.   

Вместе с тем, 
констатировалось 
на форуме, юбилей-
ная дата активизи-
ровала и попытки 
исказить историю 
войны, принизить роль 
народов Советского 
Союза в Победе 
над фашизмом. «В 
год празднования 
70-летия Победы 
раздаются голоса и 
появляются люди, ко-
торые пытаются пере-
писать историю, назвать черное 
белым, а белое черным, выдать 
желаемое за действительное. 
Главное для нас в выстраивании 
грамотной информационной 
работы — просто 
говорить правду. 
Вспомнить о мил-
лионах погибших 
в той войне, о том, 

что именно Со-
ветский Союз был 

главным, кто ковал 
Победу. А тем, кто хо-

чет сказать, что это не 
так, мы дадим возможность 

обратиться к историческим ма-
териалам. В любой информаци-
онной войне надо выигрывать», 
— подчеркнул генеральный 
директор Информационного 
агентства России ТАСС Сергей 
Михайлов.

Много говорилось на медиа-
форуме о необходимости доне-

сения информации о Великой 
Отечественной до молодежи 
и подрастающего поколения. 
Для них история этой войны и 
победы — что-то очень далекое, 
и потому нужно найти способ 
«прорастить» эту важную часть 
нашей исторической памяти в 
молодых сердцах. Об успешном 
опыте такого осознания подрост-
ками причастности к Великой 
Победе через историю своей 
семьи рассказал главный ре-
дактор газеты «Друзья-Сябры» 
Вадим Носов. На объявленный 
изданием тематический кон-
курс пришли десятки тысяч 
писем от детей России и Бела-
руси, многие из которых при-
знавались: конкурс подтолкнул 
их впервые прочитать письма 
прадеда с фронта, впервые рас-
спросить про старые семейные 
фотографии военных лет... В 

одном из писем подросток на-
писал своему прадеду, сгорев-
шему в танке под Прохоровкой: 
«Дед, не переживай. Недавно 
ты был на Красной площади. Я 
нес тебя на руках в составе «Бес-
смертного полка». Твой прав-
нук Витек».     

Наряду с этим прозвучал и 
другой важный посыл — необ-
ходимо привить молодежи не 
только чувство гордости за Ве-
ликую Победу нашего народа, 
но и желание быть достойной 
ее, внести в нашу жизнь свой 

значимый вклад. 
Председатель На-
циональной го-
с у д а р с т в е н н о й 
телерадиокомпа-
нии Беларуси Ген-
надий Давыдько 
подчеркнул: «Моло-
дежь должна пони-
мать, что Великая 
Победа — это побе-
да наших дедов и 
прадедов. Прадед 
защищал страну, 
дед восстанавли-
вал, отец развивал. 

А в чем твоя победа? 
Что ты строишь в рамках Союз-
ного государства, ЕАЭС? Моло-
дой человек должен знать ответ 
на этот вопрос. И этот ответ ста-
нет тем топливом, на котором 
будут работать турбины буду-
щего строительства!». 
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На выставке в Национальной библиотеке.
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 — Сколько семей объединя-
ет Фонд памяти полководцев 
Победы и каковы ваши основ-
ные цели? 

— Наша организация офици-
ально существует более десяти 
лет, она объединяет уже 

около 60 семей полко-
водцев. Толчком к ее созданию 
послужили начавшиеся в 90-е го-
ды попытки принизить, а порой 
и дискредитировать наших отцов 

и дедов. Мы узнали о том, что Со-
ветская армия воевала хорошо, а 
вот с полководцами, оказывается, 
ей очень не повезло, они были бес-
таланными и плохо обученными! 
Конечно, мы не могли оставать-

ся равнодушными к подобным 
выпадам. Не будем забывать, 
многие полководцы, которые в 
годы Великой Отечественной 
возглавили корпуса, бригады, 

армии и фронты, участвова-
ли в Первой мировой войне 
как солдаты или младшие 
офицеры. Про них смело 
можно говорить, что про-
шли путь от солдата до 
маршала. Мы объединили 
наши усилия для сохране-
ния достойной памяти об 
этих людях, национальных 

героях, которые сделали 
очень многое, чтобы победить 
самую сильную в XX веке армию 
мира. И, конечно, защитить прав-
ду о войне, о победе, которую 
выстрадал наш народ. 

Среди членов фон-
да есть люди старшего 

поколения, которые са-
ми были участниками 
войны, потому что дети 
полководцев также вое-
вали в Великую Отечес-
твенную. Есть и те, кто 
родился после войны. Но 
живая история в ее дета-
лях и абсолютной под-
линности впитана нами 
с самого детства, пе-
р е д а н а 
из уст 
в уста, 
не на-

диктованная, не 
формализованная. 
И эти знания, эти 
эмоции для нас 
очень важно пере-
дать другим. Мы со-
здавали фонд не для 
того, чтобы покрасо-
ваться в роли детей, 
внуков, правнуков ве-

ликих полководцев, «корону» на 
голове никто носить не стремится. 
Мы хотели действовать — и дейс-
твуем, воплощаем наш потенциал 
в конкретные дела.   

В этом юбилейном году изда-
ли  замечательную книгу «Имена 
Победы», в которой собраны 54 ис-
тории полководцев, написанные 
их потомками. Извлечены архивы, 
фотографии, письма, документы, 
рассказаны живые, дышащие любо-
вью истории. Мы привезли это двух-
томное издание в Минск и передали 
в подарок Национальной библиоте-
ке Беларуси, чтобы как можно боль-

ше людей имели к нему доступ.
Организуем много выставок, 

активно работаем со средствами 
массовой информации. Одна из пер-
востепенных задач — это работа с 
молодежью. К сожалению, молодые 
ребята и девочки знают историю 
войны из источников, не имеющих 
очень важного личностного окраса, 
эмоций, души. А еще хуже — из не-
удачных фильмов последних 
лет, искажаю-

щих реальные события. Но именно 
эти мифы остаются в памяти мо-
лодого поколения, и нередко нам 
приходится их развеивать, расска-
зывая, как  было на самом деле. Пос-
тоянно проводим встречи в школах, 
гимназиях, суворовских училищах, 
кадетских корпусах, воинских час-
тях. Рассказы людей, которые носят 
хорошо известные по учебникам 
истории фамилии, оказывают на 
молодежь огромное влияние.

 — Нам бы тоже очень хо-
телось услышать, что назы-
вается, из первых уст — отец 
рассказывал вам что-нибудь о 

Беларуси? Он здесь служил до 
войны, на белорусской земле ее 
и встретил...

—  Действительно, с 1937 го-
да мой отец служил в Беларуси, 
был комдивом. У меня хранится 

звуковая книга его 
в о с п о м и н а н и й 

о происходив-
ших до войны 
событиях, ко-
торую он запи-
сал за год до 
смерти. Там 
есть расска-
зы о том, как 

отец служил 
в Бело-

русском военном 
округе, как рабо-
тал с Уборевичем, 
который был тог-
да командующим 
округом. Под на-
чалом Уборевича 
служило несколь-
ко будущих мар-
шалов Советского 

Союза. То есть школа Белорусско-
го военного округа была уникаль-
ной, вы нигде не найдете, чтобы 
один командующий округом сфор-
мировал когорту молодых коман-
диров, которые потом вытащили 
на своем хребте победу Великой 
Отечественной войны уже в зва-
нии маршалов Советского Сою-
за. Уборевич многому научил их 
здесь, на белорусской земле.  У ме-
ня в ушах голос отца звучит, как 
он рассказывал об этом. 

В 1941 году мой отец защищал 
Витебск. У меня просто сердце 
сильнее забилось, когда 

во время экскурсии в новый музей 
истории Великой Отечественной 
войны я увидела в одном из залов 
сорокопятку — как раз из такого 
орудия стрелял мой отец по врагу 
на Витебском шоссе. 

Есть в истории нашей семьи и 
еще одна нить, связывающая нас с 
белорусской землей. Здесь упоко-
ился мой дед Степан Конев. Когда 
началась война, он жил в Минске 
и попал под оккупацию. Его дом 
разбомбили, сам дед погиб. Отец 
искал его могилу, но не нашел, и 
мы так и не знаем, где он нашел 
свой последний приют. Кстати, мо-
его внука Степана назвали именно 
в честь его прапрадеда. 

— Расскажите о вашей се-
мье. Кто-нибудь из потомков 
маршала выбрал военное поп-
рище?

— Из опыта работы нашей ор-
ганизации скажу вам одну инте-
ресную вещь. Странным образом 
сложилось, что у многих выдаю-
щихся полководцев рождались 
девочки. Наверное, так история 
«столбит» после войны мирную 
доминанту. Род нашего отца про-
должили две дочери и один сын, 
военная карьера которого не сло-
жилась, он ушел из армии, папа 
страшно из-за этого переживал. У 
Жукова — три дочери, у Рокоссов-
ского — дочь, у Малиновского — 
дочь. Конечно, есть и исключения. 
В составе нашей делегации есть 
внук маршала Говорова, Алексей, 
у них целая военная династия. 

В наше время женщина в ар-
мии — это не редкость, но раньше 
было по-другому. Так что мое поле 
профессиональной деятельности 
— профессор кафедры языкозна-
ния и литературы Военного уни-
верситета МО РФ.   

Род Коневых продолжается. 
У моего отца трое внучек, есть и 
правнуки. Моя дочь многодетная 
мама, у нее две дочки и сын. 

 — Каковы ваши впечатле-
ния о нашей стране? Возможно, 
наметились идеи для дальней-
шего сотрудничества?

— Я была в Беларуси лет пят-
надцать назад, конечно, измене-
ний увидела много. Мы ценим, 
что нам довелось приехать в 
Минск, который сейчас начина-
ет играть роль особого центра, и 

мы очень хорошо ощущаем это 
в России. Участие в медиафору-
ме очень важно для нас, ведь это 
отличная возможность еще раз 
напомнить через самые различ-
ные медиаканалы: мы не долж-
ны забывать свое героическое 
прошлое, и то, что было сделано 
тем поколением, делалось ради 
мирной жизни поколений после-
дующих!

Беларусь всегда была под 
огнем, и когда сюда шли враги, 
и когда их отсюда гнали. Это 
особая земля, и в этом корни 
важных миротворческих ини-
циатив Президента Беларуси. 
Вообще, белорусы пропитаны 
доброжелательностью, нет той 
злобы, дикой эмоциональности, 
которая есть у некоторых наро-
дов. Именно здесь, за круглым 
столом, и должны решаться мно-
гие острые проблемы Запада и 
Востока, взаимоотношений раз-
ных государств. 

Мне очень приятно, что у нас 
складывается атмосфера взаи-
мопонимания с людьми, созда-
ющими Союзное государство. 
Надеюсь, сотрудничество будет 
продолжаться, потому что это 
принесет пользу как России, так 
и Беларуси. За время поездки мы 
задумались о том, что в наших 
семьях еще есть важные для бе-
лорусов артефакты, документы, и 
хотели бы пополнить коллекции 
ваших музеев. Хочу подчеркнуть, 
что члены нашего фонда делают 
это безвозмездно. 

Появилась и еще одна идея — 
хорошо бы нашей организации 
иметь на белорусской земле свое 
дочернее представительство. 
Здесь также есть свои герои, у 
которых остались потомки. Во-
обще, на мой взгляд, на постсо-
ветском пространстве должны 
обязательно создаваться самые 
различные сообщества наслед-
ников Победы, в том числе ин-
тернет-сообщества в социальных 
сетях. Чтобы каждый мог искрен-
не, душевно рассказать о своем 
деде, прадеде, который внес в 
общее дело Победы свой вклад. 
Это будет сближать людей и со-
здавать атмосферу, чуждую на-
ционализму.
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 Имя прославленного мар-
шала Советского Союза, пол-
ководца Победы Константина 
Константиновича Рокоссовс-
кого известно каждому. Для 
белорусов оно значимо вдвой-
не, поскольку именно маршал 
Рокоссовский командовал 1-м 
Белорусским фронтом летом 
1944 года вместе с другими 
фронтами, освобождавшими 
Беларусь во время операции 
«Багратион». Внук выдающе-
гося военачальника  Констан-
тин Вильевич Рокоссовский 
был в числе потомков знаме-
нитых полководцев Великой 
Отечественной войны, приняв-
ших участие в Х Белорусском 
международном медиафоруме 
«Партнерство во имя будущего: 
наследие Великой Победы».

 — Константин Вильевич, 
вам уже доводилось бывать в 
Беларуси?

 — В Беларуси я бывал толь-
ко проездом — когда на машине, 
когда на поезде. С таким обсто-
ятельным визитом приехал в 
первый раз. Минск — очень 
светлый город, производит пре-
красное впечатление. Ездили 
на проспект Рокоссовского, кра-
сиво, каштаны цветут. То, что 
деда в Беларуси тоже помнят и 
чтут, для меня и моей семьи, ко-
нечно, очень важно. 

Очень впечатлил ваш 
новый музей истории 
Великой Отечественной 
войны. Современная, ак-
туальная подача матери-
ала, собраны ценнейшие 
свидетельства трагедии 

и героизма народа в 
те тяжелые годы. Бы-
ло приятно увидеть в 
экспозиции предметы, 
связанные с памятью 
деда. Ковер с его изоб-
ражением, вытканный 
туркменскими масте-
рицами, послевоенный 
мундир, фотографии. 
Приятно, что все пере-
данное музею нашей 
семьей не просто со-
храняется, а экспони-
руется. А то некоторые 
музеи в России иногда 
берут и прячут в запас-
ники. 

— Правда, что у 
Константина Конс-
тантиновича была  

и белорусская кровь — мать 
родом из поселка Телеханы 
Брестской области? 

— Да, так и есть. Но мы 
знаем это только с его слов, ни-
каких подтверждающих доку-
ментов найти не удалось. Знаю 
также, что прабабушка рабо-
тала учительницей в Пинске, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем. К сожалению, 
информации об обстоятельс-
твах их знакомства, совместной 
жизни сохранилось немного. 
Оба умерли, когда мой дед был 
еще ребенком.

 — Константин Констан-
тинович рассказывал вам о 
своем участии в операции 
«Багратион»?

— Когда дедушка умер, 
мне было 16 лет. В детстве, 
подростковом возрасте, сами 
понимаете, еще нет такого ин-
тереса к подробным расска-
зам. Мы редко разговаривали 
о войне. Конечно, уже позже, 
анализируя боевой путь деда, 
я пришел к выводу — освобож-
дение Беларуси было в его во-
енной карьере звездным часом. 
Это — последняя победная 
точка, которую он поставил. 
Операция была блестящая, она 
удалась ему, за что он получил 
погоны маршала и звание Ге-
роя Советского Союза.

 — А каким Рокос-
совский был в семье?

-— Мы жили 
вместе, и для меня 
он был не великим 
полководцем, а лю-
бимым дедом. Мы 
много времени про-
вели вместе. В шах-
маты меня научил 
играть, он сам очень 

хорошо играл. Грибы учил со-
бирать, разбираться в них, на 
рыбалку с собой брал. А еще в 
детстве любил играть с дедом в 
войну. Помню, как один раз я и 
соседский мальчик попросили 
поиграть с нами в разведчиков. 
Дед повесил шапку на куст, а 
сам спрятался в другом мес-
те. Мы, наивные, подползли к 
этой шапке, а он сзади выходит: 
«Бух-бух, вы убиты. Но ползли 
красиво...».  Еще бы, сам же нас 
по-пластунски ползать и учил. 
Воспитывал.

 — Вас назвали Константи-
ном в честь деда?

— Да, так решили на семей-
ном совете. Конечно, я всегда 
этим гордился и чувствовал ка-
кую-то особую ответственность 
— быть достойным, не подвести. 
А отчество Вильевич — от имени 
моего отца Виль, это аббревиату-
ра слов Владимир Ильич Ленин.  

— Как известно, семейный 
архив маршала Рокоссовско-
го семья доверила хранить 
именно вам. Что не отдали в 
музеи, сберегли «для себя»?

 — Я по образованию не ис-
торик, но историей увлекаюсь 
много лет. Так что сохранение се-
мейного архива, участие в работе 
Фонда памяти полководцев Побе-
ды для меня не только долг, мне 
это действительно интересно. 
Конечно, очень многие докумен-
ты и вещи, связанные с именем 
деда, мы отдали в музеи, чтобы 
они стали достоянием широко-
го круга людей. Его награды, 
оружие, мундиры, в том числе 
и тот, в котором он командовал 
Парадом Победы на Красной 
площади. Дома в основном хра-
нятся документы, фотографии, 
личные вещи. Форма маршала 
Польши, кобура от пистолета, 
портупея. До недавнего времени 
в моем гараже даже хранилась 
американская машина «виллис», 
на которой дед ездил под конец 
войны. Но потом и ее решил от-
дать в музей.

 — Сыновей у Константи-
на Константиновича не было, 
наверное, он мечтал, чтобы 

военную динас-
тию продолжи-
ли внуки?

— Нет, он 
как раз не хотел, 
чтобы я и мой 
брат избрали во-
енное поприще. 
Дед, несмотря на 
славу, прожил 
очень сложную, 
полную испы-
таний, кочевую 
жизнь, и нам 
такой не желал. 
Этого очень хо-
тела наша мать. 
Я окончил Мос-
ковский авиаци-
онный институт, 
но военным не 
стал, пошел в 
науку. Занимал-

ся программированием процес-
сов, связанных с авиационной 
техникой. Собственно, военную 
карьеру у нас в семье никто 
больше не сделал. Моя дочь 
Ариадна — журналист, пле-
мянница — прокурор. Каждый 
на своем месте, мы всегда ста-
рались и стараемся приносить 
пользу нашей стране. Нам есть 
с кого брать пример...

Наталия Конева: 

Константин Рокоссовский: Константин Рокоссовский: 

Генерала армии, Героя Советского 
Союза Михаила Сергеевича Малинина 
называли правой рукой маршала Рокос-
совского. Именно он был начальником 
штаба 1-го Белорусского фронта, осво-
бождавшего белорусскую землю от окку-
пации. Но с нашей страной его связывают 
не только боевые победы. Генерал Мали-
нин был женат на белоруске — председа-
теле Верховного Совета БССР Надежде 
Грековой. Сегодня их внучка Надежда 
Малинина является активным членом 
Фонда памяти полководцев Победы. 

— Правда, что Михаила Малини-
на и Надежду Грекову познакомили 
по поручению Сталина?

— Познакомил их Рокоссовский. Но, 
по некоторым данным, ему поручил это 
сделать Сталин. В телефонном разгово-
ре он сказал Рокоссовскому, что генерал 
Малинин вдовец, Грекова разведена — 
красивая была бы пара. Красивая пара 
состоялась, бабушка с дедушкой действи-
тельно друг другу очень понравились и в 
апреле 1944 года на Гомельщине во вре-
мя подготовки к операции «Багратион» 
поженились. Я знаю, что в этом году од-
ним из символов Победы в Беларуси был 

избран цветок 
яблони. Лично 
для меня он то-
же олицетворяет 
о с в о б о ж д е н и е 
Беларуси. В на-
шем семейном 
архиве есть сни-
мок, сделанный 
в день свадьбы 
дедушки и ба-
бушки — на 
фоне цветущей 
яблони... 

— Вас назвали 
Надеждой в честь бабушки?

— Да. И мы во многом с бабушкой 
схожи. Она растила меня, принима-
ла активное участие в моем воспита-
нии. Я стараюсь быть достойной этого 
действительно особенного человека. 
Интересно, что в 28 лет бабушка была 
награждена орденом Ленина, а я в том 
же возрасте — одной из высших наград 
российской адвокатуры — серебряной 
медалью им. Ф.Н. Плевако. Это как буд-
то какое-то благословение свыше от мо-
ей бабушки. 

Считаю, наша 
семья — это 
о л и ц е т в о -
рение союза 
Беларуси и 
России. С 
одной сторо-
ны, дед, рус-
ский генерал, 
боевой, му-
жественный, 
смелый. С дру-
гой — бабушка, 
в ы д а ю щ и й с я 
государствен-
ный и обще-
с т в е н н ы й 
деятель Белару-
си. Она возглав-
ляла Верховный 
Совет БССР в са-
мые тревожные 
для республики 
годы — с 1938-го 
по 1948-й. Была 
министром пи-
щевой промыш-
ленности БССР, 
на фабрике «Ком-
мунарка» до сих 
пор выходят кон-
феты в фантиках, 
сделанных по ее 

эскизам. После брака с дедушкой она 
стала первым заместителем министра 
пищевой промышленности РСФСР, а 
потом подала в отставку.

Бабушка была в числе тех выдаю-
щихся людей, которые восстанавлива-
ли Беларусь после военной разрухи. Ее 
подпись можно найти на архитектур-
ных планах того времени. Когда мы 
ехали по Минску, все в нашей группе 
отмечали, какие у города красивые, 
широкие проспекты, улицы. Бабушка 

рассказывала нам, что при проек-
тировании улиц они специально 
просчитывали, какой величины 
должен быть тротуар — нужно, 
чтобы две женщины с колясками 
могли разминуться друг с дру-
гом и еще кто-то 
— посидеть на 
лавочке.  

М н е 
очень при-
ятно, что за-
слуги моей 
бабушки до 
сих пор вы-
соко ценятся 
в Беларуси. 

В 2002 году в Минске был открыт 
парк им. Грековой. И, кстати, он 
расположен на улице Малинина, назван-
ной в честь моего деда. 

— Дед ушел из жизни еще до ваше-
го рождения. Каким вы помните его 
по рассказам бабушки, других знав-
ших его людей?

— Дедушка скоропостижно скончал-
ся в 1960 году, к сожалению, не успел да-

же оставить мемуары. Но бабушка нам 
с сестрой много о нем рассказывала. Он 
был хорошим семьянином, очень любил 
и ее, и детей. У них была красивая и счас-
тливая история любви длиной в 16 лет. 

О том, каким он был человеком, са-
ми за себя говорят его поступки. Однаж-
ды на прогулке дедушка встретил свою 
старую школьную учительницу. Она 
рассказала, что осталась одна с преста-

релой матерью и они не в состоянии на-
колоть дрова, чтобы затопить печь. Он 
попросил ее написать заявку в Минис-
терство обороны на приобретение дров. 
Так вот на этой заявке стояла резолюция 
моего деда: дрова заявительнице надо не 
просто привезти и разгрузить, но и мел-
ко-мелко порубить. Главный инспектор 
Советской армии беспокоится, чтобы 
у школьной учительницы были мелко 
порубленные дрова! 

В одной из книг генерал КГБ Бель-
ченко, близкий друг нашей семьи, напи-
сал, что генерал Малинин — человек, у 
которого «сердце шерстью не поросло». 
Мой дедушка был настоящим человеком 
и настоящим мужчиной.

— Как часто вы бываете в Минске?
— Мы поддерживаем с Минском 

самые тесные связи, у нас здесь живет 
много родственников. Беларусь я люб-
лю настолько, что не могу разделить 
себя на русскую и белоруску. Эту лю-
бовь с самого детства воспитала во мне 
бабушка. 

В год 70-летия Великой Победы 
мы с сестрой посчитали своим долгом 
присутствовать на медиафоруме, пос-
вященном Великой Победе. Как и наш 
отец Михаил Малинин, мы активно 
участвуем в работе Фонда памяти пол-
ководцев Победы. Ведем ряд проектов 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи, один из которых презентовали 
на медиафоруме. Считаем, что если 
сейчас не защитить патриотические 
рубежи нашей исторической памяти, в 
дальнейшей это приведет к эскалации 
еще больших конфликтов. Мы не долж-
ны забывать о том подвиге, который 
совершил и русский, и белорусский, и 
весь советский народ. Память о нем — 
это наше важное и ценное объедини-
тельное начало. 

Надежда Малинина: Надежда Малинина: 

«Не могу разделить «Не могу разделить 
себя на русскую себя на русскую 
и белоруску»и белоруску»

кококогдгдд

«Освобождение Б«Освобождение Беларуси еларуси 
было звездным часом было звездным часом 

моего дмоего деда»еда»
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Михаил Малинин с супругой 
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Надеждой Грековой.

могли рразминутьсся друг с дру-
гом и ещще кто-то 
— посиддеть на 
лавочке. 

М н е
очень ппри-
ятно, чтоо за-
слуги ммоей 
бабушкии до 
сих порр вы-
соко цеенятся 
в Беларруси. 

быы 
ба--
наа 
ейй

Внучки генерала Малинина 
Внучки генерала Малинина Мария и Надежда Малинины. 

Мария и Надежда Малинины. 

м
б
н

К

уд
му ччто это 

Росссии, так 
поезздки мы 

И. Конев с дочерью Наталией.

ют историю 
не имеющих 
ного окраса, 
уже — из не-
едних 

ранитс
звуковая книга ег

в о с п о м и н а н и
о происходив
ших до войны
событиях, ко
торую он запи
сал за год до
смерти. Там
есть расска
зы о том, как

отец служил
в Бело

рьюрьюрьюрьююрью На НННа НаНаНН талталталталалал ейиейиейиейиейей
ерью Наталией.

«Школа Белорусского «Школа Белорусского 
военного округа многому военного округа многому 
научила моего отца»научила моего отца»

Ф
от

о 
ав

то
ра

7дней | 18 июня  2015 г. | № 25
http://7dney.by

7дней | 18 июня  2015 г. | № 25 подписной 
индекс 63890

Наталия Ивановна Конева на историко-
Наталия Ивановна Конева на историко-

культурном комплексе «Линия Сталина».
культурном комплексе «Линия Сталина».

Внук  маршала Рокоссовского Константин Внук  маршала Рокоссовского Константин 
в Белорусском государственном музее в Белорусском государственном музее 

истории  Великой Отечественной войны. истории  Великой Отечественной войны. 

— Сколько семей объединя-
ет Фонд памяти полководцев 
Победы и каковы ваши основ-

и дедов. Мы узнали о том, что Со-
ветская армия воевала хорошо, а
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По приглашению Постоянного Комитета Союзного государства 
в Х Белорусском международном медиафоруме «Партнерство 

во имя будущего: наследие Великой Победы» приняли участие потомки 
знаменитых полководцев Великой Отечественной войны. 

В Минск приехали дети и внуки легендарных маршалов Советского 
Союза Конева, Рокоссовского, Баграмяна, Соколовского, Захарова, 

Говорова, генералов Малинина и Сандалова. О том, какой вклад вносят 
сегодня члены семей выдающихся военачальников 

в общее дело сохранения памяти о Великой Победе, нашему 
корреспонденту рассказала дочь маршала Ивана Степановича Конева 

председатель Фонда памяти полководцев Победы 
Наталия Ивановна Конева.
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Â Ìèíñêå ñîñòîÿëàñü ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ïî èòîãàì 
çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà ïî ïðåìèÿì Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè 
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. 
Ýòè ïðåìèè ïðèñóæäàþòñÿ 
çà çíà÷èòåëüíûé 
âêëàä â óêðåïëåíèå 
îòíîøåíèé áðàòñòâà, 
äðóæáû è âñåñòîðîííåãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 
è Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü. 

Во время общения выяс-
нились многие подробности 
выдвижения кандидатов на 
получение самой престиж-
ной награды Союзного госу-
дарства. И, как подчеркнули 
члены высокого жюри, шан-
сы на получение премии у 
всех кандидатов равны, но 
борьба за столь значимую на-
граду будет серьезной. 

Обсуждение номинантов 
было долгим. Мнения и 
вкусы у российских и бе-
лорусских деятелей ис-
кусства разнились. 
Это объяснялось 
р а с х о ж д е -
ниями во 
в з г л я д е 

на мир каждой творческой лич-
ности. И именно творческий 
подход к достижениям в ли-
тературе и искусстве, вы-
сокая  требовательность чле-
нов экспертного совета спо-
собствовали поиску консен-
суса — в полном согласии 
были определены имена со-
искателей высокой награды 
Союза Беларуси и России. В 
итоге на соискание премии бы-
ло выдвинуто шесть проектов.

От Республики Беларусь — 
четыре кандидата. В их числе 
памятник Святейшему Патриар-
ху Алексию II, установленный 
у храма Всех Святых в Минске. 
Авторы — творческий коллек-
тив в составе протоиерея Федора 
Повного — автора идеи, архитек-
тора, настоятеля Всехсвятского 
прихода, Владимира Слободчи-
кова — скульптора, профессора, 
заслуженного деятеля искусств 
Беларуси, члена Белорусского 
союза художников, почетного 
члена Российской академии ху-
дожеств и Игоря Морозова — ар-

хитектора, доктора 
культурологии, 

профессора, ла-
уреата Госу-
дарственной 

премии Бе-
ларуси. 

В спис-
ке также 
цикл патри-

отических пе-
сен к 70-летию 
Победы совет-
ского народа 

в Великой 
О т е ч е с т -
в е н н о й 
в о й н е , 

воспевающих братст-
во народов России 
и Беларуси.  Автор 
— Игорь Лученок, 
председатель Бело-
русского союза компо-
зиторов, народный артист СССР, 
народный артист Беларуси, ла-
уреат Государственной премии 
Беларуси, лауреат специальной 
премии Президента Беларуси де-
ятелям культуры и искусства. 

Среди номинантов — концерт-
ные программы Национального 
академического народного хо-
ра Беларуси им. Г.И. Цитовича, 
внесшие значительный вклад в 
укрепление и развитие культур-
ных связей России и Беларуси. 
Автор — Михаил Дриневский, 
художественный руководитель 
Национального академического 
народного хора им. Г.И. Цитови-
ча, профессор, председатель Бе-
лорусского союза музыкальных 
деятелей, народный артист Бела-
руси, лауреат Государственной 
премии Беларуси. 

Четвертый соискатель — 
песенный аудиоальбом «Где 
калина цвела». Авторы — твор-
ческий коллектив в составе 
народного артиста Беларуси 
Анатолия Ярмоленко, художес-
твенного руководителя заслу-
женного коллектива Беларуси 
ансамбля «Сябры», Олега Елисе-
енкова, композитора, члена Бе-
лорусского союза композиторов, 
заслуженного деятеля искусств 

Беларуси, обладателя спе-
циального диплома Посто-
янного Комитета Союзного 
государства за творческое 
воплощение идей дружбы 
народов Беларуси и России, 
а также Ивана Юркина, по-
эта, члена Союза писателей 
Беларуси, обладателя лите-
ратурной премии «Золотой 
купидон» Союза писателей 
Беларуси. 

Проекты-номинанты 
со стороны Российской 
Федерации: цикл песен, в 
который входят «Олеся», 
«Завалинка», «Глухариная 
заря», «Печки-лавочки», 
«У Криницы», «Москва за 
нами», «Родная деревня», 
«Город-городок» народно-
го артиста Российской Фе-
дерации Олега Иванова, а 
также проект «Песни во-

енных лет» дири-
жера, народного 
артиста СССР, 
художественного 
руководителя и 
главного дириже-
ра Государствен-
ного академичес-
кого Большого 
симфоническо-
го оркестра им. 
П.И.Чайковского 
Владимира Федо-
сеева.

Из шести но-
минантов пять —- 
это авторы и ис-
полнители музы-
кальных произве-

дений. Члены жюри утверждают, 
что в этом нет ничего удивитель-
ного, песня — объединяющий эле-
мент славянской культуры, то, 
что всем понятно без слов. Ведь 
музыка не нуждается в переводе 
— она воздействует на чувства.

А еще члены экспер-
тного совета с помощью 
СМИ хотели бы при-
звать к большей актив-
ности творческие 
союзы обеих стран. 
Именно они форми-
руют списки номи-
нантов, а в этом году, 
как признались 
члены жюри, актив-
ность творческих 
союзов была мини-
мальной. Но они надеют-
ся, что через два года заявок 
будет больше.

Премия Союзного госу-
дарства очень престижная, 

п о э т о м у
произведение победителя долж-
но быть выдающимся, значи-
мым для содружества наших
стран  — таким, о котором лю-
ди знают и говорят, уверены
члены экспертного совета. «Все
номинанты очень сильные.
Эта премия должна еще и да-
вать стимул для творчества.
Поэтому надеемся, что у нее
впереди большое будущее»,
— сказала лауреат премии Со-
юзного государства 2014 года
Инесса Слюнькова.

 До сентября будет продол-
жаться общественное обсуждение
соискателей, а до конца года узна-
ем имена тех, кому присудят три
премии Союзного государства в
области литературы и искусства.
Церемония награждения победи-
телей по традиции 
состоится на Сла-
вянском базаре, 
который прой-
дет в будущем 
году. 

— Все очень ответс-
твенно подошли к 
делу, царила дру-
жественная атмос-
фера. Отбор был 
сложным, но мы 
пришли к общему 
мнению. Я доволен 
номинантами, все ра-
боты очень сильны и 
достойны победы.

— На ваш 
взгляд, с чем свя-
зано такое пре-
обладание музы-
кальных произве-
дений в этом году?

— Песня объеди-
няет. Я послушал 
композиции — это прекрасно. 
Мне очень понравилось. Силь-
ные работы. Тем более у нас в 
жюри есть музыкальные специа-
листы, поэтому в этом плане все 
сложилось удачно.

— Повлияло ли 70-летие  
Победы на тематику работ но-
минантов?

— Наверное, в определен-
ной степени, но не всецело. 
Все же ценность произведений 
определяется не тематикой, а та-
лантливостью авторов.

— Что вы скажете как про-
фессионал о памятнике пат-
риарху Алексию II, который 

вошел в список номинантов. 
Какова его особенность?

— Очень интересное произ-
ведение с оригинальным реше-
нием. Вы заметили ступеньки 
— будто бы монумент поднима-
ется вверх, парит над землей. 
Эта легкость, скорее, меня и 
привлекла — не сама статуя, а 
то, как ее оформили. Это ориги-
нально.

— Планируется ли вклю-
чать в номинации премии 
проекты по реконструкции 
зданий, соборов, замков?

— Это очень хорошая мысль. 
В принципе, думаю, мы увидим 

через пару лет в номинантах 
и реконструкторов. Ведь рабо-
та по восстановлению истори-
ческих памятников как нельзя 
лучше отражает укрепление 
отношений между Россией и Бе-
ларусью.

—  Вы — автор многих ме-
далей и панно. Как и когда   
решили заниматься этим на-
правлением в искусстве?

— Еще когда учился, меня 
привлек этот вид работ, и так 
получилось, что увлекся им 
навсегда. Ведь медали — это 
малый, но очень значимый па-
мятник искусства.  На них запе-
чатлевают очень важных особ 
или великое событие.

— Сколько времени ухо-
дит на изготовление одной 
медали? 

— Медаль хоть и маленькая, 
но делается целый месяц. Рабо-
та эта долгая — рельефы, про-
рези... А вот панно, например, я 
могу сделать недели за две. Ра-
бота тоже кропотливая, но идет 
быстрее.

—  Вы делали медали, 
на которых изображены 
русские цари, княжны. А с 
персонажами белорусской 
истории, с Радзивиллами на-
пример, не хотели бы пора-
ботать?

— Я слышал об этом знат-
ном роде, но никогда, по прав-
де говоря,  не задумывался 
над изготовлением медали с 
представителями этой знат-
ной фамилии. Вообще-то  ин-
тересная идея! Может быть, 
займусь и ими.

Ñîôüÿ ØÒÓÒÈÍÀ
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Î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ î ñîèñêàòåëÿõ ñ êîððåñïîíäåíòîì 
ãàçåòû «7 äíåé» ïîäåëèëñÿ ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà 
ïî ïðåìèÿì Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè ëèòåðàòóðû 
è èñêóññòâà, ñåêðåòàðü Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè, íàðîäíûé 
õóäîæíèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãåííàäèé Ïðàâîòîðîâ.

Конкурс талантов
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Олег ИвановОлег Иванов.

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé 
è Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü. 

Во время общения выяс-
нились многие подробности 
выдвижения кандидатов на 
получение самой престиж-
ной награды Союзного госу-
дарства. И, как подчеркнули
члены высокого жюри, шан-
сы на получение премии у 
всех кандидатов равны, но 
борьба за столь значимую на-
граду будет серьезной. 

Обсуждение номинантов 
было долгим. Мнения и 
вкусы у российских и бе-
лорусских деятелей ис-
кусства разнились. 
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премии Союзного государства в
области литературы и искусства.
Церемония награждения победи-
телей по традиции 
состоится на Сла-
вянском базаре,
который прой-
дет в будущем 
году. 

Протоиерей Федор Повный.

дожеств и Игоря Морозова — ар-
хитектора, доктора

культурологии,
профессора, ла-

уреата Госу-
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премии Бе-
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В спис-
ке также
цикл патри-

отических пе-
сен к 70-летию
Победы совет-
ского народа

в Великой
О т е ч е с т -
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премии Беларуси.
Четвертый соискатель —

песенный аудиоальбом «Где
калина цвела». Авторы — твор-
ческий коллектив в составе
народного артиста Беларуси
Анатолия Ярмоленко, художес-
твенного руководителя заслу-
женного коллектива Беларуси
ансамбля «Сябры», Олега Елисе-
енкова, композитора, члена Бе-
лорусского союза композиторов,
заслуженного деятеля искусств

Игорь Лученок.

Владимир Федосеев.Владимир Федосеев.
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