
Корреспонденты «Р» выяснили, есть ли особый дух патриотизма в гостинице, 
кинотеатре и железнодорожной станции с названием страны 

Добро пожаловать в Беларусь! 
Если верить капитану Врунгелю из известного советского мультфильма, то как ты лодку 

назовешь, так она и поплывет. Действительно ли имя бренда определяет его суть, создает 

соответствующий настрой, а порой и ко многому обязывает? В преддверии главного 

государственного праздника — Дня Независимости — корреспонденты «Р» пообщались с 

руководителями и сотрудниками организаций, которые носят то же название, что и наша 

страна, и узнали, живет ли в гостинице, кинотеатре и на железнодорожной станции 

«Беларусь» особый дух патриотизма. 
 

 
Поезда городских линий на станции «Беларусь» ходят ежечасно. 

Станция Беларусь: остановка по зову сердца 

От столицы до Заславля 30 минут езды на поезде городских линий. Не местных стоит 

предупредить: небольшая станция, где трудятся три десятка человек, называется не так, как 

город, хоть и находится она в самом населенном пункте. К слову, 100 лет назад 

наименования города и станции совпадали.  
 
Начальник железнодорожной станции Беларусь Дмитрий Беляцкий ведет меня в комнату-
музей и показывает пожелтевший от времени документ — постановление о переименовании, 
датированное 1925 годом. Вблизи Заславля тогда пролегала граница СССР, здесь находился и 
пограничный отряд. Это была первая станция на территории советской «Белоруси», поэтому ее так 
и окрестили. Чтобы, мол, сразу было понятно, что именно отсюда начинается советская страна. С 
тех пор в названии станции поменялась лишь орфография. 
 



Дмитрий Беляцкий говорит, что сейчас для всех, кто живет в Заславле, одноименное со страной 
название настолько привычное и естественное, что о каких-либо неудобствах или путанице не 
может быть и речи. 
 

 
Свидетельство почти столетнего названия. 

 
Инцидентов, когда кого-то ввело в заблуждение наименование железнодорожной станции, местные 
работники не припоминают. Говорят, что с проблемами пассажиры-иностранцы обращались не раз, 
но причины их были совсем в другом.  
 
— К нам часто приезжают туристы и интересуются, как пройти к «Линии Сталина», — 

рассказывает билетный кассир Надежда Кузнецова. — Начинаешь объяснять, что туда 
электрички не ходят, надо бы возвратиться в Минск, а потом на маршрутке добираться до 



пункта назначения. Но они недоумевают: разве «Линия Сталина» не здесь? Оказывается, они 
смотрят по карте, от нас до этой достопримечательности расстояние действительно 
небольшое, но маршруты общественного транспорта не предусматривают прямой дороги 
туда.  
 
Помочь пассажирам Надежда Кузнецова всегда рада. К этому ее, во-первых, обязывает название 
станции: ведь по уровню сервиса на станции Беларусь иностранцы могут сделать вывод о 
гостеприимстве и организации работы по всей стране. Во-вторых, Надежда Михайловна — 
представительница железнодорожной династии: ее отец и мать работали на станции Беларусь, 
сама она 30 лет трудится здесь билетным кассиром и дочка пошла по стопам матери.  
 
— Я очень люблю свою родину — и Заславль, и станцию Беларусь, и всю нашу страну, — 
улыбается Надежда Кузнецова. — Много где довелось побывать — путешествовала по Италии, 
Германии, Польше, Египту, Турции, видела много красивых и интересных мест. Но жить там 
постоянно ни за что бы не согласилась, хотя возможность остаться была. Душе здесь хорошо. 
И больше всего мне приятно слышать лестные отзывы пассажиров о наших местах. Горжусь, 
что многие приезжие в восторге от нашей чистоты, красоты, а от новых электричек-
штадлеров вообще без ума! 
 
Есть своя история притяжения родины, любимого дела и у начальника станции. Дмитрий Беляцкий 
на станции Беларусь отработал 11 лет, затем решил вкусить другого хлеба, да трех месяцев там не 
выдержал. Вернулся на Беларусь и теперь уверен в правдивости народной мудрости — где 
родился, там и пригодился. 
 

 
Билетный кассир Надежда Кузнецова и коммерческий агент по транспортному обслуживанию Валентина Царь считают, 
что работникам станции с именем страны сложно не быть патриотами. 
 
Коммерческий агент по транспортному обслуживанию Валентина Царь тоже относит себя к числу 
патриотов. Она считает, что любовь к родине лучше выражать не на словах, а на деле. Например, 
при выборе товаров. Покупая косметику, одежду, продукты питания, как правило, отдает 
предпочтение отечественному производителю.  



 
— Если белорусская тушь для ресниц или наши сладости ничем не хуже, а то и лучше 
импортных, зачем покупать зарубежные? — задает она риторический вопрос.  
 
И в этом с ней сложно не согласиться.  
 

Елена КОЗЛОВСКАЯ 
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