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ВСЕ НА ЧА ЛОСЬ 
С ОБЩЕНИЯ
Пер вым воп ро сом, ко-
то рым ме ня встретила 
Стефания бы ло: от ку да 
вы узнали мой но мер? 
Скры вать, в общем-то, 
не че го. Кандидатуру 
подсказали в го род ском 
управлении куль ту ры, 
где де вуш ку-россиянку 
хо ро шо зна ют как про-
фессионального му зы-
кан та и очень ду шев но го 
че ло ве ка. Вот и для про-
живания семья искала 
именно та кой го род — 
ду шев ный. Пра вда, это 
бы ло ска за но лишь в 
кон це на шей бе се ды, 
ког да мы подводили, что 
на зы ва ет ся, итог. И это, 
по жа луй, глав ное. Од на-
ко все по по ряд ку.
По те ле фо ну договори-
лись, что встретимся в 
цент ре Грод но, в пар ке, 
воз ле но вой фо то зо ны. 
Знак в фор ме боль шо-
го сер деч ка уста нов лен 
сов сем не да вно, од на ко 
сра зу стал по пу ляр ным 
мес том для го ро жан и 
гос тей го ро да. Именно 
от сю да на ча лась и на ша 
не боль шая фотосессия.
Приятная неожидан-
ность — Стефания 
пришла с му жем. Кон-
стантин то же му зы кант, 
причем саксофонист. 
Вмес те они уже 14 лет, 
хо тя са мой Стефании 
лишь 32 го да, а ее му-
жу — 30. Ока зы ва ет-
ся, они дру жат еще с 
юности, вмес те учились 
в му зы каль ном училище, 
по том получали вы сшее 
образование в Санкт-
Петер бур ге. Поженились 
очень ра но, ед ва достиг-
нув совершеннолетия. 
Сей час воспитывают 
двух до че рей.
Ка за лось бы, ничего 
осо бен но го, обыч ная мо-
ло дая семья. Вот толь ко 
родина их за по ляр ным 
кру гом. Это там, где 
по ляр ная ночь длится 
боль ше ме ся ца и два ме-
ся ца — по ляр ный день, 
а мо ро зы достигают 
40 гра ду сов. Например, 
в Мур ман ске сей час, 
в середине авгус та, 
говорит Константин, все-
го семь гра ду сов теп ла. 
Бо нус для жителей — се-
вер ные надбавки. По это-
му уез жа ют в ос нов ном 
люди в воз рас те, по сле 
то го, как за ра бо та ют се-

бе на пенсию. А еще там 
слож но жить метеозави-
симым, по то му что очень 
час то и рез ко ме ня ет ся 
тем пе ра ту ра, от че го мо-
гут быть го лов ные боли. 
Что бы пережить тем-
ные зимние ночи, люди 
упо треб ля ют витамины, 
хо дят в солярий, не ко то-
рые ез дят на не сколь ко 
не дель в жаркие стра ны.
Стефания и Константин 
на ле то приезжали в 
Бе ла русь. До рож ку сю да 
«проторили» Костины 
родители. Именно они 
решили вы ехать с по-
ляр ных широт в бо лее 
теп лое мес то. А за од но и 
де тей прихватить. Впро-
чем, и Кос тя, и Стефа-
ния так же одобрили 
этот вы бор. Сам со бой 
напрашивался воп рос: 
по че му Бе ла русь? Раз-
ве в России нет теп лых 
мест?

— Все на ча лось с меж-
личностного общения. 
У нас очень мно го зна ко-
мых бел ору сов. Напри-
мер, в Мур ман ске у стар-
шей дочки учительница 
бы ла из Беларуси, очень 
интеллигентная жен-
щина, — рас ска зы ва ет 
Стефания. — У родите-
лей му жа то же мно го 
зна ко мых из Беларуси, 
осо бен но среди му зы-
кан тов. По это му, ког да 
стал ре шать ся воп рос 
о пе ре ез де, вариантов 
не бы ло. Родители так и 
сказали: мы пе ре ез жа ем 
в Бе ла русь.

НА НО ВОМ 
МЕС ТЕ
Нель зя ска зать, что Сед-
не вы нигде не бывали 
и сра зу согласились. 
С концертами объехали 
и се вер, и юг. Но теп-
лые Геленджик, Сочи, 
Ту ап се, Новороссийск 
не осо бо привлекали, 
это уже дру гая Россий-
ская Федерация, говорит 
Константин. А се вер, по 
его сло вам, до воль но од-

но об раз ный. Например, 
в Карелии все «ва рят ся» 
в сво ем кот ле. Стефания 
вы ска за лась да же бо лее 
рез ко. В це лом ей есть с 
чем сравнить.
— Грод но — ка кой го-
род? Яркий, кра соч ный, 
куль тур ный, чистый. 
Нам за хо те лось контра-
ста. Кро ме это го, мы 
знали, ку да едем, при-
езжали сю да два го да, 
знакомились с го ро дом. 
Аван тю ры никакой не 
бы ло. Это не про нас. 
Тем бо лее с детьми. Не-

ко то рые наши зна ко мые 
пожили в од ном го ро де, 
переехали в дру гой, но 
мы бо лее консерватив-
ны в этом, — объяснила 
Стефания.
— Мы не ехали на 
«авось», в неизвест-
ность, — до бав ля ет 
Константин. — Сна ча-
ла родители приобрели 
жилье, кстати, наши 
квартиры в од ном подъ-
езде. Определились с 
ра бо той. Спасибо Грод-
нен ской об ласт ной фи-
лармонии, нас с же ной 
трудоустроили. Это был 
наш старт на бел орус-
ской зем ле. Пост епен но 
познакомились с му зы-
каль ной сре дой, и че рез 
па ру лет я стал ра бо тать 
в му зы каль ном училище, 
а Стефания в поль ской 
шко ле кон церт мей сте-
ром.
— Стефания, мо жет, вас 
там за поль ку приняли с 
вашим именем? — за даю 
воп рос.
— У ме ня пра ба буш-
ка бы ла поль ка, ме ня в 
честь ее назвали Стефа-

нией. В поль ской шко ле 
я аккомпанирую, а так-
же пре по даю по клас су 
фортепиано. В шко ле с 
музыкантами го во рят на 
рус ском, рань ше говори-
ли толь ко на поль ском, 
но сей час не так стро го. 
Здесь го во рят и на рус-
ском, и на бел орус ском, 
и на поль ском язы ках. 
Да же жур нал прихода-
ухо да ве дет ся на рус-
ском язы ке. Но я вообще 
очень коммуникабель-
ный че ло век. Я всех 
лю дей люб лю, муж, пра-
вда, это го не одоб ря ет. 
А что ка са ет ся имени, 
сей час многих де во чек 
так на зы ва ют. Напри-
мер, че ты ре девочки из 
груп пы в Питере, где я 
училась, своим доч кам 
дали это имя. Од на да-
же из Республики Ты ва 
Российской Федерации 
на зва ла доч ку Стефа-
нией. Кстати, это имя 
в пе ре во де с гре чес ко-
го оз на ча ет «ко ро на», 
«диадема».
— И все-таки, по че му 
российские му зы кан ты 
отдали предпочтение Бе-
ларуси? Обыч но проис-
ходит на обо рот. Многие 
белорусские му зы кан ты 
уез жа ют «раскручивать-
ся» в Россию.
— Се вер — он су ров, и 
там ма ло что происходит 
в пла не музыки, у нас, 
мо жет быть, интерес-
нее жить в Пе тер бур ге, 
где мы учились, но в 
Пе тер бур ге жить на от-
шибе — бес смыс лен но, 
а в го ро де — бе ше ные 
деньги, — приводит до-
во ды Константин. — Есть 
люди, ко то рые уез жа-
ют в США, в Ев ро пу, но 
там они не музыкантами 
ра бо та ют, а водителями 
или официантами. Если 
вы хотите стать кем-
то, у вас до лжны быть 
большие деньги, нуж но 
иметь бизнес.
Как ока за лось, в Грод но 
му зы кан ты вост ре бо ва-
ны. Осо бен но профес-
сиональные. По край ней 
ме ре, и Стефания, и 

Константин уве ре ны, что 
без ра бо ты не о ста нут ся. 
Бо лее то го, к ос нов ной 
ра бо те есть и под ра бот-
ка. Например, Сед не вы 
под ра ба ты ва ют в рес то-
ра не.

ВЕРИТЬ ЛИ 
ГАДАНИЮ 
ЦЫГАНКИ?
Это вы шло сов сем 
неожиданно. Во вре-
мя на ше го интервью в 
пар ке под ош ла женщина 
цы ган ской внешности 
спросить некий ад рес. 
По всей видимости, 
что бы найти по вод для 
раз го во ра. Для каж до-
го у женщины нашлись 
«про ро чест ва». Напри-
мер, Кос те она по со ве то-
ва ла по ме нять ра бо ту и 
мес то жительства и да же 
отп рав ля ла в дальние 
поездки. Пра вда, пре-
дос те рег ла от потери 
любимой. Стефания, как 
ока за лось, «переживает 
по-пус то му». А еще цы-
ган ка ска за ла, что она 
рисковая, но это да же 
хо ро шо, по то му что по-
мо жет двигаться впе ред. 
Пообещала и прибавле-
ние в се мей стве.
Тут же обсудили «пред-
сказание». Кос тя вы-
ска зал ся скептически 
и сра зу заявил, что не 
собирается никуда уез-
жать. Ни на заработки, 
ни еще ку да.
— Я час то слы шу от 
мест ных: вот, на до 
ехать, за ра бо тать. Ну, 
ез жай. У ме ня есть ра-
бо та. И мы ни в чем се бя 
не ущемляем. Воз мож-
но, ко му-то не хва та ет 
де нег, что бы квартиру 
купить, он идет в даль-
нобойщики и собирает 
или машину хо чет при-
гнать. Нам по ка все го 
хва та ет, у нас нет цели 
купить, например, ях ту. 
Есть все необходимое, 
мы нор маль но живем, — 
рас су жда ет Кос тя.

ЧУЖИЕ? 
ЭТО НЕ ПРО НАС
На воп рос, хотите ли 
об рат но в Россию, оба 
в один го лос сказали 
«нет». Ко неч но, съез-
дить мож но, тем бо-
лее, там ос та лась мать 
Стефании. Но мо ло дой 
семье для жизни боль ше 
подходит белорусский 
Грод но. Хо тя пер вые 
по лто ра го да тя ну ло 
на зад, бы ла ностальгия 
по родине, все-таки там 
прожито чет верть ве ка.
— Те перь ме ня тя нет на-
обо рот в Грод но, — гово-
рит Стефания. — Как-то 
мы были с филармонией 

в Моск ве, выступали на 
День космонавтики. Так 
по сле кон цер та я быст ро 
за пры гну ла в авто бус, 
и ког да мы переехали 
границу с Бе ла русью, 
бы ла очень ра да, ме ня 
тя ну ло сю да, мне так 
ком форт но здесь и хо ро-
шо. Так что уез жать мы 
не планируем.
— У нас вид на житель-
ство, граж дан ство, воз-
мож но, смо жем получить 
че рез семь лет прожива-
ния, — объясняет Стефа-
ния. — Но и сей час мы 
бес плат но поль зу ем ся 
социальной сфе рой. Я 
в больнице ле жа ла, все 
бес плат но, так же и в 
поликлинике. Толь ко 
не мо жем участ во вать в 
вы бо рах.
Кстати, доч ка Сед не вых 
отлично справ ля ет ся с 
изучением бел орус ско го 
язы ка и да же написала 
на 10 бал лов пе ре ход-
ной диктант. Родители 
не против получения ею 
бел орус ско го па спор та.
— А как же менталитет? 
Ведь у бел ору сов он нет-
нет, да и отличается от 
российского.
— Го во рят, что здесь 
люди не такие отк ры тые. 
Я слы ша ла это мно го 
раз. Если я отк ры тая, 
то и че ло век со мной 
отк ры тый, — парирует 
Стефания.
Константин то же не чув-
ству ет се бя чужим. Хо тя 
не заводит компаний, 
не ходит на посиделки с 
приятелями. У не го есть 
свое мнение, своя точ ка 
зрения и линия поведе-
ния. На вер ное, ска зы ва-
ет ся се вер ная за кал ка. 
В лю бом слу чае, он идет 
сво ей до ро гой, и она не 
расходится с жизнью 
общества, ко то рое он 
вы брал для се бя и сво ей 
семьи.
— А что вас все-таки 
боль ше впе чат ля ет? — 
за даю на по сле док воп-
рос.
— Здесь ма ло бом жей, 
у нас в го ро де прос то на 
каж дом ша гу, и еще у 
нас очень мно го бродя-
чих со бак, здесь та ко го 
нет. Это зависит от мест-
ных влас тей, — де ла ет 
вы вод Константин.
А мне по ду ма лось: если 
такие люди приезжают 
к нам в Бе ла русь, это 
очень да же хо ро шо. Они 
напоминают трудолюби-
вых му равь ев, ко то рые 
стро ят общий муравей-
ник. По край ней ме ре, 
их вклад в му зы каль-
ную жизнь го ро да — это 
вклад настоящих про-
фессионалов.
Маргарита УШКЕВИЧ, 

фо то авто ра.

Как рассказали в управлении по граж дан-
ству и миграции УВД Грод нен ско го обл-
исполкома, все го органами внутренних дел 
Грод нен ской области с на ча ла 2019 го да 
граж да нам Российской Федерации вы да но 
2 046 разрешений на вре мен ное прожива-
ние в Республике Бе ла русь и 245 разреше-
ний на пост оян ное проживание в Республи-
ке Бе ла русь. На уче те в ОВД состоит 9 ты сяч 
153 пост оян но проживающих гражданина 
Российской Федерации.

«ИСКАЛИ ТЕП ЛЫЙ ГО РОД»
По че му мо ло дая семья из российского Мур ман ска вы бра ла для жизни белорусский Грод но

В этой истории нет ничего эк стре маль но го, 
никому не угрожали, никто не спа сал ся 
от во ен ных действий или природных 
катаклизмов. Впро чем, климатический 
фак тор все-таки имел мес то. Но не это 
глав ное. Прос то лю дям хо те лось вы брать 
красивый и уют ный го род. И та кой на шел ся. 
Знакомимся с нашими собеседниками: 
Стефания и Константин СЕД НЕ ВЫ.


