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ДИПЛОМАТИЯ

Владимир ДРАЖИН,
дипломат, экономист, политик, спортсмен:

«Люблю жизнь безмерно»

Владимиру Нестеровичу Дражину 25 сентября 2017 года исполнилось 
70 лет. Поздравляем юбиляра с этой знаковой датой!!!

Персона Владимира Дражина, без сомнений, известна многим отечествен-
ным чиновникам и специалистам, имеющим отношение к политике, эконо-
мике, дипломатии, культуре и еще многим другим направлениям, в которых 
прослеживается человеческий фактор. В последние годы личность Влади-
мира Нестеровича ассоциируется исключительно со спортивной деятельно-
стью — он уже почти три года, как возглавляет Белорусскую ассоциацию голь-
фа, привнося в эту дисциплину свою целеустремленность, настойчивость, 
грамотность и умение находить контакты с заинтересованной стороной.
Совсем недавно он отметил свой знаковый юбилей — 70-летие. О том, что 
чувствует сегодня недавний именинник, какими планами живет на будущее, 
корреспондент «НС» беседует с известным в белорусском обществе челове-
ком Владимиром Дражиным.

— Владимир Нестерович, очередной 
юбилей — это не только повод заглянуть 
в свой паспорт, но и собрать вокруг себя 
своих родных и близких людей…
— Согласен. Правда, насчет паспорта 
можно и поспорить. Как бы это банально 
ни звучало, но я стараюсь как можно 
меньше туда заглядывать. Главное — 
жить не по этому документу, а по со-
стоянию души. Поэтому чувствую себя 
намного моложе человека моего почтен-
ного возраста. Особенного после того, 
как на юбилейном вечере я пообщался с 
моими детьми, внуками, друзьями.
— В своей книге-автобиографии Вы 
процитировали известного древне-
греческого философа Эпикура насчет 
верных друзей…
— Да, я люблю это выражение, которое не 
может скорректировать даже время. «Если 
судьба особенно благосклонна к человеку 
и хочет одарить его величайшим счастьем 
на свете, она дает ему верных друзей», — 
говорит Эпикур. Я бы добавил сюда и хо-
рошую семью. У меня прекрасная супруга 
Тамара Тимофеевна, с которой 9 сентя-
бря мы отметили 45-летие совместной 
жизни. Она мне подарила двух чудесных 
детей — сына Вадима и дочку Ольгу. На 
сегодня у меня уже шесть внуков и вну-
чек: Максим, Яна, Марк и Александр — 
это детки Вадима и его супруги Натальи, 
а Владимир и Дарья — продолжатели 
рода Ольги и ее мужа Юрия.
Так что я могу считать себя счастли-

вым человеком, хотя в жизни бывало 
всякого. Но мой отец Нестер Иванович 
и мать Екатерина Степановна, которые 
уже давно ушли из этого мира, научили 
меня никогда не жаловаться на судьбу, а 
стремиться в жизни совершенствоваться 
и брать от нее все, что она дает. Поэтому 
я люблю жизнь безмерно.
— Именно так Вы назвали свою книгу-
автобиографию… А кем Вы себя сегодня 
больше позиционируете — политиком, 
дипломатом, спортивным деятелем?..
— Думаю, что из каждого своего жиз-
ненного периода я взял что-то лучшее. И 
сегодня я такой, какой есть. Да, сегод-
няшние мои будни связаны с семьей и 
гольфом. Уже почти три года, как, по 
предложению НОК, меня 
избрали председателем Бело-
русской ассоциации гольфа. 
Не скажу, что я обрел после 
этого больше здоровья и 
улучшил свое финансовое 
благополучие — ведь я не 
за такими благами туда шел. 
Мне просто приятно рабо-
тать с людьми, общаться, 
обсуждать какие-то планы, 
делать прогнозы. Знаете, я 
ведь сегодня каждое утро 
стараюсь делать зарядку, в 
обед находить время, чтобы 
потренироваться на трена-
жерах… А у себя на участке 
в Дроздах сделал даже 3-лу-

ночное поле, на котором нередко прово-
жу время в окружении супруги, детей и 
внуков. Понятно, что мастерства Тайгера 
Вудса я не достигну, но повозиться с 
мячом и клюшкой мне приятно. Да и 
гольф не только развивает координацию 
человека, делает его более собранным и 
спортивным, но это еще и универсальное 
средство в дипломатии. За 8 лет работы 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Беларусь в Литовской Ре-
спублике и в Республике Финляндия по 
совместительству, я смог в этом неодно-
кратно убедиться. Можно сказать, что 
по-настоящему познакомился с гольфом 
именно в Литве. Здесь довольно часто 
встречи с коллегами — послами из дру-

Владимир Нестерович Дражин с супругой Тамарой 
Тимофеевной, с сыном Вадимом и внуками  
Максимом, Яной, Марком и Володей
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гих стран — проходили на гольф-полях. 
Там же обсуждались многие другие во-
просы. Так что, для того, чтобы не быть 
«белой вороной» в этом деле, я даже брал 
первые уроки гольфа у профессиональ-
ного литовского тренера.
— Сегодня эти связи только крепнут. 
Вас довольно часто можно видеть в 
качестве организатора международ-
ных турниров с участием белорусов 
на многих гольф-полях Литвы…
— Мне хочется сказать большое спасибо 
литовским коллегам за понимание. У нас 
ведь единственное поле под Минском, 
сертифицированное по международным 
стандартам, несколько лет было бесхоз-
ным из-за смены собственника. А игрокам 
то нужно было где-то оттачивать свое 
мастерство. Ведь гольф, спустя многие 
годы, снова влился в олимпийскую семью. 
Мне хочется дожить до того времени, 
когда отечественные мастера клюшки и 
мяча обретут такую спортивную форму, 
после чего будут на равных играть с луч-
шими гольфистами Европы и мира. Надо 
сказать, что оптимизм такой зиждется на 
не пустом месте: с появлением нового ин-
вестора гольф-поля под Минском в лице 
компании «Зеленая гавань», травяной 
газон постепенно приобретает нужные 
кондиции, а подъездные пути асфальти-
руются. Думаю, что уже в следующем 
году косметический ремонт полноценного 
18-луночного поля, занимающего более 80 
гектаров, завершится, и мы сможем прово-
дить турниры разного уровня, в том числе 
и товарищеские встречи. Кстати, именно 
в таком ключе проходила в Минске не-
давняя встреча с польской делегацией во 
главе с президентом правления Польского 
союза гольфа Марека Михайловского. У 
нас состоялась очень теплая беседа в НОК 
Беларуси, где идею обмена опытом на 
высоком уровне поддержал первый вице-
президент НОК Андрей Асташевич.
— Владимир Нестерович, спортивной 
общественности страны известна 
Ваша активность в вовлечении в 
гольф людей во всех регионах и среди 
самых разных возрастов.
— В этом нет ничего удивительного. Во-
первых, это моя профессиональная обя-
занность. Во-вторых, на любом участке 
работы я стараюсь вести дело так, чтобы 
не заниматься популизмом, а были видны 
плоды моей работы. В этом отношении 
считаю принятую Госпрограмму по 
развитию гольфа в Беларуси, введение 

в строй мини-гольф полей в некоторых 
регионах республики, пропаганду этого 
вида спорта среди детей, молодежи и 
взрослых, важным вкладом в благое дело.
— У Вас богатый трудовой стаж на 
самых разных должностях и направ-
лениях деятельности. Можете для себя 
сказать, что один жизненный отрезок 
Вы хотели забыть, а другой — вспоми-
нать каждый день?
— Так невозможно. Потому что, если 
тебе улыбнулась удачу на третий или 
четвертый раз, а первые несколько 
жизненных циклов были далеко не 
из приятных, то это не значит, что все 
ненужное забыл, а приятное в памяти 
оставил. Ведь не зря в народе говорят, 
что отрицательный результат — это 
тоже результат. В этой связи вспоминаю 
свой трудовой путь, который начался в 
18 лет. После окончания средней школы 
в Стародорожском районе я собрался 
поступать на учебу в Минск в Бело-
русский политехнический институт на 
автотракторный факультет. Но, как это 
часто бывает с абитуриентами, мне не 
хватило одного балла для того, чтобы 
стать студентом. Но год не прошел 
впустую. Мне предложили преподавать 
в 8-летней школе физику и математику. 
Потом была срочная служба в Совет-
ской армии в танковых войсках. Дальше 
судьба привела в Жодино на Белорус-
ский автомобильный завод. Параллель-
но я обучался на вечернем отделении 
автотракторного факультета. Сегодня я 
понимаю, что именно тогда формирова-
лись мои профессиональные и челове-
ческие качества. Они мне пригодились 
в дальнейшем: на комсомольской и пар-
тийной работе, на постах руководителя 
Несвижского райисполкома, заместителя 
и первого заместителя председателя 
Минского облисполкома, вице-премье-
ра в белорусском правительстве и на 
дипломатической службе. Мне приятно 
вспомнить, что при мне на высоком 
уровне в Несвижском районе прошел 
«Дзень беларускай пiсьменнасцi» и 
Республиканские «Дажынкi». Как По-
четный гражданин Несвижа, я явля-
юсь председателем Попечительского 
совета замков Радзивиллов. Концепция 
реконструкции Несвижского замка раз-
рабатывалась как раз в мою бытность 
председателем райисполкома. Позже, в 
годы работы в правительстве курировал 
реконструкцию Большого театра оперы 

и балета, Белорусской государственной 
филармонии, Мирского замка и право-
славного центра в поселке Жировичи 
Гродненской области.
— Находясь на дипломатической 
службе, Вы внесли огромный вклад в 
создание позитивного имиджа Беларуси, 
организовывая туры по Беларуси для 
дипломатов из разных государств, рабо-
тающих в Литовской Республике…
— Да, был и такой период в моей слу-
жебной деятельности. Это знак автори-
тета нашей дипломатической миссии и 
страны в целом. С такими дипломати-
ческими турами мы побывали в Гродно, 
Минске и Минской области, от чего мои 
коллеги-дипломаты получили прекрас-
ные впечатления. В планах был еще один 
очень интересный проект: провести для 
членов Сейма и правительства Литвы 
экскурсию по местам, связанным с исто-
рией Великого княжества Литовского. 
Надеюсь, что эта задумка в ближайшем 
будущем осуществится.
— Владимир Нестерович, если б судь-
ба Вам подарила шанс прожить жизнь 
по-новому. Что сделали бы иначе?
— Я не знаю, есть ли ответ на этот во-
прос. Мне кажется, что вся жизнь — это 
мозаика, когда общая картинка склады-
вается постепенно. Чем больше живешь 
на свете, тем становишься не только 
старшим, но и мудрее. Поэтому я бы про-
шел такой же путь: тернистый, долгий, 
но очень интересный.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ

На гольф-поле под Минском с коллегой  по 
дипломатической работе Валентином  
Владимировичем Величко и внуком Володей
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