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На экскурсию приехали 29 де тей 
раз но го воз рас та и 9 сопровождаю-
щих: приемные родители, руково-
дители детских фон дов и предста-
вители от де лов образования.
Ре бят теп ло и с ра достью встре-
тили сотрудники за во да. В на ча ле 
экскурсии гос ти посмотрели спе-
циально под го тов лен ные для них 
мультфильмы о Бе лА Зе. Дети не 
скрывали интереса и с удоволь-
ствием отвечали на воп ро сы эк-
скур со во да. По сле инструктажа по 
безопасности они отправились в 

Му зей тру до вой сла вы, где узнали 
историю создания карь ер ных са-
мос ва лов и да же послушали, как 
звучит мо тор знаменитой машины. 
Рас смот рев маленькие копии са-
мос ва лов в му зее, мальчишки и 
девчонки направились смот реть 
на машины в ре аль ных раз ме рах.
«Обал деть», «с ума сойти», «не-
ве ро ят но» слы ша лось в авто бу се, 
ко то рый под вез ре бят к ог ром ным 
машинам. Не смот ря на дождь, экс-
кур сан ты повыскакивали из авто-
бу са, что бы по тро гать гигантов. 
Мальчишки пост ар ше со знанием 
де ла постукивали по шинам, млад-
шие прос то бегали меж ду стоящи-
ми самосвалами, вы нуж дая своих 
сопровождающих не мно го нервни-
чать. И, ко неч но, все без исклю-
чения старались сде лать селфи на 
фо не машин, фо то в ко ле се, что бы 
по том стать звез дой Инстаграма. 
Вско ре дети отправились на обед 
в обыч ную за вод скую сто ло вую, 
где продемонстрировали свой от-
мен ный аппетит. Ког да ка за лось, 
что экскурсия за кон че на, гостей 
ждал еще один сюрприз: в фойе 
за во да их встретил ге не раль ный 
директор ЗАО ТД «Бе лАЗ» Алек сей 
ЛЯМИН. Он, как и обещал, прие-
хал из Моск вы проверить дневни-
ки у де тей. Ока за лось, — это не 
пер вая встре ча.
— Мы в оче ред ной раз вытянули 
счастливый билет, — рас ска зы ва-
ет Ирина КУ РОВ СКАЯ, директор 
Грод нен ско го об ласт но го отделе-
ния Республиканского обществен-
ного объединения «Белорусский 
детский фонд». — Пер вый раз 
поехали в Моск ву на празднова-
ние Меж ду на род но го дня защи-

ты де тей, где и познакомились 
с Алек се ем Юрьевичем. Ре бя та 
из бел орус ской делегации чув-
ствовали се бя там, на празднике, 
единственными и неповторимыми 
среди 11 ты сяч приглашенных де-
тей и сопровождающих. Для нас 
соз да ны были отличные условия, 
и нас как бы опе кал Алек сей 
Юрьевич. Вот тог да он де тям и 
пообещал, что организует для них 
экскурсию на Бе лАЗ, что бы они 
воочию смогли увидеть, как соз да-
ют ся са мос ва лы.

— Эта встре ча до ро го го стоит, — 
сог ла ша ет ся с грод нен ской кол-
ле гой Ирина ФИСЮК, директор 
Могилевского об ласт но го отделе-
ния Республиканского обществен-
ного объединения «Белорусский 
детский фонд». — Для этих де тей 
очень важ но осоз на вать, что 
взрос лые уме ют дер жать сло во. 
Тог да, в Моск ве, Алек сей Юрьевич 
пообещал, что проверит их днев-

ники и распишется в них. Дети 
взяли с со бой дневники!
Директор Тор го во го до ма «Бе лАЗ» 
действительно проверил дневники 
де тей и оставил свой автог раф. 
С каж дым ре бен ком он погово-
рил. Та кой не фор маль ный под ход 
вы звал и у взрос лых, и у де тей 
не под дель ный вос торг.
Юные гости с Гродненщины и 
Могилевщины дарили свои рисун-
ки, читали стихи, рассказывали 
о проб ле мах в уче бе и оправды-
вались за невысокие отметки. 
Ру ко вод ство за во да то же решило 
не от пус кать де тей без под ар ков. 
Каж до му подарили игрушечный са-
мос вал, кеп ку с эмб ле мой Бе лА За 
и кон фе ты. Так же ре бя та смогли 
взять не сколь ко кро шеч ных са мос-
ва лов для своих брать ев, сес тер и 
дру зей, ко то рые остались до ма.
Дети были ра ды экскурсии и 
встре че с уже зна ко мым благотво-
рителем.
— Эти са мос ва лы прос то потря-
сающие, — поделилась своим 
впечатлением пятнадцатилет няя 
Ле на.— Не ве ро ят но, та кое де лать! 
Не ду ма ла, что у нас та кое воз-
мож но. У ме ня пря мо гор дость за 
на шу стра ну.
— Эти машины ог ром ны! — под-
держивает Ле ну тринадцатилетний 
Никита. — Прос то не предс тав-
ляю, как мож но упра влять та кой 
махиной. Очень хо чу по про бо вать 
сам водить Бе лА Зы.
В бе се де с журналистами Алек сей 
Лямин признался, что как раз и 
рассчитывал, что кто-нибудь из 
воспитанников се мей ных детских 
до мов, по бы вав на экскурсии, 
решит свя зать свою будущую про-
фессиональную жизнь с автомоби-
лестроением.
— Для нас эти дети са мые по чет-
ные гости на Бел орус ском автомо-
бильном за во де, —ска зал Алек сей 

Юрьевич. — Третий год под ряд 
мы проводим такие мероприятия. 
Приглашаем в Моск ву и орга-
низуем им раз ные куль тур ные 
прог рам мы. Этой зимой мы вновь 
планируем пригласить на новогод-
ние елки в Моск ве око ло 
50 де тей-сирот из Беларуси.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ, 
фото автора.

г. Жодино.

ЛИТЕРАТУРНАЯ «НО БЕ ЛЕВ КА» 
ПО-АЗИАТСКИ

Ка зах стан пред ла га ет учредить меж ду на род ную 
литературную премию «Боль шая Азия» 

и соз дать элект рон ную библиотеку писателей 
это го региона

Азия мо жет стать круп ным куль тур ным цент ром 
мира. Та кое мнение вы ска зал президент Ка зах-
ста на Ка сым-Жо март ТО КА ЕВ на открытии 
І Фо ру ма писателей стран Азии в Нур-Сул та не. 
Гла ва стра ны отметил, что Ка зах стан — это не 
толь ко коридор меж ду Вос то ком и За па дом. Здесь 
пе ре се ка ют ся на ука, образование, цивилизация. 
Президент призвал развивать литературные про-
цес сы, что бы по ка зать все му миру бо га тое ду хов-
ное наследие Азии.
Ка сым-Жо март То ка ев уве рен: вос точ ные стра ны 
занимают твер дые позиции в мировом сообществе.
«Сей час мы рас кры ва ем роль Шел ко во го пути. 
Мы до лжны боль ше внимания обращать на вклад 
про цес сов, ко то рые происходили во вре ме на Шел-
ко во го пути, в мировую куль ту ру. Необходимо про-
дол жать традиции вос точ ных авто ров», — считает 
гла ва Ка зах ста на.
На І Фо рум писателей стран Азии в Нур-Сул та не 
бы ло приглашено око ло 80 участников из 
38 стран — в том числе номинанты на Но бе лев-
скую премию. В частности, монгольский по эт 
МЭНД-ОЕО предложил соз дать фонд поддержки 
азиатских литераторов.
«Сколь ко мож но смот реть на За пад? Мы до лжны 
сами развивать свою куль ту ру. За пад есть За-
пад, Вос ток есть Вос ток», — обратился к кол ле гам 
автор.
Писательница из Ка та ра Мо за аль-МАЛКИ в сво-
ем выступлении призвала рас кры вать в литературе 
те му ген дер но го и национального ра вен ства, про-
филактики се мей но го насилия.
«Азиатской женщине нуж но предоставить но вые 
возможности», — уве ре на она.
Южнокорейский по эт Ко ЫН от верг название 
«третий мир» в отношении стран Азии, Африки, 
Латинской Америки.
«Азия — не единое це лое в отличие от Ев ро пы с 
ее равнинами и общей религией. В Азии под об ное 
единство прос то не воз мож но: здесь сотни язы ков, 
рель е фов, мировоззрений», — отметил он.
Участники обсудили воп ро сы проведения Фо ру ма 
азиатских писателей в раз ных стра нах, создания 
Ассоциации писательских со ю зов стран Азии и 
меж ду на род но го комитета по организации и прове-
дению Фо ру мов азиатских писателей, ре гу ляр но го 
участия в меж ду на род ных литературных фо ру мах, 
книжных яр мар ках и литературных биеннале.
Во вре мя фо ру ма в столице Ка зах ста на отк ры лась 
Ал лея писателей, в ко то рой уста нов ле на мра-
мор ная книга. Со юз писателей Евразии и Со юз 
писателей Ка зах ста на подписали ме мо ран дум о 
сотрудничестве, ко то рый предусматривает вза-
имный пе ре вод произведений, авторский об мен, 
взаимные визиты.
Кстати, Ка сым-Жо март То ка ев в приветственной 
речи сообщил, что произведения 30 казахстанских 
писателей и 31 по эта бу дут пе ре ве де ны на шесть 
язы ков ООН и рас прост ра не ны в 90 стра нах.
«Это оз на ча ет, что 2,5 миллиарда че ло век бу дут 
читать эти произведения. Та ко го события в ка зах-
стан ской истории никогда не бы ло. Ка зах стан ская 
степ ная куль ту ра бу дет известна и на За па де, и на 
Вос то ке», — заявил президент Ка зах ста на.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА, г. Нур-Сул тан.

НОВОСТИ СОЮЗА СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Как гендиректор Бе лА За у де тей дневники про ве рял
Удивительное путешествие совершили воспитанники детских 
до мов се мей но го типа из Могилевской и Грод нен ской об лас тей. 
Они направились в Жодино, что бы по бы вать на ле ген дар ном 
за во де Бе лАЗ. Эта по езд ка ста ла воз мож на бла го да ря инициативе 
Де пар та мен та промышленности и агроп ро мыш лен но го 
комп лек са Евразийской экономической комиссии при 
финансовой под держ ке ЗАО «Тор го вый дом «Бе лАЗ» (Моск ва) 
и организационной помощи ру ко вод ства Бе лА За.


