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«ДА ВАЙ ТЕ ГОВОРИТЬ О ГЛАВ НОМ...»
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МАС ТАЦ КАЯ ЛІ ТА РА ТУ РА» ВЫ ШЕЛ АЛЬ МА НАХ «СОЗВУЧИЕ»

Под од ной об лож кой соб ра ны произ-
ведения писателей России и Белару-
си — якут ско го по эта Гаврилы Анд ро-
со ва, на род ной по этес сы Да ге ста на 
За лму Батировой, ко то рая пишет на 

авар ском язы ке, русских прозаиков 
Максима За мше ва, Валерия Ка за ко ва, 
Михаила Полторанина, на род но го по-
эта Чувашии Валери Тур гая, башкир-
ской по этес сы Зульфии Хан на новой, 

переводчика, по эта, прозаика из 
Астрахани Юрия Щербакова, белорус-
ских по этов и прозаиков Юлии Алей-
чен ко, Але ся Ба да ка, Еле ны Бра во, 
Леонида Дрань ко-Май сю ка, Марь я -
на Дук сы, Василя Зу ен ка, Михася 
По здня ко ва, Людмилы Руб лев ской, 
Анд рея Фе да рен ко, Виктора Шнипа. 
С пье сой о Симеоне По лоц ком «...Меж 
дра ко ном и яростью его» в «Созву-
чии» вы сту па ет гомельский дра ма тург, 
док тор филологических на ук Иван 
Штей нер.
Не сом нен но, вы ход каж до го аль ма-
на ха «Созвучие» не прос то яв ля ет ся 
хорошим событием в развитии лите-
ратурных отношений меж ду разными 
народами и странами, а еще и отк ры-
ва ет но вые горизонты национальных 
литератур, поз во ля ет то му читателю, 
ко то рый зна ет русский язык, получить 

представление о но вых по вес тях, 
рас ска зах, но вых поэтических от-
крытиях преж де все го в Беларуси и 
России. Есть над еж да, что и «Созву-
чие» 2020 го да за ме тят переводчики, 
работающие в раз ных национальных 
литературах. Напомним, что в по-
следние го ды свое об раз ные антологи-
ческие сборники бел орус ской поэзии 
и про зы увидели свет в пе ре во де на 
чувашский, татарский, балкарский, 
чеченский, азербайджанский языки. 
От дель ные книги белорусских писа-
телей изданы в России, Ка зах ста не, 
Украине, Литве, Сербии, Черногории, 
Туркменистане, Узбекистане, Таджи-
кистане, других стра нах. И аль ма нах 
«Созвучие» в этих перевоплощени-
ях — над еж ный мост друж бы и твор-
чес ко го сотрудничества.

Максим ВЕЯНИС.

Традиция представления в Беларуси на рус ском язы ке литератур 
на ро дов России и пост со вет ско го прост ран ства сформировалась 
око ло десятилетия на зад. И на ча ло ей положили сборники 
«Созвучие сер дец»: в 2013 го ду в Издательском до ме «Звяз да» 
вы шла серия из 11 книг, в ко то рых на шлось мес то и бел орус ской 
литературе, и национальным литературам на ро дов быв ше го 
Со вет ско го Со ю за. В ос нов ном тог да были опубликованы пе ре во ды 
произведений поэзии и про зы тех писателей, кто про дол жал 
ра бо тать в но вом, двад цать пер вом, ве ке. Про ект белорусских 
издателей был от ме чен престижной меж ду на род ной премией 
«Звез ды Сод ру жест ва». Хорошим дополнением к про ек ту 
стали альманахи «Созвучие», ко то рых уже соб ра лась це лая 
библиотечка. Вот и в ны неш нем го ду по за ка зу и при финансовой 
под держ ке осуществлен вы пуск оче ред но го коллективного 
литературно-ху до жест вен но го сборника.

(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

Гла ва исполнительной власти 
области над еет ся, что уче ные 
и технологи двух стран смо-
гут значительно улучшить и 
ускорить про цесс получения 
ко неч ной продукции вы со чай-
ше го ка чест ва. Тем бо лее что 
в стра нах Ев ро пей ско го со ю за, 
Японии, США и других рас тет 
интерес к на ту раль ным тка ням.
Григорий Ра по та констатиро-
вал, что помощь мо жет быть 
ока за на при условии иннова-
ционности про ек тов. Не сколь-
ко лет на зад бы ла раз ра бо та-
на тематическая концепция 
поддержки, но именно не до-
ста ток инноваций затормозил 
воз мож ность финансирования.
По это му зе ле ный свет дан 
инвестициям в селекцию, 
технологические ноу-хау, 
сов мест ные маркетинговые 
исследования.

ЛОГИСТИКА 
СБЛИЖАЕТ
Григорий Ра по та, как и 
в прош лом го ду, посетил 
мультимодальный про мыш-
лен но-логистический комп-
лекс ООО «Бремино групп» 
в по сел ке Бол ба со во Ор шан-
ско го рай о на. МПЛК «Бреми-
но — Ор ша» рас по ло жен на 
пересечении трансъевропей-
ских транс порт ных коридоров 
ІІ «За пад — Вос ток» и ІX «Се-
вер — Юг» — автомагистралей 
М1/E30 и М8/E95.

Вблизи соз да ва е мо го ком-
п лек са на хо дят ся же лез ная 
до ро га Ор ша — Могилев и 
станция Червино. Ор ша — 
крупнейший же лез но до рож-
ный уз ел Беларуси, рас по ло-
жен ный на пересечении двух 
европейских транс порт ных 
коридоров и являющийся 
важнейшим зве ном в же лез но-
 до рож ной сети. Же лез но-
до рож ная раз вяз ка в Ор ше 
поз во ля ет принимать по ез да с 
лю бо го из шести направлений 
на лю бую станцию уз ла. Это 
гигантский многопрофильный 
объект, ос нов ная цель ко то-
ро го — сде лать максимально 
быст рой, без опас ной и де ше-
вой до став ку гру зов. Здесь же 
пре дус мот ре на воз мож ность 
для до лгос роч но го хранения, 

организации производства 
различных то ва ров. Имеются 
так же площади для фасовки.
Круг ло су точ ная ра бо та, 
в том числе и та мо жен ное 
оформление, симбиоз транс-
пор тов — автомобильного, 
же лез но до рож но го и авиа-
ционного, — гарантия то го, 
что комп лекс ста нет одним 
из клю че вых логистических 
цент ров не толь ко в Ев ро пе, 
но и во всем мире.
От границы с Россией он на-
ходится на расстоянии ме нее 
70 километров, до Моск вы — 
530 километров, до Риги — 
600.
Так же Григорию Ра по те по-
казали меж ду на род ный гру-
зо вой аэ род ром «Ор ша». Там 
за вер ша ет ся строительство 
но во го авиатерминала с со-
путствующей инфраструкту-
рой, ко то рый обеспечит об ра-
бот ку, хранение, совершение 
та мо жен ных операций в 
отношении авиационных гру-
зов — по что вых оформлений, 
скоропортящихся, фармацев-
тических и цен ных то ва ров.
Гос сек ре та ря впечатлили тем-
пы строительства авиатерми-
нала и са мо го логистического 
цент ра. Взлет ная по ло са дли-
ной бо лее трех ты сяч мет ров 
рассчитана почти на все типы 
са мо ле тов.
— Всег да интересно по бы-
вать там, где видишь яв ный 
прог ресс в выполнении чет ко 
пост авлен ных за дач, — под-
черк нул Григорий Ра по та.

Общий срок реализации 
инвестиционного про ек та — 
до кон ца 2026 го да.
Рас су ждая о необходимости 
строительства ско рост ных 
магистралей, гос сек ре тарь 
поделился планами прокладки 
же лез но до рож ной и авто-
мобильной трасс по террито-
риям двух го су дарств.
В реализации этих про ек тов 
заинтересованы не толь ко 
го су дар ствен ные корпорации, 
но и представители бизнеса — 
в пост рой ку плат ных до рог 
вы год но инвестировать. Таким 
об ра зом част ный капитал по-
служит интеграции.

В ИМЕНИИ 
РЕПИНА
Григорий Ра по та, представи-
тели Пар ла мент ско го собра-
ния и Пост оян но го комитета 
по доб рой традиции посетили 
му зей-уса дьбу Ильи Репина 
«Здрав не во». Она рас по ло же-
на не да ле ко от Витебска.

Там в дни меж ду на род но го 
фестиваля искусств «Славян-
ский ба зар» еже год но про-
водится круг лый стол. Те мой 
дискуссии на этот раз стал 
диалог куль тур и литератур в 
Со юз ном го су дар стве.
— Ничто так не объединя-
ет на ро ды, как сов мест ная 
созидательная де я тель-
ность, — под черк нул Григорий 
Ра по та. — А именно куль ту-
ра — важ ный эле мент идео-
логии лю бой стра ны, лю бой 
политической системы.

Пост оян ный комитет Со юз но го 
го су дар ства внимательнейшим 
об ра зом изучает каж дую за яв-
ку для получения финансовой 
поддержки. Все, что сближает 
на ро ды России и Беларуси, 
напоминает о близости тра-
диций, общей истории, бу дет 
оце не но и при возможности 
получит де неж ную помощь.
За счет средств со юз но го бюд-
же та бы ла издана книга об 
Илье Репине и других худож-
никах. Издано так же иссле-
дование, посвященное друж-
бе двух Максимов: Горь ко го 
и Богдановича.
В числе то го, что уже сде-
ла но, — творческий про ект 
«Мост друж бы». Бла го да-
ря ему мо ло дые литераторы 
смогли представить на страни-
цах аль ма на ха свои рас ска зы. 
Для новичков в литературе 
очень важ но за во е вать лю бовь 
читателей. Примечательно, что 
небольшие рас ска зы — для 
многих пер вая про ба пе ра — 
были опубликованы на двух 

язы ках. Именно сов ре мен ная 
литература — как раз то, что 
вы зы ва ет не под дель ный инте-
рес друг к дру гу у бел ору сов и 
россиян.
На круг лом сто ле предста-
вители власти, му зей ные 
работники, творческие люди 
из двух стран озвучили идеи 
воз мож но го сотрудничества, 
рассказали о примерах под-
держки со сто ро ны Со юз но го 
го су дар ства.
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ, 

фо то авто ра.

Не на словах, а на деле


