
Авто — 
под защиту
Соз дан про ект соглашения о 
взаимодействии в сфе ре транс порт ной 
безопасности меж ду Бе ла русью 
и Россией. Об этом рас ска зал 
директор Де пар та мен та транс порт ной 
безопасности и специальных 
прог рамм Министерства транс пор та 
Российской Федерации Алек сандр 
КОРНИЕНКО на 52-м заседании 
пост оян но действующего семинара 
при Пар ла мент ском собрании Со ю за 
Беларуси и России.

По его сло вам, дан ный про ект был раз ра-
бо тан, что бы сформировать унифицирован-
ный механизм взаимодействия меж ду дву мя 
государствами. Он призван свое вре мен но 
вы яв лять и пре дуп реж дать ак ты не за кон но го 
вме ша тель ства в де я тель ность транс порт но-
го комп лек са при пе ре воз ке пассажиров и 
гру зов в меж ду на род ном сообщении. «При-
нятие дан но го до ку мен та, находящегося в 
вы со кой степени готовности к подписанию, 
позволит значительно повысить результатив-
ность российско-бел орус ско го сотрудничества 
в дан ной сфе ре и даст тол чок для даль ней ше-
го совершенствования нормативно-пра во во го 
регулирования в этой области», — отметил 
Алек сандр Корниенко.
Итоговый до ку мент по мо жет сформировать 
комп лекс организационных, пра во вых и иных 
мер для не по сред ствен но го обеспечения 
безопасности транс пор та. Кро ме то го, директор 
де пар та мен та отметил, что в России в этой об-
ласти идет активный про цесс нор мо твор чест ва, 
ко то рый пост епен но на по лня ет ся вопросами 
фактической реализации, конк рет ных требова-
ний, в том числе технического взаимодействия 
вплоть до от дель ных видов транс пор та.
«Са ма система обеспечения транс порт ной 
безопасности Со юз но го го су дар ства находит-
ся в на чаль ной стадии развития», — под черк-
нул Алек сандр Корниенко.
От дель но он вы ска зал ся по этой те ме в кон-
текс те предстоящего чемпионата мира по 
фут бо лу, ко то рый состоится в Российской 
Федерации. «Это (система безопасности. — 
Прим. ред.) бы ло от ла же но еще на Куб ке 
конфедераций (турнир сос то ял ся минувшим 
ле том в России. — Прим. ред.). Есть специ-
альная транс порт ная дирекция, ко то рая бы ла 
соз да на для проведения таких мероприя-
тий», — добавил он.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

Политика 
мо ло дых

Планируется, что уже с это го ле та 
за ра бо та ет Мо ло деж ный пар ла мент 
при Пар ла мент ском собрании 
Со ю за Беларуси и России. Пра вда, 
решения мо ло дых политиков бу дут 
носить ре ко мен да тель ный ха рак тер, 
а от участников за ко но да тель но го 
ор га на ожидают ско рее реализации 
практических про ек тов, чем пра во вых 
инициатив.

На дан ный мо мент глав ная по вест ка дня в мо-
ло деж ной сфе ре Со юз но го го су дар ства — соз-
дание Мо ло деж но го пар ла мен та. Уже сформи-
рованы списки его потенциальных участников 
от Беларуси — по ряд ка двадцати мо ло дых 
лю дей. Новоизбранные чле ны пар ла мен та бу-
дут проходить свое об раз ную шко лу политика.
«Мы бу дем по ка зы вать им, как правильно 
быть политиком, что та кое управление го су-
дар ством, как на до общаться с на ро дом», — 
пояснила Людмила МАКАРИНА-КИБАК, 
член Комиссии Пар ла мент ско го собрания 
Со ю за Беларуси и России по социальной 
политике, на уке, куль ту ре и гуманитар-
ным воп ро сам, пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Па ла ты представителей Нацио-
нального собрания Беларуси по здраво-
охранению, физической куль ту ре, се мей-
ной и мо ло деж ной политике.
Мо ло дые люди бу дут отбираться ме то дом 
делегирования от общественных организаций 
и мест ных пар ла мен тов. «До кон ца вес ны мы 
по лностью примем списки и уже с ле та нач-
нем ра бо тать», — заверила она. По сло вам 
де пу та та, мо ло дежь России и Беларуси все 
боль ше хо чет принимать участие в полити-
ческой жизни. Чаще все го мо ло дых лю дей 
интересуют воп ро сы экологии, обеспечения 
чистой вод ой, благоустроенности пар ков, 
совершенствования мо ло деж но го за ко но да-
тель ства, куль тур ной жизни стра ны, вы сше го 
образования и спор та.
По сло вам Марии ВО РО ПА Е ВОЙ, пред се-
да те ля Мо ло деж но го пар ла мен та при 
Го су дар ствен ной ду ме Фе де раль но го 
Собрания России, чле нов в но во соз дан ную 
струк ту ру бу дут выбирать по кон кур су. «Они 
так же смо гут представить про ект, в ко то ром 
изложат, чем планируют заниматься в рам ках 
Мо ло деж но го пар ла мен та Со юз но го го су дар-
ства», — добавила она.
Мария Во ро па е ва отметила, что глав ным в ра бо-
те мо ло дых политиков ста нут реализация про ек-
тов на мес тах и де я тель ность по личным ини-
циативам. По это му ос нов ным критерием от бо ра 
бу дут те идеи, ко то рые ре бя та сами за хо тят реа-
лизовывать. При этом по тематике ограничений 
нет: это мо жет быть и предпринимательство, и 
гуманитарная сфе ра, и лю бая дру гая.

Вероника ПУСТОВИТ.

Пер во го апре ля 
На учно-практический центр по 
механизации сель ско го хо зяй ства 
Национальной академии на ук 
Беларуси запустил но вую 
прог рам му аграриев двух стран 
«Комбикорм-СГ». Сов сем не 
шу точ ный по своим перспективам 
про ект финансируется из 
бюд же та Со юз но го го су дар ства.

Од но из направлений — создание ка чест-
вен но го комбикорма для цен ных по род 
рыб и пуш ных зве рей. Кро ме то го, раз ра-
ба ты ва ют ся технологии для производства 
кор мов с использованием биогаза и зер-
но во го сырья для питания те лят.
— Каж дая ры ба имеет свои особенно-
сти потребления кор ма. Форели нуж-
но, что бы он мед лен но опус кал ся. Это 
хищная ры ба, ко то рая хва та ет то, что 
плы вет. На до соз дать та кую гра ну лу, 
что бы, опус ка ясь на дно, она не ус пе ла 
раствориться и рас сы пать ся, — объ-
ясняет тонкости технологии Владимир 
ПЕ РЕД НЯ, глав ный на учный сотруд-
ник НПЦ по механизации сель ско го 
хо зяй ства НАН Беларуси.
Разработчики поставили цель — умень-
шить импорт оборудования для произ-
водства комбикормов и соз дать сов-
ре мен ный биобезопасный про дукт. За 
счет это го планируется снизить и себе-

стоимость ко неч ной продукции живот-
новодческих хо зяйств.
Еще од на за да ча, решение ко то рой 
хо тят искать вмес те с российскими кол-
легами белорусские аграрии: система 
оборудования для заготовки кор мов, 
позволяющая повысить их ка чест во и 
уменьшить стоимость.
— Ставится за да ча — под нять произво-
дительность всех машин в по лто ра-два 
ра за, что бы мы убирали кор ма в агротех-
нические сроки. Этот воп рос мы хотели 
бы ре шать вмес те с россиянами, что бы 
у нас бы ла единая система машин, — 
рас ска зы ва ет Иван ЛАБОЦКИЙ, 
заведующий лабораторией НПЦ по 
механизации сель ско го хо зяй ства 
НАН Беларуси.
Экспериментальный за вод на учно-
практического цент ра также соз да ет 
но вую технику. С помощью оборудо-
вания овощи мож но не толь ко соб рать, 
но и по мыть, очистить и упа ко вать для 
хранения. Машины для мойки и вакуу-
мации овощей — са мые вост ре бо ван ные 
новинки у российских парт не ров. По 
сло вам Алек санд ра Близнюка, началь-
ника от де ла по внешнеэкономической 
деятельности экспериментального за во-
да НПЦ по механизации сель ско го хо-
зяй ства НАН Беларуси, почти 70 % всей 
продукции за во да уходит в Россию.

Мария ДА ДА ЛКО.

Особенности 
союзной рыбалки

Аграрии двух го су дар ств 
сотрудничают в сфе ре 

производства комбикормов
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Могилевская об ласть 
имеет давние 
партнерские связи 
с Ка зах ста ном, но их 
необходимо укреп лять 
и расширять. В этом 
солидарны пред се да тель 
Могилевского 
облисполкома Владимир 
ДОМАНЕВСКИЙ 
и побывавший не да вно 
в регионе с визитом 
Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный По сол 
Ка зах ста на Ер му ха мет 
ЕР ТЫС БА ЕВ.

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ 
ДРУГ ДРУ ГУ
— Те решения, ко то рые 
приняты на вы сшем уров не 
руководителями наших го-
су дарств, дали воз мож ность 
тор го вать нам с поль зой в 
едином та мо жен ном прост ран-
стве. Но мы заинтересованы в 
создании сов мест ных пред-
приятий для бо лее глу бо кой 
интеграции не толь ко в части 
торговли, — отметил во вре мя 
встречи с по слом Ка зах ста на 
Владимир Доманевский.
За последние по лго да Ер-
му ха мет Ер тыс ба ев уже во 
вто рой раз посетил Могилев. 
Впер вые он по бы вал здесь 
в но яб ре на кан уне визита 
Президента Ка зах ста на Нур-
сул та на На за рба е ва в Бе ла-
русь. По сол не скры вал, что 
Могилев интересен вос точ но-
му парт не ру, преж де все го, 
как серь ез ный про мыш лен-
ный центр.

— Президенты наших 
стран говорили о том, что 
произошел спад в тор го во-
экономических отношениях 
и нуж но вер нут ься на преж-
ние позиции: до 2020 го да 
выйти на существовавший 
ра нее уро вень то ва р о обо ро та 
в миллиард до лла ров, — от-
метил по сол. — Мы заинтере-
сованы в пост авках могилев-
ских лифтов. В Ка зах ста не 
строительный бум, строится 
мно го вы сот ных зданий, а 
Могилев известен своими 
лифтами, их по ку па ет бо лее 
30 стран мира. Нам интерес-
на так же ва ша продукция ма-
шиностроения. В Ка зах ста не 
во семь круп ных агроп ро мыш-
лен ных фирм ве дут сбор ку 
бел орус ской техники и мно-
гие го то вы переключиться с 
американских сельхозмашин 
на белорусские. Они бо лее 
прос ты в обращении, мень ше 
возникает проб лем с запча-
стями и обслуживанием.
С на ча ла го да рост то ва ро -
обо ро та Могилевской области 
с Ка зах ста ном пост епен но 
увеличивается. За ян варь — 
фев раль темп рос та к ана-
логичному периоду составил 
106,7 %. А сельхозпроизво-
дители увеличили пост авку 
продукции на казахский 
ры нок в пять раз. Наиболее 
тес ные кон так ты с Вос точ-
но-Ка зах стан ской об ластью. 
И есть стремление расширить 
связи.
— Нам интересен весь ка-
захский ры нок, — говорит 
заместитель пред се да те ля 
Могилевского облисполко-

ма Виктор НЕКРАШЕВИЧ. — 
Мы хотели бы, что бы наш 
вос точ ный потребитель по до-
стоинству оценил ка чест во и 
над еж ность на шей продукции.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИТОК 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Но вым эта пом развития в 
бел орус ско-казахских отно-
шениях мо жет стать создание 
сов мест но го предприятия. 
Именно этот вариант рассма-
тривался на встре че руково-
дителя Могилевской области 
и по сла Ка зах ста на как один 
из перспективных.
— Мы до лжны быть на це ле-
ны на создание производства 
на ос но ве про мыш лен ной 
кооперации, — отметил Ер му-
ха мет Ер тыс ба ев. — Об этом 
говорил и Алек сандр Лу ка-

шен ко на встре че с нашим 
Президентом. Необходимо 
соз дать очень мощный про-
мыш лен ный конг ло ме рат и 
производить то вар на третьи 
рынки. И нуж но очень вы-
со ко под нять план ку, что бы 
наш Евразийский экономиче-
ский со юз в перспективе стал 
продуктивным и кон ку рен-
тос по соб ным. XXІ век — век 
круп ных транснациональных 
объединений. Необходимо, 
что бы Ка зах стан, Бе ла русь и 
Россия создали но вую мощ-
ную привлекательную мо дель 
для всех стран быв ше го Со-
вет ско го Со ю за.
Обе сто ро ны высказали за-
интересованность в об ме-
не опы том, технологиями, 
в реализации сов мест ных 
про ек тов. Пред се да тель Мо-
гилевского облисполкома 
Владимир ДОМАНЕВСКИЙ 

пригласил посетить меж-
ду на род ный инвестфорум 
«Мельница ус пе ха», ко то рый 
еже год но проводится на Мо-
гилевщине в кон це июня.
— На не го приезжает мно го 
иностранных представителей 
и по сольств, — под черк нул 
он. — Мы отк ры ты для регио-
нальных отношений, активно 
продвигаем свои интересы 
че рез побратимские го ро да, 
за клю ча ем до го во ры о со-
трудничестве в сфе ре образо-
вания, куль ту ры.

СТАВ КА 
НА МО ЛО ДЕЖЬ
Большие над еж ды воз ла га-
ют ся на друж бу меж ду мо-
ло дежью двух стран. По сол 
посетил Могилевский го су-
дар ствен ный университет 
имени А. Ку ле шо ва, где пре-
зен то вал книгу ка зах ско го 
Президента. И был приятно 
удивлен интересом могилев-
ских сту ден тов к Ка зах ста ну.
— Мы имеем давние куль тур-
ные, гуманитарные связи, но 
я не ожидал, что у могилев-
ской молодежи бу дет та кой 
жад ный интерес к на шей 
стра не, — отметил Ер му-
ха мет Ер тыс ба ев. — Они 
задавали очень креативные, 
сме лые, отк ры тые воп ро сы. 
Как про фес сор, док тор на ук, 
я был приятно по ра жен.
Ряд высших учеб ных заве-
дений Могилева и области 
го товы принять казахских 
сту ден тов на обучение. «То, 
что они по лу чат всес то рон нее 

ка чест вен ное образование, 
мы гарантируем», — отме-
тил Владимир Доманевский. 
Руководитель области так-
же обратил внимание на то, 
что ва жен не прос то об мен 
студентами, но еще и бизнес-
идеями, ко то рые пред ла га ет 
мо ло дежь.

МАС ЛО И МО ЛО КО 
ДЛЯ КА ЗАХ СТА НА
По сол вы со ко оценил про-
дукцию могилевского хол-
динга «Бабушкина крын ка» 
и условия ее производства. 
Экскурсия по предприятию 
вы зва ла у не го живой инте-
рес. Осо бен но он был удив-
лен широким вы бо ром моги-
левских сы ров. Дипломат не 
ожидал увидеть в ассортимен-
те предприятия белорусские 
аналоги европейских то ва ров, 
в частности сыр «Ма ас дам». 
По сол пообещал, что бу дет 
ре ко мен до вать могилевскую 
мо лоч ную продукцию казах-
ским переработчикам.
Как отметил заместитель 
директора ОАО «Бабушки-
на крын ка» Василий СТА-
СЕВ, за ян варь — март это го 
го да предприятие поставило 
в Ка зах стан 780 тонн су хо го 
мо ло ка и 160 тонн слад ко-
сливочного мас ла. «Объемы 
пост авок ме ня ют ся в зависи-
мости от конъюнктуры цен и 
рын ка, — пояснил он. — Но 
наши связи всег да были на-
дежными и стабильными. 
С казахами очень ком форт но 
ра бо тать».

Нелли ЗИГУЛЯ.

ЛИФТЫ, ШИНЫ, 
ПРО ДУК ТЫ ПИТАНИЯ...

— Шамиль, что значит для вас занятие лите-
ратурой?
— Для ме ня занятие литературой — это преж де 
все го саморазвитие и раскрытие свое го внут рен-
не го мира. А еще — проникновение в философию 
жизни, определение свое го мировоззрения. Лите-
ратура, именно ху до жест вен ная литература, — ог-
ром ный вклад в развитие и сохранение язы ка. Это 
путешествие в осо бый мир, где важ но не толь ко 
писать са мо му, но и читать и изучать произведе-
ния других авто ров, других национальных миров. 
Это расширяет творческие границы и по мо га ет 
рас крыть личный творческий потенциал.
— Есть ли читатель у агульских по этов?
— У агульских по этов, на мой взгляд, до ста точ но 
широкий круг читателей. И это не смот ря на то, 
что не так да вно литература на ча ла развиваться. 
Произведения агульских по этов пе ре во дят ся и на 
русский язык, что, на мой взгляд, так же спо соб-
ству ет расширению кру га читателей. Мы ста ра ем-
ся установить кон так ты с поэтами других на ро-
дов. Вот сей час очень признательны за развитие 
коммуниката с белорусскими литераторами.
— Мож но ли говорить о рав ном мес те агуль-
ской литературы среди литератур на ро дов 
Да ге ста на?
— Слож ный воп рос... Если да же она не рав ная среди 
рав ных, то тем не ме нее агуль ская литература, на 
мой взгляд, занимает там до стой ное мес то. Писатели 
Да ге ста на с уважением от но сят ся друг к дру гу. Ста-
ра ют ся спо соб ство вать развитию братских литератур. 
В этом мы видим свое предназначение. На ро ды, а 
значит, и литературы до лжны жить в друж бе.
— Че го не хва та ет для развития агуль ской 
литературы?

— Без услов но, не хва та ет язы ко во го прост ран-
ства. Многие родители, осо бен но в по след нее 
вре мя, оставляют язык своих пред ков и дома 
разговаривают на рус ском язы ке. Это ока зы ва-
ет ог ром ное влияние на знание род но го язы ка 
у подрастающего поколения. Ведь фун да мен-
том язы ко во го, национального развития яв-
ля ет ся дом! Так же не хва та ет изданий, книг, 
методических раз ра бо ток, пособий, жур на лов на 
агуль ском язы ке. В по след нее вре мя очень ма ло 
лю дей, ко то рые занимаются и интересуются род-
ными языками, ко то рые пишут на род ном язы ке. 
Это говорит о том, что те ря ет ся интерес у моло-
дежи к род ным язы кам. На сколь ко я знаю, очень 
ма ло времени уде ля ет ся в шко лах изучению род-
но го язы ка и литературы. Материальная помощь 
и под держ ка, я считаю, так же играет важ ную 
роль в развитии язы ка...
— Расскажите о ра бо те над пе ре во дом сти-
хотворения Янки Ку па лы.
— Преж де чем на чать переводить «А кто там 
идет?» Янки Ку па лы, я познакомился с другими 
его произведениями. И мне очень понравилось 
мно гог ран ное твор чест во бел орус ско го классика. 
И толь ко за тем я приступил к пе ре во ду стихотво-
рения «А кто там идет?». Мне без всяких затруд-
нений уда лось перевести это прек рас ное сти-
хотворение на род ной язык. Хо тя переводами я 
очень ред ко занимаюсь. «А кто там идет?» — это 
гимн не толь ко для бел ору сов. Это гимн не толь-
ко для вре мен пер вой рус ской революции, ког да 
писалось стихотворение. В этом произведении 
сок ры то мно го раз ных смыс лов, в нем есть не кая 
сак раль ность, важ ная для всех национальных 
миров.

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Шамиль ЛУ ТОВ:

«Не утратить 
род ной язык...»
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Чем еще мо жет 
быть интересен 

Могилев 
Ка зах ста ну?

Шамиль Лу тов — мо ло дой по эт (родился 
в 1997 го ду), ко то рый пишет на агуль ском 
язы ке. Агу лы — один из на ро дов Да ге ста на. 
Их предки входили в сос тав мно гоп ле мен но го 
го су дар ствен но го объединения — Кав каз ская 
Албания. Были известны как «леки», 
«ал ба ны» («агва ны»). Большинство агу лов 
се год ня живут в че ты рех дагестанских 
рай о нах — Агуль ском, Ку рах ском, 
Та ба са ран ском, Дер бент ском. Все го агу лов 
в России бо лее тридцати ты сяч. Пер вые 
книги ху до жест вен ной литературы на 
агуль ском пришли к читателю в на ча ле 
1990-х го дов. В антологии «Сов ре мен ная 
литература на ро дов России. Поэзия», 
где предс тав ле но твор чест во 57 на ро дов 
России, опубликована и под бор ка 
стихотворений Шамиля Лу то ва. Есть в 
од ном из стихотворений мо ло до го по эта 
и такие строки: «Ду шу мою каж дый миг / 
мысль не от вяз ная жжет: // те, кто утратил 

язык, — // боль ше уже не на род...» Шамиль Лу тов пе ре вел на свой род ной язык 
стихотворение Янки Ку па лы «А кто там идет?». С агульским по этом и переводчиком — 
наш раз го вор о поэзии и жизни.
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