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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ (САЙТ ГАЗЕТЫ)

Дружеские и торговые связи Тюменской области и
Белоруссии будут укрепляться
29.01.2019

ЛЮДМИЛА БАКЛАНОВА

2018 год был наполнен яркими событиями, способствующими укреплению
сотрудничества.

Почетный генеральный консул Республики Беларусь в Тюменской области председатель
областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов» Владимир Шугля
отметил, что в 2018 году прошла окружная агропромышленная выставка «Тюмень-Агро-2018»
и традиционная выставка-презентация предприятий АПК, приуроченная ко Дню работника
сельского хозяйства. Результатом стала организация торговли белорусскими продуктами
через сеть магазинов Тюмени, Екатеринбурга, Кургана. В Могилеве прошел пятый форум
регионов России и Беларуси, где подводились результаты сотрудничества и обсуждались
проблемные вопросы.
В марте прошлого года состоялся визит делегации общественных деятелей Тобольска в
Минск, где они представили уникальное факсимильное издание – «Евангелие Ф.
Достоевского» – на филфаке Белорусского педагогического университета, и затем передали
его в фонд Национальной библиотеки Беларуси. Книга также была передана в музей школы
деревни Достоево Ивановского района Брестской области.
По словам Владимира Шугли, в Тюменском кардиологическом центре работали врачи вместе
с главным кардиологом из Минска. В мае в Тюмени запланирован симпозиум, который
пройдет в рамках Дней белорусской кардиологии в России.
- «Союз-интеграция братских народов», получив муниципальный грант по
проекту «Евразийское студенчество», направил делегатов из пяти студентов и
школьников во главе с советником консула Павлом Смирновым в Брест, где
встречались с белорусскими ребятами, в том числе школьниками минской
гимназии №19, которые ранее приезжали в Тюмень. Дружеские контакты
установлены между школой №68, гимназией №83 в Тюмени и гимназиями №19 и
№1 в Минске и Бресте. Все это крайне важно для обмена опытом и дружбы среди

молодежи. Несколько вузов Тюмени и Беларуси на основе подписанных договоров
обмениваются знаниями, - рассказал генконсул.
Отметим, что Владимир Шугля – поэт-философ. Он вывел формулу судьбы: «Судьба – есть
гены, воспитание и обстоятельства, где главное – воспитание, так как чем больше воспитан,
тем меньше влияния оказывают обстоятельства. В немалой степени на судьбу влияет и
характер. За поэтический сборник «Четвертое измерение» он был отмечен в Беларуси
литературной премией «Золотой Купидон». В 2018 году награжден дипломом лауреата
литературной премии Мира, заняв первое место за подборку стихов, опубликованную в
антологии «Литературная Евразия», стал финалистом премии «Поэт года» в номинации
«Лирика».
Владимир Шугля
Путевые заметки - Созвучие движенья...
***
Как песня ровный шум мотора,
Когда машина мчится вдаль.
И позади остался город
Большой и серый, как печаль.
А за стеклом то лес, то поле,
То русской деревеньки стать.
Какая ширь, какая воля,
Какая в сердце благодать!

***
Аэропорт… И рейса ожиданье,
И люди, словно стайки серых птиц.
Объятья, слезы, встречи, расставанья,
Мельканье лиц…
Мельканье стольких лиц…
Застыло время, тянется как вечность,
Часы вершат,
вершат свои круги,
Забытых дум таинственная встречность
Опять влачит безвременья шаги…

***
Вновь стук в пути колес вагонных,
Как мамы быстрые шаги,
Со мной в порыве устремленной
К огням, что ныне далеки.
Я весь – созвучие движенья,
Волшебной скоростью объят.
Чрез грезы, тернии, волненья
Спешу вперед, мне черт не брат…

А в облаках луна мелькает,
И замирает вдруг на миг…
Лик мамы среди звезд сияет,
Средь звезд сияет мамин лик…

***
Я в купе... Со мной попутчик.
Стук да стук колес в окне.
И сосед темнее тучи
Поученьями всё мучит
В поездном – моем – турне.
Мысль стучит в висок, тревожит:
За дела не принимать
Слов шагреневую кожу…
Пустословие таможит
Путевую благодать.
…Наконец затих попутчик.
Стук да стук колес в окне.
Рой из дум в душе: Вот случай!
Смысла тяжкого созвучье Скрежет рельсовый во тьме...

***
Сквозь ветви солнце золотит скворешню.
Струится свет, ветра и тьму поправ.
И дымкой светлой, бирюзово-нежной,
Окутан дня раздольно-синий нрав.
Свет в душу льется, чист, как из криницы.
Он пахнет рожью с утренних полей,
Как будто бы волшебная жар-птица
На землю льет чарующий елей.
Все растворилось в этом солнца царстве,
Собрав цветочный, как пчела, нектар…
И вольный дух земли, ветров бунтарства
Несут в себе покоя божий дар.

