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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ: С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

Главный праздник белорусской государственности отмечается 3 июля.
В этот день в 1944 году во время стратегической наступательной
операции «Багратион» от немецко-фашистских захватчиков был
освобожден город Минск. Об истории праздника, Великой
Отечественной войне и сотрудничестве Тюменского края
с Республикой Беларусь рассказывает почетный генеральный консул
Республики Беларусь в РФ в Тюмени Владимир Шугля — видный
общественный деятель и последовательный сторонник расширения
отношений двух стран.

— В этом году мы отметили 73 годовщину Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, —
говорит Владимир Федорович. — В боях на территории
Беларуси летом 1944 года принимали участие все народы
Советского Союза, в том числе тюменцы. Показательно,
что День независимости Республики Беларусь, который
отмечается в день освобождения столицы, наполнен
конкретным содержанием. На этом краеугольном камне
построено воспитание детей и молодежи. Если приедете
в Беларусь, обязательно побывайте в музее истории Великой Отечественной
войны в Минске. Его экспозиции производят настолько сильное впечатление,
что многие не могут сдержать слез. Победа в войне далась очень дорогой ценой.
Трагические события тех лет требуют осмысления, преклонения перед
героизмом защитников Отечества и противодействия тем, кто искажает
историю. Обязательно посетите Брестскую крепость, Хатынь, а также Курган
Славы. Он стоит там, где в июле 1944 года советская армия во время
наступательной операции «Багратион» окружила немецкие войска. В операции
участвовали 1-й, 2-й и 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, которым
помогали белорусские партизаны и подпольщики. На Кургане Славы
возвышаются четыре штыка, символизирующие четыре фронта, освобождавших
Беларусь.
Владимир Шугля считает чрезвычайно важным сохранение памяти о Великой
Отечественной войне, которой он посвятил цикл стихов «Забыть ли войну»,
недавно опубликованный на сайте газеты «Тюменская область сегодня».
Совместная история народов России и Беларуси продолжается по сей день. Как
подчеркнул почетный генеральный консул, немалый вклад в развитие торговоэкономического, гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя
братскими странами вносит Тюменский край. К традиционным векторам
взаимодействия добавились новые, в том числе переработка торфа, большими

запасами которого обладают Тюменская область и Беларусь. Его можно
использовать не только в топливной промышленности и нефтепереработке,
но и в медицине, химии и сельском хозяйстве. Поэтому в недалеком будущем
возможно появление российско-белорусского предприятия по использованию
торфяных запасов. Кроме того, в Тюмени планируется создать совместное
предприятие с белорусским производителем обуви за счет средств Союзного
государства.
Особое внимание уделяется молодому поколению, ведь за ним будущее.
В рамках научно-образовательного сотрудничества в октябре текущего года
на базе Белорусского национального технического университета запланирован
форум вузов инженерно-технологического профиля двух стран. В феврале
областная общественная организация «Союз-интеграция братских народов»,
возглавляемая Владимиром Шуглей, выиграла муниципальный грант
по проекту «Евразийское студенчество». В рамках проекта в четырех
тюменских вузах прошли отборочные туры, а их победители осенью отправятся
в побратим Тюмени город Брест на совместную научную студенческую
конференцию.
— Развитие дружеских связей между тюменскими и белорусскими
школьниками считаю не менее важным направлением, — продолжил почетный
генеральный консул. — Напомню, что в прошлом году белорусские школьники
и педагоги впервые приехали на Международный экологический фестиваль
в Тюмени «Сохраним нашу Землю». В декабре прошлого года стартовал новый
проект «Дружба тюменских и белорусских школьников». Все это — большой
задел на будущее.
По его словам, Союзное государство состоялось на бытовом уровне и дает
эффект. Расширение сотрудничества способствует увеличению количества
рабочих мест. Немаловажный факт: практически у всех видов белорусской
машиностроительной продукции комплектующие являются российскими.
То есть, тот же белорусский трактор или автобус наполовину являются
российскими. Значимой вехой стало соглашение о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной сферах между
правительством области и правительством Республики Беларусь, подписанное
осенью 2015 года на втором Форуме регионов России и Беларуси в Сочи. Оно
является основой для дальнейшего развития взаимодействия, чему будет
способствовать созданная рабочая группа по сотрудничеству между Беларусью
и Тюменским регионом во главе с министром энергетики Беларуси
и заместителем губернатора области Владимиром Чейметовым.
— Производственная кооперация белорусских и российских предприятий
позволяет наращивать объемы торговли, создавать новые рабочие места,
стимулировать производство конкурентоспособной техники, а также
увеличивать налоговые поступления в бюджеты, — подытожил Владимир
Шугля.

