СПЕЦИАЛЬНЫЙ

СВЯТА ДОБРОЙ БУЛЬБЫ И ВЕСЕЛОГО АГУРКА

■ Выходцы

из Синеокой стали
обживать самый западный регион России сразу после войны
в середине 1940-х. И с тех пор остаются одной из крупнейших этнических групп. И если разобраться,
во многом благодаря им Калининград сейчас именно такой, какой
есть.
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«ПАМЯРКОЎНАСЦЬ»
В МЕНТАЛИТЕТЕ
- В Калининграде в послевоенные годы каждый
десятый переселенец был
из БССР - больше ста тысяч человек. По последним
переписям, правда, белорусами себя называют уже
втрое меньше. Дети, внуки тех первых обрусели. Но
вообще-то у нас в каждой
семье хотя бы один родственник - жена, теща, сват, брат, дядя
и т.д. - обязательно будет из Беларуси, рассказывает за чаем с белорусским
печеньем Светлана Зезера, гендиректор «Кенигсберг Трейдинг».
Она - белоруска, но калининградка

в первом поколении. С 2010 года возглавляет региональную национальнокультурную автономию «Калининградское землячество белорусов».
- У нас очень много общего в ментальности - эта «памяркоўнасць»
(терпимость), свойственная жителям
Синеокой, «европейскость» мышления, - рассуждает Светлана. - Хотя
я родилась в Калининграде, но, когда
приезжаю в Беларусь, чувствую себя
дома. Родная земля. Родные корни.
Хата в деревне Соченяты на Гродненщине, где вырос мой отец, до
сих пор стоит. Одно из первых воспоминаний моего
детства - бабушка готовит
такое блюдо, нигде и никогда его потом не встречала:
квашеная капуста, залитая
горячей, прямо со сковороды зажаркой сала со шкварками и луком. Божественно...
Светлана признается: драники сама, конечно, умеет готовить,
однако уж очень трудоемкое это дело. Но на праздниках и фестивалях,
которые устраивает землячество, белорусская национальная кухня представлена всегда во всей красе.

ДОМА, СТАДИОНЫ, ТЭЦ...

ЭКОНОМИКА

■ С первого визита Александра

Лукашенко в западный эксклав
России в 1999 году Беларусь начала активно сотрудничать с ним.
Как сказал вице-премьер РБ
Михаил Русый, объем торговли
с этим регионом уже «соизмерим
с целыми странами».
В начале декабря 2018 года прошло уже 15-е заседание Белорусскороссийского совета по долгосрочному
сотрудничеству областей, министерств,
органов госуправления РБ с Калининградской областью РФ. Товарооборот
в прошлом году вырос аж в два с лишним раза.
- Область на четвертом месте по
объему взаимной торговли с Беларусью среди регионов Северо-Западного
федерального округа РФ. В январе ноябре 2018 года двусторонний товарооборот составил $325 миллионов, - приводит цифры руководитель
отделения Посольства РБ в Калининграде Сергей Молунов. - Причем
сальдо положительное - почти $58
миллионов.
Беларусь поставляет рапсовое и соевое масла, стройматериалы (изделия
из нелегированной стали, плит ДСП,

ВЫИГРАЛИ ГРАНТ
Одно из самых ярких ежегодных
событий Дней белорусской культуры - фестивали «Белые росы».
Проходят с 2001 года. Приезжают и артисты из Беларуси,
и выступают местные - при
землячестве работают семь
белорусских творческих
коллективов. «Крынiца»,
«Напеў», «Чабор», детский «Калинка» и другие,
которые бережно хранят
и транслируют белорусский
фольк лор, песни
и танцы.
Из последних новостей: в 2019-м
фестиваль выйдет
на новый уровень землячество выиграло грант
Президента
РФ в 500 тысяч
рублей на проЕлену Коцареву
в землячестве называют
«министром культуры»
и генератором идей.
Белорусские
строительные компании
помогали возводить
футбольную арену
«Калининград» к ЧМ-.

цемента, бетона и искусственного
камня), а также всевозможные продукты - от сыров и творога до мяса
и птицы.
Одно из самых динамично развивающихся направлений - строительство.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорит, что
во многих крупных проектах пригождается опыт белорусских строителей,
проектировщиков:

- Это строительство и дорожной инфраструктуры, и онкологического центра, и культурно-музейного центра на
острове Октябрьский, и много других
проектов, - уточняет Алиханов.
Сергей Молунов приводит еще примеры:
- Белорусская компания в Гусеве возводит три жилых дома, два уже введены в эксплуатацию, третий - в процессе.
В строительстве стадиона к ЧМ-2018

ведение масштабного проекта «Белорусская культура: Самобытная.
Мистическая. Толерантная». Его выбрали на конкурсе из почти десяти
тысяч инициатив. «Фестивалить»
будут целый год - фольклорный
праздник «Цары Каляды»
в Рождество, ярмарка «Свята добрай Бульбы, смачнага Сала и вясёлага Агурка» («Праздник доброй
картошки, вкусного сала
и веселого огурца») в августе во время сбора урожая,
мобильная выставка
«Зямля бацькоў мая зямля», традиционное Купалье
и еще многомного всего для
детей и взрослых. Креативит
и придумывает
все культурные программы в землячестве
председате ль
Гвардейского отделения
РНКА Елена
Коцарева.
belros.org

Ольга САРУХАНОВА

gov39.ru

Ольга САРУХАНОВА instagram.com, lea-me.livejournal.com
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использованы белорусские стройматериалы: из 30 тысяч вбитых свай 70
процентов - из РБ. Фасад стадиона
тоже делала минская компания. В Калининграде ТЭЦ-2 построили белорусы. И еще участвовали в возведении
четырех электростанций.
Тесные связи и в научно-образовательной сфере. Например, недавно проходил воркшоп Advanced nanomaterials,
на котором ученые из Национальной
академии наук Беларуси целую неделю проводили лекции, семинары
и мастер-классы для студентов Института физико-математических наук
и информационных технологий БФУ
имени Канта, поделились уникальными знаниями о наноматериалах и их
применении в биомедицине, бытовой
продукции и тяжелой промышленности.
Каждый год из Беларуси в Калининград приезжают учиться курсанты Калининградского пограничного института ФСБ. Причем белорусские ребята
учатся наравне с россиянами на тех
же условиях, с тем же уровнем допуска в отличие от других иностранцев,
которые учатся на отдельном потоке
по своей программе.
Подробнее об экономическом сотрудничестве в интервью рассказал
губернатор Антон Алиханов - читайте в следующем номере «СВ».

