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Дмитрий МАТВЕЕВ

■■ Сябры,■перебравшиеся■
в Краснодарский■край,■не■
забывают■ свою■ культуру,■
традиции■и каждый■год■от-
мечают■День■Независимо-
сти■республики.

БОЛЬШАЯ  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Песни у костра, плетение 

венков, хороводы, а еще но
чевки в палатках и большое 
застолье! Непременно с дра
никами, клецками, колду
нами... Каждый год 3 июля, 
в День Независимости Сине
окой, белорусы Кубани со
бираются в одном из самых 
живописных мест региона. 
В лесу, рядом со святым ис
точником под станицей Не
берджаевской. Разбивают ла
герь и устраивают праздник 
с белорусским размахом.

 Хотя Кубань уже стала нам 
второй родиной, всегда хочет
ся встретиться с земляками, 
поговорить, отдохнуть вме
сте,  улыбается Владимир■Га-
тальский. Сорок лет назад он 
переехал из Могилева в Анапу, 
создал на курорте обществен
ную организацию, объединив
шую земляков. Постепенно 
и в других регионах Кубани 
появились свои ячейки.

 Стараемся держаться 
вместе, помогаем друг дру
гу,  рассказывает Владимир.  
Как большая и дружная семья. 
3 июля много лет собираем
ся, чтобы отметить сразу два 
праздника  День Независимо
сти и Ивана Купалу, народный 
праздник восточных славян, 
пусть последний по календа
рю выпадает на 7 июля.

Сейчас Гатальскому 71 год, 
а приехал в Анапу, когда ему 

было тридцать три. Климат 
Могилевского района не под
ходил двум его сыновьям   
мальчишки страдали астмой. 
Врачи посоветовали жить по
ближе к морю.

 Бросил карьеру  трудился 
начальником строительной 
фирмы  и с семьей переехал 
в Краснодарский край,  вспо
минает Владимир.  Сыновья 
в  солнечной Анапе быстро 
пошли на поправку и об аст
ме забыли. Я же отправился 
в  райком партии, показал 
свой послужной список, и мне 
дали работу. Через полгода 
получил квартиру. В итоге до
служился до зампредседателя 
райисполкома.

Когда в Чернобыле слу
чилась авария на атомной 
электростанции, многие бе
лорусы, которых задела ра
диационная волна, стали 
перебираться к морю  вос
станавливать здоровье. Так на 
курорте и образовалась своя 
ассоциация белорусов. Кто 
к тому времени уже освоился 
в Анапе, брали земляков под 
крыло, помогали с работой, 
с жильем.

АГОЙ - ОТ ДЕРЕВНИ 
ДО КУРОРТА
В конце восьмидесятых то

же к морю, только в Туапсин
ский район, начали активно 
приезжать. Тогда бригаду со
трудников нефтеперерабаты
вающего завода Мозырского 
района Беларуси отправили 
в  небольшой поселок Агой 
строить санаторий. Чтобы 
в нем круглый год потом мог
ли отдохнуть и поправить здо
ровье белорусы.

Возглавил группу тогда 
30летний сотрудник НПЗ■
Олег■ Неверкевич, строи

тель по образованию. Сейчас 
он  директор этого санато
рия. А еще  Почетный консул 
рес публики в Краснодарском 
крае. Этими полномочиями 
его наделил президент■Алек-
сандр■Лукашенко.

 Думал, построим здравни
цу и вернусь обратно,  гово
рит Олег Неверкевич.  Для 
меня та стройка была обыч
ной командировкой. Вскоре 
наш санаторий отметит трид
цатилетний юбилей. И все эти 
годы я его возглавляю.

Олег родом из Шклова Мо
гилевской области. Окончил 
архитектурностроительный 
техникум в Минске. А потом 
уехал в Мозырь, там возво
дил солезавод, жилые дома, 
Дворец культуры.

В Туапсе санаторий «Белая 
Русь» строили несколько лет. 
Чтобы не быть в разлуке с се
мьей, Олег перевез ее в не
большой поселок Агой. Сей
час в этот зеленый уголок на 
берегу Черного моря рвутся 
туристы со всей России и Бела
руси, чтобы поправить здоро
вье и позагорать на галечных 
пляжах. А тогда, в девяностые, 
тут было никому не известное 
захолустное село, в котором 
ни школы, ни детского сада. 
Жили в своих хаткахмазанках 
в основном старики, потому 
что молодежь рвалась в го
род  в Туапсе. Когда приехали 
белорусские строители, начал 
развиваться и сам Агой. Здесь 
стали появляться пятиэтажки, 
в которых сначала размести
лись работники пансионата, 
а когда по стране прокатилась 
волна приватизации, кварти
ры в домах смогли купить все 
желающие. Кстати, в четырех 
километрах от Агоя находится 
и знаменитая скала Киселева  

та самая, возле которой  сни
мали известную сцену рыбал
ки Юрия■Никулина■и Андрея■
Миронова в «Бриллиантовой 
руке».

 Мы с женой и старшим сы
ном тоже поселились в одной 
из квартир в пятиэтажке, по
строенной для работников са
натория,  рассказывает Не
веркевич.  Но супруге моей 
ни море, ни лес не нужны бы
ли  она рвалась домой, в Бе
ларусь. Там ведь у нас и род
ственники, и друзья остались. 
А тут не было ничего и нико
го. Представляете, огромный 
пустырь, с которого и морято 
особо не видно?! Вот на этом 
месте и поставили многоэтаж
ку. Уныло, даже в окно выгля
дывать не хотелось. Многие 
работники не выдерживали, 
уезжали. Но со временем мы 
привыкли. Сейчас я не пред
ставляю себя в какомто дру
гом месте. Даже дети, а у меня 
их двое, когда выросли, оста
лись жить в России. Один сын 
в Москве, другой здесь, на Ку
бани. О родине семья Почет
ного консула Беларуси не за
бывает. Раз в год обязательно 
выбираются к близким.

В начале июня в санатории 
собрались те самые строите
ли, которые сменили прописку 
с белорусской на российскую. 
Отметили тридцатилетний 
юбилей здравницы.

На базе санатория каждый 
год проходит и фестиваль бело
русской культуры. На него при
езжают не только творческие 
коллективы из Беларуси, но и 
исполнители Кубани и Адыгеи. 
Каждый раз получается яркий 
праздник с белорусским коло

ритом  фестиваль служит вза
имному обогащению культур, 
способствует развитию меж
национальных отношений на 
Кубани.

ПРОЧНЫЕ 
КОНТАКТЫ
Контакты на самом деле 

прочные. Геленджик и  Ви
тебск, Туапсе и Гродно, Но
вороссийск и Брест  города
побратимы. Побратимские 
связи установлены между 
Белореченским и Смолевич
ским, Крымским и Лидским 
районами.

Семнадцать лет назад Ку
бань заключила соглашение 
с правительством Беларуси 
о  торговоэкономическом, 
научнотехническом и куль
турном сотрудничестве. С тех 
пор эти отношения только 
крепнут. Цифры говорят сами 
за себя: товарооборот Бела
руси с Краснодарским краем 
с каждым годом растет. В 2018 
году он составил 356 миллио
нов долларов, тогда как годом 
ранее цифры были на два мил
лиона меньше.

На Кубани зарегистри
ровано девять российско
белорусских компаний. Они 
занимаются торговлей пар
фюмерными, косметически
ми и  медицинскими това
рами, санаторнокурортной 
деятельностью, производ
ством мебели и сельскохозяй
ственной продукции.

Краснодарский край по
ставляет в Беларусь сельхоз
продукцию и оборудование, 
металлы, семена и продукцию 
деревообрабатывающего ком
плекса.

BY НА КУБАНИ ВСТРЕЧАЙ
ТРАКТОРЫ МИНСКОГО 
зАВОДА
на кубанских полях работает 

28,5 тысячи машин, из них боль-
ше 16 тысяч выпущено на мин-
ском тракторном заводе. собирать 
урожай помогают 400 белорусских 
зерноуборочных и более 70 кор-
моуборочных комбайнов.

МОГИЛЕВСКИЕ ЛИфТЫ
совместный проект Кубани и Беларуси - 

создание производства лифтов. «Южная 
лифтовая компания» подписала соглашение 
с «могилевлифтмашем» и администрацией 
Краснодарского края в 2018 году. сертифи-
кация опытных образцов лифтового обору-
дования уже завершена, осталось наладить 
производство.

НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
«народы россии и Беларуси: исто-

рический опыт и современные про-
блемы взаимопознания»  - так на-
зывается совместный научный труд, 
выпущенный преподавателями Бело-
русского политеха вместе с сотруд-
никами Кубанского госуниверситета.

ПОСТАВКИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
магазины с  белорусскими 

продуктами есть практически 
в каждом городе Краснодарско-
го края. всегда свежая молочка, 
кондитерка, мясные деликатесы 
пользуются большим спросом 
у кубанцев.
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ЕХАЛИ СТРОИТЬ, ДА ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА
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Здравницы, возведенные выходцами  
из Синеокой, работают до сих пор.

Белорусы отправились на строительство санатория, в итоге так и осели под Туапсе.


