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■ Во время рабочей поезд-

ки в Сахалинскую область
Госсекретарь Союзного
государства Григорий Рапота встретился с главой
региона Олегом Кожемяко,
посидел за рулем «БелАЗа»
и посетил строящуюся ферму по проекту из республики, около которой подрастает сад.
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Край, где встает солнце. Самый восточный регион России и крупнейший остров
страны. В его лесах обитает
3,5 тысячи медведей. В недавней истории - каторжная
земля, полную перепись населения которой лично провел Антон Чехов. Регион,
который в этом году обгоняет по объемам прямых иностранных инвестиций Москву
и Санкт-Петербург. В последние годы Сахалин стал еще
и площадкой интенсивно развивающегося сотрудничества

И НА САХАЛИНЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ.
БЕЛОРУССКИЕ
с Беларусью. И расстояние
в семь тысяч километров - не
помеха.
ОРАНЖЕВЫЕ
ГИГАНТЫ
Природа здесь удивительная. Заросшие густым лесом
зеленые сопки, а дальше,
словно цветная фотопленка
закончилась, - черно-серый
мир Солнцевского угольного разреза в Углегорском
районе. Уступы гигантского
карьера на свету переливаются всевозможными темными оттенками. Из облаков
черно-серой пыли выплывают
оранжевые пятна - силуэты
«БелАЗов». У «Восточной горнорудной компании» их тут
больше полусотни, много 130и 220-тонников.

Госсекретарь Григорий Рапота признается, что на открытом угольном карьере он
побывал впервые:
- На картинках это все видел,
наблюдал со стороны, проездом, но так подробно никогда
не доводилось знакомиться
с работой. Масштаб, организация процесса впечатляют.
Поговорил с водителями белорусских тягачей-самосвалов,
с инженерами - все они дают
очень высокую оценку этим
машинам.
Отдельно речь зашла о сервисном обслуживании: лет
десять назад это нередко становилось проблемой у заказчиков продукции «БелаАЗа».
Сейчас ситуация изменилась.
Гигантов обслуживает на разрезе специально созданный
сервисный центр. Карьер расширяет масштабы производства - через пять лет добычу
угля собираются довести с четырех до десяти миллионов
тонн в год. Так что горнодобытчики планируют еще плотнее работать с машиностроителями из Беларуси.
МИНСКИЕ САЖЕНЦЫ
НА КРАЮ СВЕТА
По словам губернатора
Сахалина Олега Кожемяко,
поставки техники - ключевой аспект сотрудничества
области с республикой. Вместе с Григорием Рапотой он
встретился с журналистами из
России и Беларуси, участниками пресс-тура «Сахалин - перспективный край развития»,
организованного Постоянным
Комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня».
Помимо жодинских карьерных самосвалов, на остров
едут и трактора Минского завода, и коммунальная техника «Амкодора». С последним,
кстати, сахалинцы собираются вести переговоры о разработке специализированных

Летом горнолыжный курорт в центре
Южно-Сахалинска превращается в место
тренировок любителей вело-экстрима.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗДЕСЬ ПОЯВЯТСЯ АЛЬПИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ
Один из пунктов программы поездки Госсекретаря Союзного государства в Сахалинскую
область - остров Монерон. Там раскинулся
первый в России морской природный парк,
где можно наблюдать роскошные лежбища
сивучей и нерп. Несколько лет здесь действует
туристический комплекс.
Развитие туризма - одна из самых любимых
и перспективных тем для предпринимателей
области. В Южно-Сахалинске, столице региона, успешно развивается проект «Горный воздух» - горнолыжный комплекс со склонами
и спусками, ведущими почти в центр города.
Олег Кожемяко формулирует задачу так:
курорт должен мало чем отличаться от европейского.
- Нам достаточно три-четыре года, чтобы тут
появились альпийские деревни, сервисные

службы, отели, кафе и рестораны. Мы делаем
только первые шаги, но уже в этом году на гору приехало на 28 тысяч человек больше, чем
в прошлом, - говорит губернатор.
Туристический кластер в Южно-Сахалинске
имеет очень большое будущее, уверен Григорий Рапота.
- Большие расстояния, которые связывают
густонаселенные районы России и Беларуси
с этим регионом, - недостаток, - сказал Госсекретарь. - Но авиационное сообщение работает
четко, есть льготные цены для некоторых категорий путешественников, для организованных
туристов. Сахалин может стать интересным
не только для экстремальных туристов - здесь
созданы хорошие условия и для тех, кто едет
смотреть достопримечательности и хочет отдохнуть в комфорте.
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Алексей АРХИПОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На Солнцевском угольном разрезе Григорий Рапота
попробовал себя в роли водителя карьерного самосвала.
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор
Сахалинской области:
- Моя бабушка родом из Беларуси. Она
приехала на Дальний Восток из Гомеля
в 1902 году, когда ей было пятнадцать.
Я родился на Дальнем Востоке, но с детства бывал в республике у родственников,
в деревнях. Помню удивительный вкус
яблок… Недавно в нашем самом северном
городе, в Охе, я в одной из школ посетил
школьный музей Дмитрия Карбышева.
Сам много нового там узнал. И меня поразило: где Оха и где Брестская крепость?
Дети тем не менее очень бережно относились ко всем работам
Карбышева, к его судьбе. Мы организовали им поездку, они
побывали в Бресте, их отряд укрепился. Я думаю, что дело
нашего поколения - людей, которые успели пожить в единой
стране, - будет продолжено молодежью. Сейчас мы проводим
конкурс для школьников на лучшее исполнение белорусских
песен. Обязательно отправим ребят на родину «Песняров».
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машин для уборки снега. Для в том, чтобы найти тех, кто порегиона это насущная пробле- строит коровники или купит
ма: циклоны, бывает, на сутки высокопроизводительное мопарализуют дороги на острове. лочное стадо. Тут хотелось ре- Мы по многим позициям шить вопрос в комплексе. Вот
можем с Беларусью работать почему обратились к респуна доверии, - говорит Олег Ко- блике - и очень быстро нашли
жемяко.
там отклик и понимание. БеА Григорий Рапота уточняет: лорусская сторона выступила
- Вижу, что есть доброе отно- в качестве проектировщика.
шение к белорусам. Но вооб- Предложила решение всех заще у вас специалисты прагма- дач - социальных (жилье), техтичные: прежде чем заказать нологических (строительство
какой-то товар, его тщательно ферм), кадровых.
сравнивают по цене-качеству.
Олег Кожемяко поделилИ тут уже без всяких скидок - ся планами: вместе с миэто вопрос конкурентного нистром сельского хозяйства Беларуси Леонидом
преимущества.
Помимо техники, Беларусь Зайцем он вскоре собирается
поставляет на
в Японию - исостров сельско- SOUZVECHE.RU кать совместные решения
хозяйственные
СПЕЦРЕПОРТАЖ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
для агропротехнологии, наБЕЛОРУССКОГО АГРОГОРОДКА
мышленного
правляет сюда
И ПРЕДПРИЯТИЯ НА САХАЛИНЕ
специалистовкомплекса.
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
животноводов
- Посмотрим
и агрономов.
на японский
Белорусы спроектировали для и на белорусский опыт в сеСахалина молочно-товарную меноводстве и выберем, что
ферму в селе Раздольном. Бе- применить на нашей земле.
лорусские саженцы помогли Сахалин вполне может стать
возродить на острове яблоне- опорной точкой для совмествые сады.
ных с республикой проектов
- Вопрос для Сахалина за- по поставкам в Японию, в Коключался не в том, чтобы рею и Китай переработанной
найти строителей для до- сельхозпродукции. Близость
мов - местные и сами строят Сахалина к странам азиатсконеплохо, - рассказал Григорий тихоокеанского региона отРапота об агрогородке. - И не крывает много перспектив.
Продолжение репортажа из Сахалина читайте
в следующем номере «СВ».

