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ПОЭЗИЯ И ПРО ЗА ПОЭЗИЯ И ПРО ЗА 
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По соль ство Ка зах ста на в Беларуси 
пре зен то ва ло двух том ную 

«Антологию сов ре мен ной ка зах ской 
поэзии и про зы». Эти книги 
пе ре ве де ны од нов ре мен но на шесть 
официальных язы ков ООН в рам ках 
про ек та «Сов ре мен ная ка зах стан ская 
куль ту ра в гло баль ном мире» — од но го 
из направлений прог рам мы «Рухани 
жаыру» («Ду хов ное возрождение»), 
инициированной пер вым президентом 
Ка зах ста на Нур сул та ном На за рба е вым.

Антология, сос тав лен ная из произве-
дений 60 писателей и по этов, вы шла 
в свет на рус ском, английском, испан-
ском, фран цуз ском, китайском и араб-
ском язы ках. Меж ду на род ная ко ман да 
переводчиков и издателей ра бо та ла 
над про ек том око ло двух лет.
Презентации книг прошли в кон це 
сен тяб ря и на ча ле ок тяб ря это го го-
да в Британской библиотеке Лон до на, 
штаб-квартире Института Сер ван те са в 
Мадриде, мэрии Парижа и по соль стве 
Ка зах ста на в России. Сборники лите-
ратуры были рас прост ра не ны среди 
библиотек, учеб ных заведений и акаде-
мических цент ров 93 стран.
В Минске антологию представил Чрез-
вы чай ный и По лно моч ный По сол Рес-
публики Ка зах стан в Беларуси Аскар 
БЕЙ СЕН БА ЕВ. По его мнению, но вое 
издание да ет по лное представление об 
уров не развития и состоянии сов ре мен-
ной ка зах стан ской литературы. «Книги 
всег да сближали на ро ды, и чем боль ше 
мы издаем у се бя произведений писате-
лей других на ро дов, тем шире про яв-
ля ет ся к ним интерес, — ска зал по сол. — 
Убеж ден, что предс тав лен ные в сбор-
никах произведения бу дут с искренним 
интересом восприняты белорусским 
читателем и ста нут еще одним откры-
тием для зна ком ства с новыми гранями 
куль тур но го наследия ка зах стан ско го 
на ро да».
Руководитель ка зах стан ской дипмиссии 
поблагодарил за под держ ку в органи-
зации презентации Централизованную 
систему го су дар ствен ных публичных 
библиотек Минска и библиотеку-
филиал № 1 имени Л. Н. Толс то го, где 
и сос то я лось мероприятие.

Мария ДА ДА ЛКО.

Не сколь ко со тен авто бу сов 
производства Минского 
автомобильного за во да 
обслуживают городские 
марш ру ты Казани. Здесь 
белорусским транс пор том 
до воль ны: техника ком форт ная 
и сов ре мен ная, она над еж на 
в эксплуатации и прос та 
в ре мон те.

Пассажирское автот ранс порт ное пред-
приятие № 2 Казани на ча ло сотруд-
ничать с МА Зом в 2007 го ду. Пер вая 
партия сос то я ла все го из полусотни 
авто бу сов.
— Они нам очень понравились, в том 
числе своим внешним видом. Важ но, 
что это были низкопольные авто бу-
сы. Та пер вая партия вы ра бо та ла свой 
ре сурс за 10 лет — машины прошли 
бо лее миллиона километров и пока-
зали се бя с положительной сто ро ны. 
В связи с этим мы приняли решение о 
даль ней шем приобретении авто бу сов 
дан ной марки. На сегодняшний день 
у нас эксплуатируется око ло 250 ма-
шин. Кро ме это го, они очень удоб ны 
в ре мон те, — говорит ге не раль ный 
директор Пассажирского авто-
т ранс порт но го предприятия № 2 
Казани Аль берт МУХАМЕТШИН 
(на фо то).
Среди ос нов ных преимуществ ру ко-
вод ство авто пар ка от ме ча ет укомп лек-
то ван ность техники узлами и агрегата-

ми таких ма рок, как Mercedes и ZF. 
А так же соотношение це ны и ка чест ва.
— Механическая ко роб ка пе ре дач, 
передний и задний мост в авто бу сах 
производства не мец ко го кон цер на ZF, 
двигатель Mercedes — названия го во-
рят сами за се бя. Це на нас то же 
устроила: пос коль ку мы яв ля ем ся парт-
нерами, белорусский производитель 
сде лал для нас не боль шую скидку. 
В 2018 го ду мы приобрели 140 авто бу сов 
МАЗ. Они от ве ча ют европейским требо-
ваниям к пе ре воз ке пассажиров, в том 
числе имеют двигатели с пониженным 
содержанием вред ных веществ в вы-
бро сах. На мой взгляд, они очень удач-
но вписались в наш го род. Следующее 
приобретение МА Зов планируем в 2023 
го ду. Го род рассматривает варианты 
организации мет ро бу са. Для это го нам 
по тре бу ют ся так на зы ва е мые «гармош-
ки». Так же в перспективе мы видим 

использование авто бу сов с газовыми 
двигателями, — поделился планами 
Аль берт Мухаметшин.
К сло ву, до кон ца это го го да сов мест-
но с МА Зом до лжны быть раз ра бо та ны 
соответствующие технические тре-
бования, и в Ка зань на испытания на 
од ном из марш ру тов отправится опыт-
ный об ра зец 18-мет ро во го го род ско го 
авто бу са «МАЗ-303» с га зо вым дви-
гателем. Ка зан цы первыми в России 
смо гут оценить но вую мо дель и усо-
вер шен ство ван ный дизайн бел орус-
ской техники. Это и другие решения о 
сотрудничестве Беларуси и Республи-
ки Та тар стан были приняты в ок тяб ре 
на 7-м сов мест ном заседании ра бо-
чей груп пы под пред се да тель ством 
бел орус ско го вице-премь е ра Игоря 
Ля шен ко и вице-премь е ра Республики 
Та тар стан Аль бер та Каримова.
В частности, сто ро ны договорились о 
том, что российская не фтя ная ком-
пания «Тат нефть» и управляющая 
компания холдинга «БЕ ЛА ВТО МАЗ» 
про ве дут пе ре го во ры об организации 
сбо роч но го производства спецтехни-
ки на ба зе шасси МАЗ для разведки и 
нефтедобычи. Еще од но направление 
сотрудничества ка са ет ся га зо мо тор-
ной сфе ры. Груп па компаний «Рари-
ТЭК» (Та тар стан) сов мест но с Минским 
мо тор ным за вод ом ве дет ра бо ту над 
созданием га зо вых 4 и 6-цилиндровых 
двигателей для га зо мо тор ных модифи-
каций трак то ров МТЗ-1221 и МТЗ-
1523. Про ект по до ра бот ке двигателей 

планируется завершить до кон ца это го 
го да. Кро ме то го, «РариТЭК» сов мест-
но с еще одним белорусским лидером 
машиностроения — «Амко до ром» — 
раз ра ба ты ва ет воз мож ность оснаще-
ния газовыми двигателями фрон таль-
ных погрузчиков, ко то рые широко 
используются в Та тар ста не.
— Мы уде ля ем боль шое внимание 
пост авкам га зо мо тор ной техники. 
Среди регионов России у нас в Татар-
стане са мая развитая инфраструкту-
ра — 120 за пра вок, ко то рые ра бо та-
ют на компримированном природном 
га зе. Сей час раз ра ба ты ва ем прог рам-
му по сжиженному природному га зу, 
то есть в даль ней шем мы планируем 
существенно расширять использова-
ние техники на га зу, — рас ска зал на 
встре че с белорусскими и российскими 
журналистами заместитель премь-
ер-министра Республики Та тар-
стан — министр промышленности 
и торговли Аль берт КАРИМОВ.
Активно принимает участие в этой 
ра бо те компания «МТЗ-Та тар стан», 
рас по ло жен ная в Ела бу ге. Она яв ля-
ет ся эксклюзивным дистрибьютором 
Минского трак тор но го за во да на тер-
ритории Приволжского и Ураль ско го 
фе де раль ных ок ру гов. Ос во е на там и 
сбор ка трак то ров МТЗ. Се год ня ком-
пания активно участ ву ет и в других 
про ек тах, в том числе пост авках га зо-
мо тор ной техники.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

Перспективное направление пост авок
О сотрудничестве с Та тар ста ном — на конк рет ных примерах
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