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ЧАРОЎНАЕ ШКЛО
ВАСІЛЯ РУБЦОВА

КУРС НА
СОЗИДАНИЕ

“У

Сегодня Азербайджан — динамично развивающаяся страна,
которая осуществляет масштабные проекты, направленные
на диверсификацию национальной экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

ХVІІІ стагоддзі тут, у
Налібоцкім краі, былі мануфактуры, якія выраблялі шкляны посуд высокай якасці
для шляхты, каралеўскіх і царскіх сем’яў, —
расказвае Васіль Рубцоў. — Спачатку сюды
запрасілі майстроў з Аўстра-Венгрыі, але з часам у нас з’явіліся і ўласныя ўмельцы. Дагэтуль
захаваліся некаторыя вырабы з Налібоцкай,
Урэцкай і Радзівілаўскай шкляных мануфактур у музеях Варшавы, Кракава, іншых гарадоў
Еўропы. Фамільны герб Радзівілаў мне давялося бачыць не толькі на фота, але і трымаць у руках шкляны выраб з яго выявай. — І
я вырашыў аднавіць гэтую серыю. Былі келіхі
ды крафтачкі ад Радзівілаўскай шкляной мануфактуры і ў сядзібе Агінскага ў Залессі.
У нас ёсць намер у наступным годзе, які
аб’яўлены ЮНЭСКА Годам Міхала Клеафаса
Агінскага, аднавіць старадаўні шкляны посуд з
фамільным гербам роду Агінскіх”. У калекцыі
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незвычайнага посуду Васіля Рубцова – савецкі
рарытэт са шклянкамі часоў Малянкова, набор
посуду з выявамі перыяду неаліту: беларускага
“інь” і “ян”— жаночых і мужчынскіх сімвалаў,
“паляўнічая”, “рыбацкая”, “лугавая” серыі з
адмысловымі звярамі, птушкамі, рыбамі ды
зёлкамі беларускага краю. “А нядаўна разам з маім суседам, мясцовым мастаком і дударом Тодарам Кашкурэвічам запусцілі сумесны
праект “Знакі ў Смакі”, дзе розныя прыгожыя
чаркі, куфлі і келіхі ўпакаваны ў незвычайныя “кніжныя вокладкі”. Адкрываеш, напрыклад, вокладку “П’еса з невядомым фіналам”,
а там — прыгожае шкляное начынне, якое радуе вока і выклікае ўсмешку, асабліва ў мужчынскай паловы”. Разам з Васілём Рубцовым
працуе ў майстэрні і яго сын Алесь, які таксама вучыўся ў той жа навучальнай установе і
на тым жа факультэце, каб урэшце, як і бацька, знайсці сябе ў сваёй “шкляной мануфактуры Рубцовых”.





Набирает темпы индустриализация,
интенсивно развиваются сельское хозяйство, наука и культура. Налажены дипломатические отношения со многими странами мира. Укрепляется сотрудничество
Азербайджана с Республикой Беларусь,
межрегиональные отношения. На территории Беларуси проживает около 15
тысяч азербайджанцев. В Азербайджане
мирно сосуществуют представители разных национальностей и религий, в том
числе белорусы. Породнились и наши
города: азербайджанский Шеки — с белорусским Слуцком, Исмаиллы — с Несвижем… Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество не только в агропромышленном направлении. Осуществляются совместные научно-педагогические, культурные и образовательные
проекты. Этому всегда способствовали и
хорошие отношения между президентами двух стран.
Но такой процветающей страна была
не всегда: после развала СССР Азербайджан был на грани исчезновения. Президент Гейдар Алиев за короткий срок смог
превратить страну в одну из самых процветающих в кавказском регионе. Сегодня этот политический курс достойно продолжает нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев. Одной из приоритетных задач является диверсификация
экономики. В результате целенаправленных действий в экономической сфе-

ре Азербайджан добился очень больших успехов. За последние десять лет
экономика страны выросла в три раза.
Уделяется внимание вопросам развития культуры, возрождения духовных ценностей, социальной защиты населения. Проводятся масштабные восстановительные работы: строятся социальные объекты, жилые дома. Залогом
экономического процветания Азербайджана является сильный нефтегазовый сектор. Государственная нефтяная компания Азербайджана, как крупнейший естественный монополист в
республике, стремительно наращивает свой капитал и соответственно активы за рубежом, занимая выгодные бизнес-ниши не только в соседних странах
— Турции, Грузии, но и в Европе. Буквально недавно в Азербайджане отметили 20-летие подписания так называемого «Контракта века». Началось вложение крупных инвестиций в развитие страны, которая сегодня получает большую прибыль от нефтяного сектора. Она используется для улучшения
жизни граждан, развития образования,
обучения молодежи в престижных вузах за рубежом. Стало историческим событием и строительство в 2007 году газопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум»,
в итоге Азербайджан стал позиционировать себя и как газовая страна. В числе
приоритетных задач — развитие сельского хозяйства, обрабатывающей и пищевой промышленности, сферы туризма.
Выгодное геостратегическое положение, наличие богатых природных ресурсов, самостоятельная внешняя и внутренняя политика вызывают огромный
интерес к Азербайджану со стороны ведущих мировых центров. Страна добилась больших успехов во внешнеполитической сфере. Азербайджанская Республика успешно сотрудничает как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций со многими
странами мира. Одним из самых значительных достижений внешнеполитического курса стало избрание Азербайджана 25 октября 2011 года непостоянным
членом одной из авторитетных международных структур — Совета Безопасности
ООН. Ильхам Алиев назвал это событие
«самой значительной и значимой дипломатической победой за всю историю независимого Азербайджана. Эта победа —
отражение всех тех успехов, которых мы
достигли на международной арене».

МІНСКАЯ ПРАЎДА

Исфандияр Бахтияр оглы Вагабзаде, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Беларусь

 Прямая линия
19 декабря с 11.00 до 13.00 по телефону (8-017) 229-05-66 состоится «прямая
линия» с заместителем начальника УВД Миноблисполкома Александром Астрейко.
Тема «прямой линии»: «Организация охраны общественного порядка в общественных местах и местах массового пребывания граждан».

Реконструкция и ремонт мягкой мебели.
Большой выбор тканей. Замена поролона,
пружинных блоков, механизмов и дерева
Переделка дивана в угловой, кровати в тахту

Тел.: МТС (8-033) 314-14-59.

УНП 690585399

Отопление дома. Котлы. Печи. Бани. Продажа, установка.
УНН 190337652 ИП Глинский М.М.

УЗ «Минская областная клиническая больница»

приглашает на работу:
- медицинских сестер
- санитарок
- уборщика
территории

Обращаться по адресу: Минский район, аг. Лесной (Боровляны), телефоны для справок:
(8-17) 265-22-92, (8-17) 265-20-92.
УНП 600124149

УНП 600125834

Тел. (8-029) 259-99-40, сайт 940.by

