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лександр Рогачук:
«Лучше Бреста
нету места»
Шестой по числу жителей и замыкающий пятерку самых древних белорусских городов Брест
готовится отметить свое 1000-летие. Юбилей города над Бугом во многом знаковый, так как
его прошлое воплотило в себе множество самых разных событий, оставивших след не только
в белорусской истории. Брестчане гордятся наследием минувших столетий и свято хранят память
о наиболее ярких страницах городской летописи. А с чем подходит Брест к своему празднику?
Что было сделано в городе в период подготовки к торжествам, которая, кстати, длилась более
трех лет? Об этом в интервью обозревателю «Беларускай думкі» рассказал председатель
Брестского городского исполнительного комитета Александр РОГАЧУК.

Александр РОГАЧУК,
председатель
Брестского городского
исполнительного
комитета

–А

лександр Степанович, в последнее время СМИ уделяют
Бресту довольно много внимания.
В первую очередь это связано с отмечаемым в нынешнем году 1000-летием
города. Со всеми ли публикациями и
телесюжетами Вы знакомитесь?
– Стараюсь быть в курсе того, что пишут о Бресте в газетах и на популярных
сайтах, по мере возможности просматриваю и телесюжеты. Информации много,
и она разная. Позитивная – радует. Да и в
острых материалах нахожу плюсы. Ведь
критика, если только она объективная,
всегда идет на пользу делу…
– В одном ныне популярном
историко-публицистическом издании
мне попалась статья, посвященная

НАШЕ ДОСЬЕ
РОГАЧУК Александр Степанович.

Родился в 1965 году в д. Шиповичи Кобринского района Брестской области в семье сельских
педагогов. В 1985 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, после чего проходил службу в Афганистане.
С 1988 года продолжал службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР, затем –
России, в управлении командования и подготовки кадров ВВС Российской Федерации.
После выхода в запас вернулся в Беларусь. В 2000–2004 годах работал начальником отдела
организационно-кадровой работы, затем – заместителем председателя Кобринского рай
исполкома.
С 2004 года – начальник главного управления идеологической работы Брестского облисполкома. В 2010–2014 годах – глава администрации Московского района города Бреста.
С октября 2014 года – председатель Брестского городского исполнительного комитета.

древней истории Бреста, под несколько курьезным заголовком «Город, которого нет». Как Вам такой поворот?
Не обидно?
– На что здесь обижаться? Ваш братжурналист, чтобы привлечь к своему
творению внимание читателей, порой
придумывает и не такое. Вообще-то, «Город, которого нет» – это давняя песня замечательного музыканта и певца Игоря
Корнелюка, уроженца Бреста. А «Горад,
якога няма» – очень неплохой телефильм,
снятый лет пять назад на Брестском телевидении. Я же всегда говорю, что лучше
Бреста нету места. И пока меня в этом
никто не разубедил. Брест – современный город, который интенсивно развивается и уверенно смотрит в будущее.
За десять веков в его истории случалось
всякое, были различные ситуации. Взять
хотя бы тот факт, что, начиная с 1830-х
годов, город практически полностью отстраивали заново. Его прежнее удобное
геостратегическое расположение – на
мысе, образуемом рекой Западный Буг
и левым рукавом реки Мухавец, понравилось военным, по предложению которых
российским императором Николаем І
был утвержден план строительства на
месте древнего Брест-Литовска оборонительной цитадели – всем известной
сегодня Брестской крепости. В результа-
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те в 1835 году городская застройка была
перенесена на 2 км на восток.
Брестчане чтят историю своего города и многое делают для ее увековечения.
Например, о том, как и где зарождался
Брест, о политическом, экономическом
и культурном развитии в ХI–ХIII веках
рассказывает археологический музей
«Берестье». Его главный экспонат – раскоп площадью 1118 кв. м, в котором находится часть ремесленного квартала –
28 деревянных жилых и хозяйственных
построек, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей. Надо
подчеркнуть, что наше «Берестье» – единственный в Европе музей средневекового
восточнославянского города.
Историческое прошлое Бреста увековечено в нескольких десятках находящихся в городе и рядом с ним монументов. Это и выполненный в виде раскрытой книги памятник Брестской Библии,
которая, кстати, считается одним из
символов Бреста, и памятник Святому
Афанасию Брестскому – общественнорелигиозному деятелю XVII века, активному борцу против притеснения православных верующих, и много других,
включая и всем известные мемориалы
Брестской крепости…
– Какие события 1000-летней истории Бреста, на Ваш взгляд, наиболее
значимы для его жителей?
– Для нас ценны все страницы истории города. Очень важен послевоенный
период, когда Брест, который мы сегодня знаем, по сути, восстанавливался
заново. И, конечно же, значимо наше
нынешнее время, период суверенной
Республики Беларусь. Не будет преувеличением сказать, что сейчас мы переживаем своеобразный ренессанс, стабильно
развиваемся и закладываем надежный
фундамент для будущего.
В 2009 году за счет пожертвований горожан и средств города возведен очень
оригинальный и символичный, на мой
взгляд, памятник Тысячелетия Бреста.
Он отображает самые яркие моменты
многовековой исторической эпопеи города. Венчающий 15-метровую колонну ангел-хранитель обращен в сторону

крепости, откуда и «пошел» Брест. Ниже расположены фигуры трех известных личностей, оставивших в истории
и памяти людей добрую о себе славу:
владимиро-волынского князя Владимира Васильковича, который держит в
одной руке Брестскую башню, построенную им в конце ХІІІ века; великого
князя Великого Княжества Литовского
Витовта с мечом в руках и короной на
голове – эти символы обозначают непобедимость и величие брестских земель;
государственного деятеля XVI века Николая Радзивилла Черного, прославившего
город изданием Библии, которую затем
стали именовать Брестской. Рядом с ними – обобщенные образы: Мать, Летописец и Солдат. В апреле 2011 года был
установлен круговой горельеф, отражающий шесть исторических эпизодов. Это
легенда об основании древнего Берестья,
строительство города, участие его жителей в Грюнвальдской битве, издание
Брестской Библии, героическая оборона Брестской крепости в 1941 году и
освоение космоса, в котором участвовал
космонавт-белорус уроженец Брестчины
Петр Климук.
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– Брест – западный форпост Рес
публики Беларусь. Какое влияние
оказывает близость государственной
границы на развитие и инфраструктуру города?
– Быть западными воротами нашей
Родины – большая ответственность. Традиционно Брест являлся мощным железнодорожным узлом, логистическим центром автомобильных перевозок. Сегодня
он находится в центре международного
транспортного коридора между крупнейшими городами Западной Европы и СНГ:
Корк – Лондон – Роттердам – Берлин –
Варшава – Брест – Москва – Челябинск –
Омск. По автомобильной дороге М1/E30
проходит около 80 % всех транзитных
грузов между странами СНГ и Западной
Европы. Брест – это значимый транзитный пункт на границе ЕС – ЕАЭС. Пункт
таможенного оформления «Козловичи» –
самый крупный в западном направлении,
где оформляют большегрузы.
Ну и, конечно же, надо сказать о таком
трансконтинентальном проекте, как создание нового Шелкового пути. Многие
его элементы уже работают. В сообщении
Китай – Западная Европа – Китай через
Брест наблюдается системное увеличение контейнерных грузоперевозок.
– Александр Степанович, расскажите, пожалуйста, о промышленном
потенциале Бреста. Как известно, в го-

роде есть и флагманы отечественной
экономики, активно занимающиеся
работой на перспективу, есть и такие,
которым нужна помощь в решении
проблем.
– Сегодня экономический потенциал
Бреста строится на фундаменте его географического положения. Город отличается эффективной динамикой в развитии
грузовых перевозок, логистике, торговле,
разработке программного обеспечения и
предоставлении туристических услуг.
В структуре промышленного производства ведущее место традиционно занимают пищевая, машиностроительная и
легкая промышленность. Брестскую продукцию знают уже более чем в 80 странах
мира, в том числе и в государствах так называемой «дальней дуги» – Азии, Африки
и Латинской Америки. В городе находятся
всем известные и не имеющие аналогов
в Беларуси предприятия по производству
рыбопродуктов, выпуску бытовых плит,
электролампочек. Торговые марки «Савушкин продукт», «Брест-Литовск», «Гефест», «Санта Бремор», «Бабушка Аня»,
«Мясные подушечки», «Ковры Бреста»
знают как в странах СНГ, так и дальнего
зарубежья. Звание швейной столицы закреплено за Брестом репутацией таких
брендов, как Nelva, «Панда», Burvin, Lakbi,
Papilio и Nickolia Morozov.
Наши флагманы практически формируют развитие промышленного сектора
города и региона. Так, ОАО «Савушкин
продукт», помимо того, что постоянно
проводит модернизацию производственных мощностей, в конце прошлого года
решило расширить сферу влияния и
приобрело госпакет акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат», а это
новые инвестиции и современные технологии. СП «Брестгазоаппарат» ОАО в
рамках инвестиционного договора строит новое литейное производство. Широкий ассортимент продукции и география
поставок продиктовали компании «Санта Бремор» необходимость строительства
нового логистического комплекса, который будет введен осенью.
Естественно, не обходится и без
проблем. В сфере промышленности бес-
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международных контактов. Что касается
преимуществ инвестирования в город, то
их обеспечивает именно его уникальное
расположение на границе ЕС – Евразийский экономический союз. И, конечно,
нельзя не отметить созданную в 1996 году
на территории города первую в Беларуси
свободную экономическую зону «Брест»,
наделенную рядом исключительных
преференций и льгот. Сейчас в ее составе работает более 80 предприятийрезидентов из 20 государств. Среди них
основные инвесторы – представители
России, Германии и Польши.
– В СМИ прошла информация о создании в городе IT-кластера. В какой
стадии осуществления находится этот
проект, каковы его перспективы?
– Проект под названием «Зона инновационного развития Smart Brest» пока
находится в начальной стадии своей реализации. Он предусматривает создание
инновационного центра города Бреста,
основанного на так называемых умных
технологиях. Это и интеллектуальное
проектирование, робототехника, технологии дополненной и виртуальной
реальности, искусственного интеллекта,
облачные технологии, и многое другое.
Территория Smart Brest будет охватывать находящиеся в промышленной
зоне незадействованные площади ряда
предприятий. Срок реализации проекта
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покойство вызывает наличие неподъемного бремени советской эпохи в виде
огромных незадействованных территорий в первую очередь у таких производителей, как ОАО «Брестский электромеханический завод», «Ковры Бреста»
и «Цветотрон». Как пример решения
проблемы: ОАО «Цветотрон» продал целый корпус под строительство торговоразвлекательного объекта и освободил
остальную территорию, переехав на площади СКБ «Запад».
В целом, надо сказать, ведется постоянная работа по поиску инвесторов, рассматриваются десятки предложений.
– В городе над Бугом нашел пос
тоянную прописку Международный
форум-выставка деловых контактов,
который в нынешнем году проходил
уже в четвертый раз. Что он дает Бресту и насколько вообще привлекателен
город для инвесторов? Какие соглашения, заключенные на форуме-выставке
«Брест-2019», уже осуществляются?
– Международный форум-выставка
деловых контактов, проводимый ежегодно в нашем городе, традиционно отражает заинтересованность бизнеса в
присутствии на территории Брестчины.
Нас знают и, благодаря форуму, узнают
еще больше.
Необходимо отметить и экономический форум городов-побратимов и парт
неров города Бреста, который впервые
прошел в июле прошлого года и, я уверен,
станет традиционным. Мероприятие подобного формата было первым в стране.
Его цель – вдохнуть новые силы в развитие двусторонних отношений с акцентом
на реализацию эффективных коммерческих проектов. Символично, что «первопроходцем» на этой стезе стал именно
наш пограничный город, который давно закрепил за собой звание западных
ворот Республики Беларусь. Город, в котором созданы благоприятные условия
для международного сотрудничества и
ведения бизнеса. А также город предприимчивых и инициативных людей.
Геополитическое положение Бреста во все времена его существования
создавало благоприятные условия для
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рассчитан на 15 лет. И он ни в коем случае не будет подменять другие инновационные площадки, которые есть в городе.
Примечательно, что сами айтишники
готовы вкладывать деньги в это строительство.
Подписано соглашение об инвестировании польского капитала в развитие
ООО «Эполь Софт». Проект уже практически начали реализовывать, инвестиционный договор на стадии подписания.
Думаю, что развитие IT-кластера будет
содействовать еще большему расширению в городе сферы компьютерных услуг,
которая, кстати, у нас сейчас находится на
ведущих ролях. Так, в 2018 году экспорт
компьютерных услуг вырос по сравнению
с предыдущим в 1,6 раза и составил без

малого 15 млн долларов. Это третья позиция в общей структуре экспорта услуг
города. Всего за прошлый год брестские
предприятия реализовали их за рубеж
на 200 млн долларов, из которых 70 %
составляют международные перевозки.
На втором месте – наша строительная
отрасль, ее специалисты заработали на
внешних рынках 34 млн долларов.
– Город не обижен вниманием туристов, но местные власти продолжают прилагать усилия для развития
туриндустрии. Назовите основные направления данной работы, ее главные
итоги и ближайшие планы.
– Мы отдаем себе отчет в том, что
меняется структура оценки социальноэкономического развития города. Она
все больше отходит от чисто промышленного компонента к более серьезному, широкому компоненту, где есть очень много
слагаемых, в том числе и туристическая
привлекательность города. Не секрет, что
многие европейские города, по сути дела,
живут за счет туризма. Да и у нас есть
города-побратимы, значительную часть
бюджета которых формирует туристическая сфера. В этом направлении мы
видим большие резервы. Позволю себе
повториться: Брест – ворота нашей страны, это ворота также и Союзного государства, и Евразийского экономического союза. Поэтому в настоящий момент
ведется активная работа по усилению
туристического потенциала Бреста.
Ежегодно только Брестскую крепость
организованным порядком посещает более 500 тыс. человек. Но реально цифры, конечно, гораздо выше. Есть такая
категория гостей, как транзитные туристы, направляющиеся в страны Европы.
И сегодня перед нами стоит задача удержать их в городе более чем на один день.
Для этого мы ищем новые исторические
маркеры, создаем возможности, которые
позволят туристам узнавать Брест не
только в контексте крепости, а и познакомиться с нашим городом, с наследием
его тысячелетней истории.
Конечно, очень важно, чтобы инфраструктура города соответствовала возрастающему туристическому потоку. Поэто-

му сейчас у нас осуществляется несколько
инвестиционных проектов. Кроме того,
в прошлом году введен в эксплуатацию
отель Hampton by Hilton на 120 номеров.
Проводятся реконструкция и ремонт гостиниц: в «Интуристе», «Юности», «Серебряном талере», «Буге» работы уже
закончены, в «Беларуси» еще идут. Планомерные и целенаправленные усилия в
данном направлении дают свои результаты. Количество иностранных туристов,
посетивших Брест, по сравнению с июнем
2018 года выросло на 10 тыс. человек. За
минувший год туротраслью заработано
4,8 млн долларов, что на 922 тыс. долларов больше, чем в 2017 году.
На мой взгляд, очень перспективно развитие событийного туризма. Уже прослеживается увеличение количества гостей
города во время проведения таких знаковых мероприятий, как «День города», «Реконструкция начала войны в Брестской
крепости», международный фестиваль
классической музыки «Январские музыкальные вечера», «День Победы». Кроме
культурно-массовых мероприятий, большой вклад в привлечение туристов вносит и спорт. Развитая спортивная инфраструктура города позволяет принимать
соревнования международного уровня.
Помимо официальных международных
стартов, проводятся спортивно-массовые
мероприятия и фестивали. Привлекают
иностранцев и ставшие уже традиционными велосипедный фестиваль «Без
Матора», шахматный фестиваль «Черная пешка», легкоатлетический пробег
«БрестПолумарафон» и 84 других международных состязания.
Особо надо отметить роль безвизового режима. Благодаря ему, все больше людей приезжают в Брест. Подтверждение
этому – 18,5 тыс. безвизовых туристов
в 2018 году и уже более 14 тыс. только
за первое полугодие текущего года. Для
нас – хорошие показатели, тем не менее
будем стремиться добиться большего.
И ориентиром в этом плане нам служит
Гродно.
Ведем также работу по привлечению
дополнительных рейсов в Брестский
аэропорт.

– В нынешнем году Брест является
культурной столицей СНГ. Что дал городу такой статус?
– Для нас очень почетно, что в год
своего 1000-летия Брест получил это почетное звание. Он стал 15-й культурной
столицей Содружества с момента появления данного статуса. С одной стороны, это не в новинку: подобный опыт у
города уже был в 2015-м, когда он становился культурной столицей Беларуси.
С другой – мы осознаем, что это большая
ответственность. И, конечно, возможность показать свою культуру – города,
Брестской области, Беларуси.
Разработана программа, которая
предусматривает реализацию творческих проектов с участием представителей стран СНГ. Она содержит 34 крупных
международных мероприятия, призванных способствовать расширению культурного обмена, сохранению историкокультурного наследия, развитию туризма. Брестчанам повезло на протяжении
года наслаждаться многообразием искусства разных стран.
Часть из запланированных мероприятий уже состоялись. В частности, отзвучали мелодии и голоса фестиваля классической музыки «Январские музыкальные
вечера» с участием артистов Большого
оперного театра России и итальянского
«Ла Скала» и фестиваля пианистов имени
Святослава Рихтера, остались в прошлом
и прошедшие на высоком уровне фестивали «Миллениум», «Берестейский хоровой собор», а также I Международный
конкурс детского экслибриса для детей
и юношества Exlibris Brest 2019 и хореографический фестиваль «Танцевальная
радуга». Многое у нас еще и припасено.
В сентябре впервые пройдет международный парад оркестров, на который
съедутся 15 коллективов. Это Военный
оркестр Северо-Западного округа войск
национальной гвардии Российской Федерации, Бендерский муниципальный
духовой оркестр Республики Молдова,
Нижегородский губернский оркестр, духовой оркестр Государственной академической филармонии Нур-Султана и многие другие. Мы также будем принимать
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 Строительство одного
из участков «Западного
обхода». 2019 год

 Новый автовокзал
в Бресте

З н а год ы

фестиваль Дружбы. В нем примут участие творческие коллективы, в том числе
и молодые артисты, которые представят
традиционную и современную культуру
и искусство стран Содружества.
В октябре Брест примет IV Национальный форум «Музеі Беларусі». На мероприятие ждем и зарубежных гостей.
Также в этом месяце состоятся показы
фильмов стран СНГ – документальных
и художественных. В ноябре проведем
областной фольклорный праздник «Рух
зямлі»: на нем, в первую очередь, хотим показать богатство белорусской
культуры. На декабрь запланирована
презентация книги «Культурное наследие Бреста». Мы ее вручим делегациям,
которые приедут к нам на закрытие проекта «Брест – культурная столица СНГ
2019 года».

– К своему 1000-летию город готовился особенно тщательно. Как Вы
думаете, чем запомнится грядущий
юбилей брестчанам?
– Подготовка к 1000-летию показала,
что брестчанам по плечу выполнение
крупномасштабных задач. У нас есть
творческий потенциал, высокая организованность, профессионализм. И это
не только праздник, это гордость за то,
что нам удалось сделать. Тысячи горожан
вложили свой труд в подготовку к юбилейной дате. Три года назад, 25 августа
2016 года, Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко было подписано
распоряжение «О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста». Был создан республиканский оргкомитет, разработан план мероприятий, в котором
предусматривалось решение наиболее
важных задач, с учетом развития города.
Были поставлены 34 цели и все они практически уже выполнены. Так, хорошим
подарком городу стали и новое здание
автовокзала, и отреставрированный
светомузыкальный фонтан на главной
пешеходной улице города – Советской.
Один из основных возводимых к юбилею города объектов – путепровод «Западный обход». Брест уникален тем, что западная граница его территории одновременно является и государственной границей.
Поэтому как таковую кольцевую дорогу
сделать очень сложно. Но современные
тенденции развития инфраструктуры
требуют, чтобы объездная транспортная
артерия была. Ею как раз и станет «Запад-

ный обход». Это расположенная на высоте
10 м и длиной более 2 км эстакада. С ее
вводом в конце августа мы принципиально изменим многие вопросы организации
дорожного движения в областном центре,
а в первую очередь это позволит от пограничного перехода «Варшавский мост» без
проблем и пробок, объехав город, попасть
на автотрассу М1.
К началу нового учебного года в городе откроется самая большая на Брестчине
школа, рассчитанная на 1480 учащихся.
А в Юго-Восточном микрорайоне появится
учебно-педагогический комплекс «Ясли –
детский сад – начальная школа города Бреста», который смогут одновременно посещать более 470 воспитанников. Еще одним
подарком для маленьких брестчан станет
открытие обновленного театра кукол.
Отрадно, что многие проекты к
1000-летию Бреста выполняются не только за бюджетные средства, но и силами
трудовых коллективов. Один из последних
таких подарков – оригинальные солнечные часы, выполненные КУПП «Брестское
котельное хозяйство». Это своеобразный
арт-объект с макетами основных достопримечательностей нашего города, который украсил реконструируемую набережную реки Мухавец – одно из самых
популярных мест отдыха брестчан.
В целом за время подготовки к празднованию 1000-летия город, без преувеличения, преобразился. Так, капитально
отремонтировано 10 % всего жилого
фонда, заасфальтировано более 60 улиц,
втрое выросли темпы озеленения и благоустройства. Я горжусь своими земляками
и глубоко уважаю их за все сделанное.
– Александр Степанович, а не могли бы Вы раскрыть секреты главного городского праздника в честь
1000-летнего юбилея, который состоится уже совсем скоро, в сентябре?
– Программа мероприятий обещает много запоминающихся событий
общественно-культурного и историкохудожественного плана. Праздник начнется с торжественного открытия и
концерта на площади Ленина. Затем
его мероприятия «растекутся» по всей
центральной части города. Так, празд-

ничные ярмарки-продажи товаров
брестских производителей объединит
тематический проект «Город торговопромышленный», а местом проведения
праздника фольклорного искусства станет «Город ремесел и народного творчества». В «Городе спорта» будут проходить
спортивные состязания, показательные
выступления спортсменов, представителей конноспортивной школы, игровые
конкурсы, велопробег, авто-парад.
Лауреатов различных конкурсов и
фестивалей, президентских стипендиатов соберет «Город талантов». Органная
музыка, колокольные перезвоны будут
звучать на концертах в «Городе духовном», финалисты музыкального проекта
«Песни о Бресте» и творческие коллективы городов-побратимов выступят в «Городе музыки». В рамках проекта «Город
будущего» состоится закладка капсулы
для последующих поколений, установка
памятного камня в честь 1000-летия Бреста. Международный карнавал, исторические театрализованные композиции,
рыцарские турниры, выставки, день открытых дверей в археологическом музее
«Берестье» и другие мероприятия пройдут в «Городе древнем»...
Кульминацией юбилейных торжеств
станет грандиозное шоу на Гребном канале. Мы готовим масштабную культурноисторическую композицию «Миллениум». Это будет сложнейшее действо – на
сцене, на воде, в воздухе, на берегу. Его
постановщики задействуют ряд технических новинок, системы фонтанов и
водных экранов, лазерных фейерверков.
Такого у нас в Бресте, да, наверное, и в
Беларуси еще не было.
Даже по этому краткому описанию
понятно, что празднование должно получиться ярким и разноплановым. Искренне приглашаю всех авторов и читателей
журнала в Брест: как говорится, лучше
один раз увидеть… Думаю, каждый, кто
посетит город в эти незабываемые дни,
сможет убедиться, что и на самом деле –
лучше Бреста места нет.
– Спасибо, Александр Степанович,
за приглашение и за интервью.
Беседовал Сергей ГОЛОВКО
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