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Владимир Федорович Шугля – председатель Совета 
ТООО «Союз – интеграция братских народов», президент 
Холдинговой компании «Торговый Дом «Мангазея»,  ака-
демик Международной академии информационных техно-
логий, профессор МАИТ, академик Академии Российских 
энциклопедий, публицист и поэт, автор ряда книг лирики и 
публицистики, Почетный Генеральный консул Республики 
Беларусь в Тюмени, член Союза писателей Союзного го-
сударства России и Беларуси, Союза писателей Беларуси, 
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, 
является лауреатом нескольких литературных премий 
Российской Федерации и Республики Беларусь, публикует-
ся во многих российских и белорусских журналах.

Сфера профессиональных интересов В.Ф. Шугли – экономика, политология, обществознание, культура на 
Евразийском пространстве. Владимир Шугля, председатель Совета ТООО «Союз – интеграция братских народов», 
член Общественной палаты Российской Федерации (2014 – 2017), член Общественной палаты Тюменской области (2014 
– 2020 г). Является членом Консультативного Совета по делам белорусов зарубежья Республики Беларусь. В.Ф. Шугля  
лауреат Премии общественного признания  Тюменской области «Фортуна-2012» в номинации «Общественный дея-
тель года». В.Ф. Шугля в коллективном белорусско-российском сборнике «Победители», изданном в 2015 г. в Минске 
к 70-летию Победы над фашистской Германией, а также в авторских поэтических сборниках«Четвертое измерение», 
опубликованном в 2013 г. и «Шестое чувство» (2019), своим личным примером пропагандирует патриотизм, идеалы 
межнационального согласия, мира, добра и творчества. Автор 14-ти книг прозы и лирики, популярных у широкой 
читательской аудитории обеих стран. 

За высокие трудовые достижения и активную общественную работу В.Ф. Шугля награжден:  
государственными наградами - Орден Дружбы (2017), почетное звание «Заслуженный работник торговли 

Российской Федерации», медаль «Ветеран труда».
Вклад Владимира Федоровича в укрепление мира, дружбы и взаимопонимания белорусов, русских и других на-

родов Тюменской области, его активная работа по расширению интеграционных связей и торгово-экономическо-
го сотрудничества в рамках Союзного государства, а также по сохранению и популяризации белорусской культу-
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ры в Сибири отмечен - медалью Союзного государства «За безупречную службу», медалью и орденом «Франциска 
Скарыны» Республики Беларусь,

Также награжден: Почетным знаком Тюменской областной Думы, Почетными грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь, Министерства Регионального развития Российской Федерации, Министерства промышленно-
сти и Министерства культуры Республики Беларусь, губернатора Тюменской области, губернатора Курганской обла-
сти, Тюменской областной Думы, Благодарственными письмами Администрации Президента Республики Беларусь,  
Министра иностранных дел Республики Беларусь, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в 
Российской Федерации, Комитета по делам национальностей Правительства Тюменской области, управления культуры 
Правительства Новосибирской области, Главы Администрации города Тюмени, председателя правления Славянской 
правозащитной организации «ВЕЧЕ» в Республике Молдова и республиканского общественно-публичного оргкоми-
тета «VICTORIA-75», благодарность председателя ФНКА Белорусов России, муниципальной премией города Тюмени 
в номинации «За заслуги в области экономики и финансов», литературной премией имени народного поэта Беларуси 
М.Танка, республиканской литературной премией (Беларусь) за лучшее произведение 2013 года – книгу «Четвертое 
измерение», высшей наградой Союза писателей Беларуси – нагрудным знаком «За большой вклад в литературу». 

В 2015 году — юбилейном для ТООО «Союз интеграции братских народов» (10-летие деятельности) Распоряжением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина (23 марта 2015 года N 60-рп) за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Владимир Федорович Шугля награжден 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

За активную общественную деятельность награждён медалью Федерации Независимых Профсоюзов России «100 
лет профсоюзам России», медалью МАИТ за высокие достижения в науке.

Имя Владимира Фёдоровича внесено в энциклопедию «Хто есть Хто сярод беларусаў свету» и в Большую Тюменскую 
энциклопедию.

Заместитель председателя Совета 
ТООО «Союз – интеграция братских народов»

Галина Васильевна Устрой – председатель Тюменской областной организации профсоюза работников торгов-
ли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство», член 
Совета Союза ТМООП «Тюменский облсовпроф»,член Центрального комитета Профсоюза «Торговое Единство» 
(г.Москва). Устрой Г.В. входит в состав Общественного совета при Департаменте потребительского рынка и туризма 
Тюменской области. Совет по противодействию коррупции в городе Тюмени; в Координационный совет по разви-
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тию предпринимательства в городе Тюмени.
Сфера профессиональной деятельности Галины Устрой- представительство и защита социально-трудовых и про-

фессиональных прав и интересов членов профсоюза, а также коллективные права и интересы работников сферы по-
требительского рынка Тюменской области, в вопросах реализации их права на труд и достойную заработную плату.

В 2001 г. окончила Московский государственный университет коммерции, получив квалификацию экономист-ме-
неджер по специальности «Экономика и управление на предприятии (торговли)». Г.В. Устрой прошла трудовой путь 
от продавца до директора магазина. Более 25 лет руководила одним из крупных предприятий розничной торговли 
Тюмени. В 2004 году была избрана председателем областного комитета отраслевого профсоюза, объединяющего 
работников торговли, и общественного питания, потребительской кооперации и предпринимателей.

Г.В. Устрой награждена: Медалью «Ветеран труда» (1988), Знаком «Отличник советской торговли» (1989); 
Медалью ФНПР «100 лет Профсоюзам России» (2005); Почетной грамотой ЦК Профсоюза «Торговое Единство» 
(2005, 2010); Почетными грамотами ФНПР (2006, 2010, 2016), Знаком ТМООП «Тюменский облсовпроф» «За актив-
ную работу в профсоюзах» (2008), Знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2011); Почётной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ (2012), Почётной грамотой Губернатора Тюменской области (2013), 
Почетной грамотой Комитета по делам национальностей Тюменской области (2015), Благодарственным письмом 
Уполномоченного по делам религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь (2014), Почётными 
грамотами Почетного Генерального Консула Республики Беларусь Российской Федерации в Тюмени (2016, 2018).

Дорогие друзья! 
В этом году нашей общественной организации ТООО «Союз – интеграция братских народов» исполнилось пят-

надцать лет (дата регистрации 31 марта 2005 г.).  «Союз…» был создан с целью консолидации сил, направленных 
на единение народов России и Беларуси в одном Союзном государстве с единым экономическим пространством, 
единой политикой национального согласия, направленной на дальнейшее развитие интеграционных процессов и 
совместное решение социальных, культурных и образовательных задач на Евразийском пространстве.

В Тюменской области проживает более 50 тысяч белорусов, среди них и потомки первых переселенцев 
Столыпинской реформы, добровольцы комсомольских стройотрядов, строители и нефтяники,  осваивавшие си-
бирские просторы, участвующие в построении Западно-Сибирского нефтегазового комплекса страны с 1960 по 1990 
года.

«Союз – интеграция братских народов» – это  единственная в своем роде организация, которая  ставит задачу 
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единения России не только с белорусами, но и другими братскими народами, ранее проживающими в одном союз-
ном государстве – СССР. Ее членами становятся как физические, так и юридические лица, стремящиеся на основе 
народной дипломатии к интеграционным процессам во имя укрепления традиционной дружбы, мира, благополу-
чия и процветания Тюменской области.

Мы признательны за активную работу и сотрудничество в этом направлении представителям органов исполни-
тельной государственной власти Тюменской области:

С.М. Сарычеву – Вице-Губернатору Тюменской области;
В.Н. Чейметову – заместителю Губернатора Тюменской области;
В.М. Шумкову – заместителю Губернатора Тюменской области, (в настоящее время Губернатор Курганской 
области);
Е.М. Воробьеву – председателю Комитета по делам национальностей Тюменской области (в настоящее время 

председатель Координационного Совета национальных общественных объединений Тюменской области);
а также законодательной власти Тюменской области: С.Е. Корепанову – председателю Тюменской областной 

Думы, его заместителям: А.В. Артюхову, В.А. Рейну, депутатам Думы Ю.М. Коневу, В.И. Ульянову.
Представителям общественности региона и г. Тюмени:

Г.Н. Чеботареву – председателю Общественной палаты 
Тюменской области: доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному юристу Российской Федерации, заведующему ка-
федрой конституционного и муниципального права Тюменского 
государственного университета;    Т.Н. Труниловой - председате-
лю Тюменской областной общественной организации «Общество 
русской культуры», директору АНО «Добровольцы милосер-
дия», главному редактору журнала «Культура и здоровье», чле-
ну Общественной палаты Тюменской области. Они являются 
членами Совета «Союз – интеграция братских народов»; Е.Г. 
Сулеймановой – члену Общественной палаты Тюменской обла-
сти, Президенту Фонда развития науки, культуры, образования, 
спорта и туризма «Содружество», уполномоченному представи-
телю Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов 
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ЮНЕСКО Тюменской области.
Деловым структурам области: ООО «Холдинговая компания ТД «Мангазея», ОАО «ТАЛК», ОАО «ТПАТП№1», 

ООО «СП Лифт», ООО «ТехноЦентр», ЗАО «Заводоуковский комбинат строительных материалов», ООО «Тюменский 
ЦУМ» и многим другим, без которых работа нашей организации не была бы столь плодотворной.

Нельзя не вспомнить наших активистов, надежных товарищей, работавших в составе Совета и ушедших из жиз-
ни, это:

 Николай Александрович Малюшин, Николай Константинович Фролов (заместители председателя Совета), 
Василий Прокопьевич Малков (председатель городского совета ветеранов, участник Великой Отечественной вой-
ны). Валентина Федоровна Алексеева – президент областного отделения благотворительного общественного Фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья», Феопентий Емельянович Костоломов – председатель городского Клуба 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и  правоохранительных органов.

Наша глубокая благодарность тем, кто сегодня сохраняет народные традиции, язык и культуру, кто способствует 
укреплению авторитета Беларуси и расширению дружеских связей между нашими народами. Среди них предсе-
датель и члены правления Национально-культурной автономии белорусов Тюменской области Н.В. Сапего, В.А. 
Габрусь, Н.В. Габрусь, С.А.Ефимчик, председатель и руководители отделений ТООО «Национально-культурное об-
щество «Автономия Беларусь» М.И. Пискун, в Викуловском районе - Е.П. Серебрякова, в Ишимском районе - Е.А. 
Антонченко, в Аромашевском районе - Н.В. Сальников.

 Наши белорусы из автономных округов: В.В. Лебедевич – экс-глава Администрации города Губкинский, со-
ветник Губернатора ЯНАО, С.Е. Стецкевич - Директор МУК 
Централизованной клубной системы с. Красноселькуп, ЯНАО; 
С.А. Бондаренко – экс-председатель Сургутской городской Думы, 
председатель РНКА «Белорусы Югры», председатель Губкинской 
ГОО «Белая Русь» О.Ф. Оборовская, председатель Лангепасской 
РОО культурно-просветительское общество  «Белая Русь» С.В. 
Круговая. 

Наши партнеры – председатель Комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области В.Л. Чернов и директор ГАУК ТО 
«Дворец национальных культур «Строитель» В.Л. Новакаускас.   

Наши активисты: ведущий специалист по сохранению и раз-
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вития белорусской культуры ГАУК ТО «ДНК «Строитель» Ю.С. Черепанова, активист белорусского общества Л.В. 
Татаринцева, заместитель директора Холдинговой Компании ТД «Мангазея» Ал.В.Шугля, руководители и участни-
ки художественных коллективов: народный самодеятельный коллектив ансамбля белорусской песни «Лянок» (К.М. 
Зуева), семейный вокальный ансамбль «Спадчына» (Н.Н. Подкорытова), народный любительский коллектив моло-
дежного ансамбля белорусской музыки и песни «Палессе» (Т.Ф. Григорьева), народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Вячорки» (В.Д. Михиенко), народный любительский коллектив фольклорного ансамбля «Россияночка» 
(Н.И. Вычужанина), народный любительский коллектив фольклорного ансамбля «Живица» (Е.А. Антонченко) и 
другие люди, внесшие вклад в национально-культурное развитие белорусского сообщества на Тюменской земле.

Искренне поздравляем Всех с 15-летием нашей совместной деятельности и от души желаем реализации постав-
ленных перед нами задач. 

Состав Совета  ТООО «Союз – интеграция братских народов»
Шугля В.Ф. – председатель Совета, член Общественной палаты Российской Федерации V созыва, Почетный 

Генеральный консул Республики Беларусь в Российской  Федерации в Тюмени,  президент ООО «Холдинговая ком-
пания ТД «Мангазея».

Устрой Г.В. – заместитель председателя Совета ТООО «Союз-интеграция братских народов», председатель 
Тюменской областной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства РФ «Торговое единство».

Борисевич С.А. – начальник отдела по спорту Департамента по спорту и молодежной политики Администрации 
города Тюмени.

Воробьев Е.М. – председатель Координационного Совета национальных общественных объединений Тюменской 
области, заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области.

Вохмина Л.Н. – директор - главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Тюменская правда».

Габрусь В.А. – председатель МОО Национально-культурной автономии белорусов в г. Тобольске, председатель 
Тобольского городского Совета Ветеранов Войны и Труда.

Габрусь Н.В. - член правления ТООО НКО «Автономия Беларусь»
Ефимчик С.А. - ведущий специалист Комитета по делам национальностей Тюменской области.
Кушнаренко С.Г. - член Общественной палаты Тюменской области, председатель Тюменской областной об-
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щественной организации «Украинцы Тюменской области», доктор технических наук, заслуженный строитель 
Российской Федерации.

Первушин В.П. – ветеран, (секретарь Совета губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов). 

Сапего Н.В. – председатель РОО «Национально-культурная автономия белорусов Тюменской области», гене-
ральный директор ЗАО «Заводоуковский комбинат строительных материалов», депутат Думы Заводоуковского го-
родского округа.

Стецкевич С.Е. – директор МУК Централизованной клубной системы с. Красноселькуп, ЯНАО.
Трунилова Т.Н. – член Общественной палаты Тюменской области, председатель ТООО «Общество русской куль-

туры», главный редактор журнала «Культура и Здоровье».
Чеботарев Г.Н. – председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации.
Чусовитина А.В. – директор ООО «Холдинговая компания ТД «Мангазея».
Шугля В.Д. – главный бухгалтер ТООО «Союз-интеграция братских народов».
Янин Е.Л. – заведующий операционным блоком ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», кандидат ме-

дицинских наук. 
2005-2006 годы 

- Проведены организационные расширенные заседания Совета ТООО «Союз – интеграция», на которых присут-
ствовало свыше 200 руководителей административных органов управления, общественных и политических деяте-
лей, представителей СМИ, работников культуры.

- В честь 10-летия подписания Договора об образовании Союзного государства России и Беларуси проведены 
торжественные заседания совместно с ТООО «Общество русской культуры»,  ТООО «НКО «Беларусь» и Тюменским 
представительством «Союзной общественной палаты», которые состоялись в ДНК «Строитель». Были организова-
ны и выездные расширенные заседания в райцентрах с концертной программой, вручением памятных адресов и 
подарков, где присутствовало более тысячи человек.  

- Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь. 
- Принято решение о распространении здоровьесберегающих технологий в рамках Союзной общественной пала-

ты. Утвержден Совет ТООО «Союз – интеграция…» по вопросам воспитания, здоровья и досуга детей.
- ТООО «Союз – интеграция…» вступила в качестве ассоциированного члена в общественную организацию 
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«Российская общественная палата по жилищным и земельным правоотношениям и территориальному обществен-
ному самоуправлению».

- Принято участие в конференции «Белорусские общественные организации в России» (г. Москва), во 
Всероссийской межрегиональной научно-практической конференции «Религия и хозяйство», XII-м Всероссийском 
турнире по греко-римской борьбе и выставке белорусского художника «Мой мир» (г. Тюмень).

- В.Ф. Шугля принял участие в работе III Всебелорусского народного собрания, на котором с докладом «Государство 
для народа» выступил Президент Республики Беларусь  А.Г. Лукашенко.

- Состоялась презентация книги  В.Ф. Шугли «Мой родны кут».
- С 2006 года в Тюменской областной общественно-политической газете «Тюменская правда»   

издается ежеквартальная тематическая «белорусская страница» с одноименным названием – «Союз – инте-
грация братских народов». Ее вдохновителем и главным редактором является В.Ф. Шугля, а обозревателем и испол-
нительным редактором – корреспондент газеты  В.Л. Гранник, который, представляя  газету, в 2008 году стал лауре-
атом конкурса среди российских журналистов на лучшее освещение белорусско-российских отношений «Беларусь 
– Россия. Шаг в будущее».

«Белорусская страница» освещает проблемы и успехи строительства единого Союзного государства Беларуси и 
России, пути формирования гражданского общества, этапы экономического сотрудничества между белорусскими и 
тюменскими предприятиями, интервью с лидерами национального движения в регионе.

Страница пользуется общественным признанием, как и сама 
организация ТООО «Союз – интеграции братских народов», объе-
диняющая людей разных национальностей, способствует в рамках 
народной дипломатии расширению границ Союзного государства.

- В 2006 году создан информационный центр «Союз – интегра-
ция…», который возглавила журналист Л.В. Бакланова. Центр за-
нимается издательской и просветительской деятельностью.

- Ежегодно по инициативе ТООО «Союз – интеграция брат-
ских народов» торжественно отмечаются: 2 апреля - День еди-
нения народов России и Беларуси, 9 Мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне, 12 июня – День России, 3 июля – День 
Независимости Республики Беларусь, 4 ноября – День народного 
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единства. ТООО «Союз – интеграция…» принимает участие в проведении национальных фестивалей и конферен-
ций, посвященных Дням славянской письменности и культуры, Дням белорусской культуры в Тюменской области. 
Неоднократно в течение года проводятся расширенные заседания Совета с ветеранами Великой отечественной во-
йны и труда, молодежью города Тюмени. На праздниках и заседаниях присутствуют представители областной и 
городской администраций, общественных объединений, СМИ. «Союз – интеграция…» создает площадку для про-
явления солидарности и дружбы народов, тесно сотрудничая с НКО «Беларусь» и  отделом белорусской культуры  
ДНК «Строитель», творческими коллективами – народным ансамблем белорусской песни «Лянок», молодежным 
ансамблем музыки и песни «Палессе», семейным вокальным ансамблем «Спадчына». Ни одно событие, связанное с 
историей и культурой белорусского народа, не остается без внимания ТООО «Союз – интеграция…».

- 21 июня за значительный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей между Беларусью и 
Россией Председатель Тюменской областной общественной организации «Союз – интеграция братских народов» 
Владимир Шугля награжден медалью Франциска Скорины.

2007-2008 годы
- Открыты отделения  ТООО «Союз – интеграция…» в Минске, Ялуторовске, Тобольске и Заводоуковске.
- члены Совета Н.А. Малюшин и Н.К. Фролов посетили Республику Беларусь с целью ознакомления с народ-

но-хозяйственным комплексом республики и приняли участие в работе международного экономического форума 
в г. Лида.

- Введено преподавание белорусского языка в Тюменском государственном университете на факультете филоло-
гии.

- Оказано содействие в работе съемочной группы агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, 
снимавшей документальные фильмы о белорусах-сибиряках: «Сибирская родина» и «Наш человек в Сибири». 
Фильмы транслировались как по белорусским, так и российским телеканалам. Организованы встречи с белору-
сами-тюменцами, экскурсии по Тюмени и  поездка в Ялуторовск с посещением музея декабристов, православного 
храма и мемориала.

- Принято участие  в работе XI Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси» и II  белорус-
ского информационного форума (г. Минск).

- Прошла встреча с членами Клуба ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов в ДНК «Строитель». Установлено сотрудничество на долгосрочной основе.
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- В.Ф. Шугля принял  участие в работе съезда Союза писателей Беларуси.  Выступил по Белорусскому централь-
ному телевидению и радиовещанию.  Состоялась презентация сборников его стихов  «Под звуки струн сердечных» и 
«Раскрывая объятия миру». Прошли творческие встречи В.Ф. Шугли со студентами ТюмГУ и читателями Тюменской 
областной библиотеки. Принято решение о создании поэтической гостиной.

- Получен грант администрации города Тюмени на издание буклета «Путеводитель для мигрантов», который рас-
пространен по учреждениям УФМС юга Тюменской области, организациям и общественным национальным объе-
динениям г. Тюмени. Путеводитель знакомит иностранных граждан с их обязанностями и правами на территории 
Российской Федерации.

- Состоялась встреча Н.А. Малюшина, как представителя ТООО «Союз – интеграция…» и института 
«Нефтегазпроект»,  со школьниками СОШ №41, с которой установлены постоянные подшефные связи.

- В Минске и Тюмени организованы мероприятия «Форпост России – Беларусь», посвященные освобождению 
Беларуси от фашистских захватчиков.

- Организована поездка членов Координационного Совета и Комитета по делам национальностей Тюменской 
области в Беларусь с целью посещения мест боевой славы в Великой Отечественной войне.

- В рамках Международного дня толерантности проведены круглый стол и семинар.
- Принято участие в акции «Мир во всем мире», посвященной Дню согласия и примирения.
- В городах Тюмень, Тобольск и Ялуторовск прошли научно-практические конференции «Будущее народов 

России» в рамках Дней Славянской письменности и культуры.
- Состоялся обмен опытом работы филиалов ТООО «Союз – интегра-

ция…».
- Организованы творческие вечера, посвященные Дню пожилого чело-

века и Дню матери.
Итогом творческой деятельности  белорусского  сообщества Тюменской 

области в 2007 году стали Дни белорусской культуры, посвященные 10-ле-
тию ТООО «Национально-культурного общества «Беларусь», первым 
председателем которого был В.Ф. Шугля. Программа включала в себя четы-
ре дня, в течение которых полностью раскрылся творческий талант белору-
сов Тюмени во всех сферах  деятельности.
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2009-2010 годы
- Проведено торжественное собрание, посвященное 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Ветеранам-сибирякам вручены юбилейные медали и  символичные солдатские треугольники с личным 
посланием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Беларусь помнит своих освободителей».

- ТООО «Союз – интеграция…» получила грант администрации города Тюмени на издание буклета «Карта для 
мигрантов», который был распространен по учреждениям УФМС, административным округам, общественным 
национальным объединениям Тюменской области.  Карта позволяет мигрантам лучше ориентироваться в городе 
Тюмени и регионе.

- С назначением В.Ф. Шугли Почетным консулом Республики Беларусь в Российской Федерации 
в Тюмени, возобновлена работа, которую проводило Отделение Посольства Республики Беларусь  
в г. Тюмени.

- Тюмень посетили советник Посольства РБ в РФ, руководитель Отделения Посольства РБ в РФ в г. Екатеринбурге, 
представители белорусских деловых кругов.

- В 2010 году проведено расширенное торжественное собрание, посвященное Дню подписания Договора об об-
разовании Сообщества Беларуси и России. Мероприятие проведено в ДНК «Строитель», присутствовали депутаты 
областной думы, члены политических фракций, Генеральный консул Украины в Тюмени, ветераны, представители 
молодежных и общественных организаций. Дан концерт с участием творческих коллективов, представляющих раз-
ные национальности. 

- В.Ф. Шугля вошел в состав Консультативного Совета по делам бело-
русов зарубежья при Министерстве культуры РБ. 

- ТООО «Союз – интеграция братских народов» получила грант ад-
министрации города Тюмени на издание буклета «Тюменские здравни-
цы», который распространен по лечебным учреждениям г. Тюмени, ад-
министративным округам и муниципальным районам юга Тюменской 
области,  общественным национальным объединениям и отделам ДНК 
«Строитель».  

- Приняли участие в работе IV съезда федеральной национально-куль-
турной автономии «Белорусы России» В.Ф. Шугля, А.А. Сорокин, С.А. 
Ефимчик, В.А. Татаринцев.
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- По инициативе В.Ф. Шугли  возобновлены переговоры между ТюмГУ и 
Белорусским ГУ по подписанию договора между вузами с целью углубленного 
изучения белорусского языка на факультете филологии ТюмГУ.

- В энциклопедический справочник «Белорусы и уроженцы Беларуси в бли-
жайших странах», издаваемый по инициативе ФНКА «Белорусы России» внесе-
ны имена В.Ф. Шугли, С.А. Ефимчика, В.А. Габруся, Н.В. Сапего, В.В. Лебедевича, 
К.М. Зуевой, Л.В. Татаринцевой, В.Д. Михиенко, а также предоставлена инфор-
мация о деятельности ТООО «Союз- интеграция братских народов» и ТООО 
«НКО «Автономия Беларусь» (зарегистрирована с изменением наименования 
(старое название НКО «Беларусь»).

ТООО «Союз – интеграция братских народов» оказывает содействие 
в углубление торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Беларуси и Тюменской области. 
Предложения В.Ф. Шугли в этой сфере поддержали  глава администрации Президента РБ,  Министерство 
иностранных дел РБ,  Посольство РБ в РФ, а также  министерства и ведомства Республики Беларусь, и 
Правительство Тюменской области. 

- Тюменские делегации посетили белорусские предприятия Белпрома, Беллегпрома, Минсельхозпрома, 
Пищепрома, Беллесбумпрома. Одну из них возглавлял заместитель губернатора Тюменской области Александр 
Моор. 

- Принято участие в работе Национальной выставки Республики Беларусь в г. Екатеринбурге, которая проходила 
в рамках Дней Республики Беларусь. На выставке была представлена продукция ведущих белорусских предприятий, 
организаций и научных учреждений.

- Тюмень посетили официальные делегации во главе с министром энергетики и заместителем министра промыш-
ленности Республики Беларусь и генеральным директором ОАО «Белтрансгаз». 

В рамках визита состоялись встречи с губернатором Тюменской области и мэром города Тюмени. Обсуждались 
перспективные направления сотрудничества, среди которых выделены пищевая промышленность, машинострое-
ние, лесопереработка, мебельное производство, нефтехимия и АПК. 

В результате переговоров с руководством РУП «Минский тракторный завод» заключены дилерские договоры 
между ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» и ООО «ТехноЦентр» (ОАО «ТАЛК») на поставку в Тюменскую область тракторов 
МТЗ и запасных частей к ним. Тюменский «ТехноЦентр» открыл сервисный Центр МТЗ в п. Винзили.   
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В соответствии с договорами ОАО «ТюменьАвтоТранс» закупил в этом году 43 городских автобуса Минского 
автомобильного завода. С ноября в г. Тюмени работает совместное белорусско-российское предприятие по сборке 
лифтов и лифтового оборудования ООО «Лифтовой завод «СканСориум», поставлено 355 комплектов лифтов и 
лифтового оборудования.

Подписаны соглашения по созданию в Заводоуковске, Ишиме, Омутинском совместных производств ОАО 
«Бобруйскагромаш» и ОАО «Гагаринскремтехпред» по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники 
для АПК Российской Федерации, а также с ПО «Гомсельмаш» по поставке и обслуживанию зерноуборочной техни-
ки – комбайнов «Полесье».

- в г. Минске состоялось IV Всебелорусское народное собрание, в работе которого принял участие Почетный 
Консул Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Тюмени В.Ф. Шугля.

- 19 декабря 2010 г. в Республике Беларусь состоялись выборы Президента Республики Беларусь, в состав миссии 
наблюдателей за выборами от стран СНГ, от Тюменской области включен Почетный Консул Республики Беларусь, 
председатель Совета Шугля В.Ф.

2011 год
- При участии Шугли В.Ф. ректорами Белорусского государственного технологического университета и 

Тюменского Государственного Нефтегазового Университета подписано соглашение о сотрудничестве.
- Проведено расширенное торжественное собрание, посвященное 15-летию со дня подписания Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь Договора об образовании Сообщества Беларуси и России.
- Состоялся рабочий визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации 

В.Б. Долголева в Ханты-Мансийский автономный округ. В составе делегации с белорусской стороны принял участие 
Почетный Консул В.Ф. Шугля. Состоялась встреча делегации с губернатором Н.В.Комаровой. 

- 9 июля в Республике Беларусь состоялся Первый фестиваль искусств белорусов мира, проводимый в рамках 
XX Юбилейного Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Тюменскую область от 
ТООО «Союз – интеграция братских народов» представил народный ансамбль белорусской песни «Лянок». В рам-
ках фестиваля проведено 2-е заседание Консультативного Совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве 
культуры Республики Беларусь, членом которого является В.Ф. Шугля.

- Летом в Тюмени к 425-летию основания города проведен турнир по мини-футболу среди национальных команд 
на кубок ТООО «Союз – интеграция братских народов».
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-  Почетным Консулом  организован прием делегаций из Бреста, Москвы и Пензы, прибывших в г. Тюмень на 
ХХ юбилейный слет юношеского клуба имени А.М. Кижеватова, посвященный 70-летию героической обороны 
Брестской крепости. В составе делегаций были представители музея-мемориала «Брестская крепость-герой» и ее за-
щитник П.П. Котельников, единственный,  ныне здравствующий; директор московской 384-й школы Н.П. Выступец 
и директор  пензенской школы В. В. Крюков; руководители и члены пришкольных музеев Москвы и Пензы – Родины 
лейтенанта А.М. Кижеватова, начальника девятой погранзаставы,  Героя Советского Союза.  Присутствовали также 
Л.А. Осипенко – руководитель музея боевой славы «Память», созданного при Тюменской городской молодежной 
общественной организации «Республика кижеватовец»; А.А. Носырев – председатель областной общественной ор-
ганизации «Ветераны Пограничники Тюменской области»; сотрудники консульства,  члены ТООО «Союз – интегра-
ция братских народов» и ТООО «НКО «Автономия Беларусь», представители СМИ.

- На Первой областной выставке социальных проектов 28 сентября «Союз – интеграция …» предоставил новый 
большой проект «Этнопарк «Содружество».

- С 3 по 10 ноября проведены Дни белорусской культуры в Тюменской области, одним из ярких событий, кото-
рого стал творческий вечер поэта, члена Союза писателей Республики Беларусь В.Ф. Шугли. 

- При участии в подготовке В.Ф. Шугли ректорами Белорусского государственного университета культуры и ис-
кусств и Тюменской Государственной Академии культуры, искусств и социальных технологий подписано соглаше-
ние о сотрудничестве.

- 29 декабря 2011 года по инициативе В.Ф. Шугли создана и заре-
гистрирована дочерняя общественная организация «Молодежный 
совет «Союз – интеграция братских народов», председателем избран 
В.А. Татаринцев.

- В этом году при содействии «Союза …» выполнено небывалое 
количество мероприятий, связанных с развитием торгово-экономи-
ческих отношений между Россией и Республикой Беларусь, вот часть 
из них: заключен дилерский договор между Курганским предприя-
тием и Минским ОАО «МЗКТ», заключен договор на гарантийный и 
послегарантийный период эксплуатации автобусов «МАЗ» в Тюмени, 
выведены к экспозиции на Выставке «Агропромышленный комплекс» 
в Тюмени несколько крупнейших машиностроительных белорусских 
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предприятий, заключено агентское соглашение на поставку в Тюменскую область лесозаготовительной техники. 
- Председатель Тюменской областной общественной организации «Союз – интеграция братских наро-

дов» Владимир Шугля за значительный личный вклад в укрепление экономических и культурных связей между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий 
указ 7 октября 2011 года подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

2012 год
- В январе Председателем Совета Шуглей В.Ф. проведены консультативные встречи с Министром культуры 

Беларуси П.П. Латушко по вопросам развития культурных связей между Республикой Беларусь и Тюменской обла-
стью.

- «Союз – интеграция …» принял активное участие в организации и проведении в марте месяце XI Областного 
детского фестиваля национальных культур «Радуга».

- Проведено расширенное торжественное собрание, посвященное 16-летию со дня подписания Россией и 
Республикой Беларусь Договора об образовании Сообщества Беларуси и России и отмечен День единения народов 
Беларуси и России.

- К 9 мая проведены мероприятия, связанные с празднованием 67 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне с возложением памятных венков к «Вечному огню», сбором ветеранов в городском клубе, проведен концерт, 
вручены подарки.

- Принято участие в XVIII Областном фестивале национальных 
культур «Мост дружбы», организованы подворья, с презентацией 
национальной  кухни народов проживающих в регионе, выступле-
ние фольклорных коллективов и т.д.

При участии В.Ф. Шугли ректорами Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы и Тюменским государ-
ственным архитектурно-строительным университетом подписано 
соглашение о сотрудничестве.

-  Председатель Совета Шугля В.Ф. принял участие в Третьем за-
седании Консультативного Совета по делам белорусов зарубежья в 
г. Гродно.
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-  Народный ансамбль белорусской песни «Лянок» принял участие 
в IX Республиканском фестивале национальных культур в г.Гродно.

- Состоялась торжественная церемония возложения гирлянд, вен-
ков, цветов на мемориальных комплексах Тюмени «Вечный огонь» и 
«Память».

- 19 августа состоялся торжественный митинг, посвящен-
ный 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.М. 
Кижеватова, мероприятие прошло совместно с общественной орга-
низацией «Ветераны Пограничники Тюменской области» (председа-
тель А.А. Носырев).

- Председатели В.Ф. Шугля и С.А. Ефимчик приняли участие 
в Совещании общественных организаций белорусов, действующих в Российской Федерации, состоявшегося в 
Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Москве.

-  «Союз – интеграция …» совместно с Фондом развития «Содружество» (руководитель Е.Г. Сулейманова) пред-
ставлен на Второй областной выставке социальных проектов  совместный проект «Этнопарк «Содружество».

- Апогеем творческой деятельности  белорусского  сообщества Тюменской области в декабре 2012 года стали Дни 
белорусской культуры, посвященные 15-летию ТООО «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь», 
первым руководителем которой был В.Ф. Шугля. Программа мероприятий включала в себя сольные концерты кол-
лективов, работали выставки декоративно-прикладного творчества, проведены литературные вечера. Закончились 
Дни гала-концертом творческих коллективов.

- Отметила 20-летие ТООО «Общество русской культуры», организатором и руководителем которого в течении 
19 лет был Николай Константинович Фролов.

- «Союзом – интеграцией…» впервые осуществлен совместный международный проект по реконструкции и бла-
гоустройству воинского захоронения с останками павших советских воинов в коммуне Таксобень Фалештского рай-
она Республики Молдова.

По поручению Правительства в соответствии с распоряжением губернатора Тюменской области В.В. Якушева 
от «04» июля 2012 г. № 1231-рп  «Об увеличении бюджетных ассигнований» проект по реконструкции и благоу-
стройству воинского захоронения с останками павших советских воинов в коммуне Таксобень Фалештского района 
Республики Молдова был профинансирован Комитетом по делам национальностей Тюменской области, во главе с 
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председателем Евгением Михайловичем Воробьевым. Принято решение поручить реализовать проект Тюменской 
областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов».

Славянская правозащитная организация «Вече» (Республика Молдова), в лице председателя правления Гуцула 
Николая Федоровича,  и Тюменская областная общественная организация «Союз-интеграция братских народов» в 
лице председателя Совета Шугли Владимира Федоровича заключили договор об организации и проведении рекон-
струкции.

- В.Ф. Шугля принял участие в VII Церемонии вручения Премии общественного признания «Фортуна-2012», про-
водимого в Тюменской области, где ему был вручен диплом победителя в номинации «Общественный деятель года».

- В течение года не снижались темпы по организации торгово-экономического сотрудничества между террито-
риями Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и Беларусией: организованы визиты делегаций представителей 
бизнеса Тюменской (включая Ханты-Мансийский автономный округ) и Курганской областей в Республику Беларусь, 
в т.ч. такие как визит делегации от Тюменской области, включая ХМАО  на 22–ю международную специализирован-
ную выставку БЕЛАГРО в г. Минске, совещание руководства РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
с делегацией Тюменской области (в составе делегации: генеральный директор ООО «Югсон-Сервис» А.М. Киреев, ге-
неральный директор ОАО «Геотрон» А.С. Савельев, Почетный Консул Республики Беларусь в Тюменской области В.Ф. 
Шугля). Проведены переговоры по открытию сборочного производства Минского автомобильного завода в г. Ишиме. 
Подписан и выполнен договор на поставку 50 единиц автобусов для нужд г. Тюмени. На выставке «Агропромышленный 
комплекс 2012» в г.Тюмени представлена самая многочисленная экспозиция производства Минского тракторного за-
вода. 15 ноября в г. Минске состоялась VII-й встреча городов-побратимов и партнеров Беларуси и России, в рабо-
те которой принял участие Почетный Консул, где выступил с информацией о развитии сотрудничества и проводи-
мой работе по заключению договоров побратимства городов Беларуси и Тюменской области. 13 декабря 2012 года 
в г. Москве по приглашению губернатора региона В.В. Якушева, Почетный Консул принял участие в составе офи-
циальной делегации, в презентации инвестиционного потенциала Тюменской области в Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации. На презентации присутствовали министр иностранных дел Российской Федерации С.В. 
Лавров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации И.В. Петришенко.

2013 год
- Этот год стал знаковым для «Союза-интеграции братских народов»: 13 — 14 февраля состоялся визит 

в Тюменскую область белорусской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
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Беларусь в Российской Федерации Игорем Викторовичем Петришенко. В состав делегации вошли представители 
крупнейших белорусских предприятий таких, как ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «Амкодор», РУП «Гомсельмаш», 
РУП «Могилевлифтмаш», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Бобруйскагромаш», РУП «БЗТДиА», и т.д. Всего в состав 
делегации вошли  25 человек.

- Основная работа по подготовке и проведению визита легла на плечи Почетного консула Республики Беларусь 
– председателя Совета «Союза…» В.Ф. Шуглю. Неоценимая помощь оказана Департаментом инвестиционной по-
литики и поддержки предпринимательства Тюменской области, его руководителем – заместителем губернатора В.М. 
Шумковым. Состоялись рабочие встречи делегации на всех уровнях, начиная с губернатора Тюменской области 
Владимира Владимировича Якушева, представителями администраций городов Тюмени, Тобольска, Ишима, закан-
чивая посещением производств региона. 

- В марте месяце «Союз – интеграция …» принял активное участие в организации и проведении XII Областного 
детского фестиваля национальных культур «Радуга».

- Проведено расширенное торжественное собрание, посвященное 17-летию со дня подписания Россией и 
Республикой Беларусь Договора об образовании Сообщества Беларуси и России и отмечен День единения народов 
Беларуси и России.

Члены «Союза» приняли участие в торжествах посвященных Юбилею – 50-летию Тюменского Отделения  Союза 
писателей России, входящему в состав нашей организации.

- К 9 мая проведены мероприятия, связанные с празднованием 68 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне с возложением памятных венков к «Вечному огню», сбором ветеранов в городском клубе, ДНК «Строитель», 
где прошел праздничный концерт, вручены подарки ветеранам.

- Общество приняло участие в XIХ Областном фестивале национальных культур «Мост дружбы». Изюминкой  
фестиваля стали подворья, на которых была проведена презентация национальных  кухонь народов проживающих 
в регионе, проведены показательные выступления фольклорных коллективов и т.д.

- Председателем Совета «Союза…» В.Ф. Шуглей проведена работа с Брестским городским исполнительным ко-
митетом по приему делегации ветеранов города Тюмени, возглавляемую председателем городского совета ветера-
нов В.П. Малковым (ветераном ВОВ), время визита с 20 по 25 июня с.г.. Согласно программы работы делегации 
проведены встречи с председателем горисполкома А.С. Палышенковым, с членами Брестского городского Совета 
ветеранов. Делегация приняла участие в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны, проведенном в Брестской крепости, начало в 03.45  22 июня 2013г.
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- 3 июля «Союз – интеграция братских народов» провела торжественное собрание, посвященное 22-летию 
Дня Независимости Республики Беларусь и 69 годовщине освобождения г. Минска от немецко-фашистских за-
хватчиков.

- Активизировалась работа «Союза» с белорусской диаспорой на Ямале. В городе Губкинском (глава города В.В. 
Лебедевич) прошла перерегистрацию Городская общественная организация «Белая Русь», председатель правления 
Оксана Филипповна Оборовская (главный редактор газеты «Губкинская неделя»). Обществу оказана помощь в про-
движении совместного проекта выставка «Дом народов Ямала». Выставка включает белорусскую экспозицию, экс-
понаты для которой были приобретены на Мозырской Фабрике художественных изделий.

- В сентябре по приглашению Министерства культуры Республики Беларусь В.Ф. Шугля принял участие в следу-
ющих мероприятиях: 

Международной конференции по вопросам межкультурного диалога и межэтнического взаимодействия в про-
странстве СНГ(13-14.09.2013г.) и Четвертом заседании Консультативного совета по вопросам белорусов зарубе-
жья(14.09.2013г.). Конференция посвящена: динамике межкультурного диалога взаимодействия государств СНГ; 
проблемам идентичности в контексте диалога культур; межрелигиозное и межэтническое согласие: опыт государств 
СНГ.

- В начале октября в Республике Беларусь состоялся ежегодный медиа-тур и пресс-конференция главы государ-
ства – президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с представителями региональных СМИ России, в котором 
принял участие корреспондент областной газеты «Тюменская правда» 
Владимир Гранник.

- «Союзом – интеграцией …» осуществлен второй совместный 
международный проект со Славянской правозащитной организации 
«Вече» по участию в федеральной программе «О соотечественни-
ках». На денежные средства выделенные Правительством Тюменской 
области были приобретены и переданы для  русскоязычных школ 
Республики Молдова  52 комплекта словаря русского языка (в 18 то-
мах).

- С 6 по 10 ноября проведены Дни белоруской культуры в 
Тюменской области. Организаторами выступили ТООО «Союз – 
интеграция братских народов»  и ТООО «Национально-культурное 
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общество «Автономия Беларусь». Проведены торже-
ственные мероприятия с приглашением  представителей 
администрации правительства Тюменской области, пред-
седателей общественных национальных объединений и 
автономий Тюменской области, творческих коллективов 
представляющих 5 районов области. Работу Дней осве-
щали средства массовой информации и ГТРК «Регион-
Тюмень». Дни культуры были посвящены Юбилею на-
родного ансамбля белорусской песни «Лянок» – 15-летию 
творческого пути.

- В течение года продолжает развиваться торго-
во-экономическое сотрудничество между Тюменской 

областью и Беларусью, развитию которого способствует Почетный консул Республики Беларусь: организованы 
визиты делегаций представителей бизнеса Тюменского региона в Республику Беларусь и визиты белорусской сторо-
ны в Тюменскую область. Подписан договор на поставку большой партии белорусских автобусов в областной центр 
(217 единиц). Заключены договоры о сотрудничестве между городами Тюменской области и Могилевской области 
Республики Беларусь (Ишим и Бобруйск, Заводоуковск и Климовичи). Продолжилась работа по претворению в 
жизнь масштабного проекта между предприятиями Тюменской области и машиностроительными предприя-
тиями Беларуси – Белорусский выставочно-диллерский центр «Пышминская Долина». Проект осуществляется 
на базе дилерского центра белорусских предприятий – ООО «ТехноЦентр» (п. Винзили, Тюменского района).

- По итогам конкурса «Лучшее произведение - 2013» премия и диплом в номинации «Поэзия» присуждены из-
вестному поэту, члену Союза писателей Беларуси Владимиру Шугле за книгу стихов «Четвертое измерение».

2014 год
В этот знаковый для Беларуси год, связанный с юбилейными мероприятиями посвященными 70-летию освобо-

ждения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков “Союзом – интеграцией…” проведены различные обще-
ственно-значимые мероприятия.

24 января и 12 февраля В.Ф.Шуглей, председателем Совета ТООО “Союз – интеграция братских народов”, членом 
исполкома Общественной палаты Тюменской области и председателем комиссии по межнациональным отношени-
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ям и свободе совести, проведен ряд консультаций с членами исполкома в ходе проведенных заседаний.
- Состоялась встреча с вице-губернатором Тюменской области Сарычевым Сергеем Михайловичем, стороны об-

судили насущные вопросы по проведению общего собрания Общественной палаты Тюменской области.
- 25 февраля В.Ф. Шугля на заседании общего собрания Общественной палаты Тюменской области, путем 

проведенной процедуры тайного голосования, большинством голосов (при 113 присутствующих членах, прого-
лосовало «за» - 90) был избран членом Общественной палаты Российской Федерации с представлением интере-
сов Тюменской области, со сроком полномочий 3 года.

- 17 марта в рамках рассмотрения состояния межнациональных отношений в регионе состоялась встреча 
национальных общественных объединений, в том числе состоящих юридическими членами “Союза – интегра-
ции братских народов” с губернатором Тюменской области Якушевым В.В.

- 2 апреля  проведено торжественное собрание, посвященное Дню единения народов Беларуси и России, празд-
нуемое в связи с подписанием в 1996 г. Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора об образовании 
Сообщества Беларуси и России. Мероприятие впервые проведено в концертном зале Тюменской государственной 
академии культуры,  искусств и социальных технологий. Участниками стали: депутаты Тюменской областной Думы 
во главе с председателем Сергеем Евгеньевичем Корепановым, Общественная палата Тюменской области (секретарь 
Чеботарев Г.Н.), Координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных 
автономий Тюменской области (председатель Шишкин И.Г.), городской Совет ветеранов, студенты ВУЗов города 
Тюмени, представители деловых кругов (руководители предприятий и компаний). 

- Почетным Консулом организована поездка представителя «Союза-интеграции…» Баклановой Л.В. для участия 
в ХVIII Международной специализированной выставке «СМИ в Беларуси», а также участии в семинаре-практи-
куме представителей СМИ и соотечественников за рубежом. С участниками семинара были проведены занятия 
Аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей РБ, представителями Министерства информа-
ции Беларуси. Были организованы и проведены встречи участников с представителями Минского облисполкома. 
По возвращению в Тюмень была опубликована информация о результатах поездки в СМИ тюменского региона.

- Почетным Консулом организована и проведена презентация книги “Традиционная культура белору-
сов во времени и пространстве” (издана в издательстве “Белорусская наука”) в областной библиотеке им. 
Д.И.Менделеева. С научным докладом выступил сотрудник Сибирского отделения Академии РАН Федоров Р.Ю., 
обряд переселенцев белорусов-самаходов показали участники фольклорного ансамбля “Яромилъ”. В ходе меропри-
ятия экземпляры книги были вручены в библитеки города и области.
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- С целью патриотического воспитания молодежи и в преддверие Юбилейной даты – 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. ТООО «Союз-интеграция братских народов» выступила инициа-
тором издания совместной российско-белорусской книги «Победители». В нее вошли проза и поэзия лучших бело-
русских и Тюменских прозаиков и поэтов, связанных своим содержанием с горем и бедами войны, переживаниями 
людей в тяжелейшие годины своей жизни вместе с Родиной. Книга издавалась пять раз, на денежные средства 
ТООО «Союз-интеграция братских народов»   и перечисленные из депутатского фонда председателя Тюменской 
областной Думы С.Е.Корепанова и была направлена в дар: в Национальную библиотеку Беларуси, в Посольство 
Республики Беларусь в РФ (г. Москва), в аппарат Администрации Президента Республики Беларусь, премьер-ми-
нистру А.В. Кобякову и членам кабинета правительства – министрам  Республики Беларусь (культуры, инфор-
мации, промышленности), уполномоченному по делам религий и национальностей Совета Министров РБ Гуляко 
Л.П., секретарю Союзного государства России и Беларуси Г.А. Рапоте, в постоянный комитет Парламентского 
собрания Союза России и Беларуси, губернатору Минской области С.Б. Шапиро, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину, в Общественные палаты Российской 
Федерации и Тюменской области, губернатору Тюменской области В.В. Якушеву, членам правительства ре-
гиона и Тюменской областной Думе, в Областную, городские и районные библиотеки региона, Митрополиту 
Тобольской и Тюменской Епархии владыке Димитрию и лично президенту Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину.

- Ежегодно ТООО «Союз-интеграция братских народов» в канун 
Дня Победы в Великой отечественной войне – 9 Мая, совместно с 
ТГБОО «Клуб ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и  правоохранительных органов» (председатель В.Е. Костоломов) 
проводит торжественные мероприятия в ГАУК ТО «ДНК «Строитель». 
В эти дни для ветеранов организовывается праздничный концерт (си-
лами художественных коллективов ТООО «Национально-культурное 
общество «Автономия Беларусь» ТООО «Общество русской культу-
ры»),  ветеранов угощают фронтовой кашей из полевой кухни и вруча-
ют памятные сувениры.

- 5 - 6 июня в Минске прошел первый Форум регионов Беларуси и 
России, который посетил Почетный Консул Республики Беларусь в г. 
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Тюмени.
- С 9 по 12 июля в Екатеринбурге в Международном выставочном 

центре «Екатеринбург-Экспо» открыла свои двери Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ-2014. Тюменскую об-
ласть на белорусской экспозиции представила ООО «МАЗсервис-
Тюмень», дилер ОАО «МАЗ» в Уральском Федеральном округе. 
Почетным Консулом была оказана практическая помощь на под-
готовительном этапе, а также для торжественного открытия бело-
руской экспозиции на выставке первым заместителем премьер-ми-
нистра Республики Беларусь Владимиром Ильичом Семашко были 
отправлены лучшие белорусские коллективы Тюменской области 
– народный ансамбль белорусской песни “Лянок” и семейный во-
кальный ансамбль “Спадчына”.

- 3 июля ТООО «Союз-интеграция братских народов»  организовала  и провела торжественное собрание, 
посвященное Дню Независимости Республики Беларусь и Юбилею – 70-летию освобождения Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков. В зале Тюменской государственной академии культуры  ветеранам-сибирякам 
освобождавшим Беларусь были вручены юбилейные медали «70 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямец-
ка-фашысцкіх захопнікаў» и  состоялся праздничный концерт.

- Почетный консул принял участие в митинге организованном общественной организацией «Ветераны погра-
ничники Тюменской области» посвященном 70-летию освобождения г. Бреста и выходу советских войск на государ-
ственную границу СССР.

- 26 августа в Заводоуковске и 16 октября в Тобольске Почетным консулом лично вручены юбилейные медали «70 
год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» ветеранам ВОВ.

- Всего, за период с июля по декабрь 2014 г. юбилейной медалью было награждено 142 ветерана Великой 
Отечественной войны, в дар ветеранам по решению «Союза-интеграции братских народов» выдавалась книга 
«Победители». Организация данных мероприятий была возложена Посольством Республики Беларусь в Российской 
Федерации на Почетного консула Республики Беларусь в Российской Федерации в Тюмени, председателя ТООО 
«Союз-интеграция братских народов»    Владимира Федоровича Шуглю. 

- В древнем городе Заславле состоялись торжества по случаю Дней белорусской письменности и культуры, в 
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рамках мероприятий состоялось вручение дипломов победителям Республиканского конкурса «Лучшее произве-
дение года». Награды победителям вручили вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик, министр информации Лилия 
Ананич, министр образования Сергей Маскевич и министр культуры Борис Светлов.

- С 12 по 14 сентября в г. Минске состоялся Второй фестиваль искусств белорусов мира. В рамках фести-
валя было проведено пятое  заседание Консультативного совета по делам белорусов Зарубежья, членом которого 
является Почетный Консул. На заседании Совета рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия государства с 
белорусами зарубежья, перспективы их развития, возможности белорусской диаспоры по представлению интересов 
Республики Беларусь за рубежом. ТООО «Союз-интеграция братских народов» в Беларуси представил коллектив 
народного фольклорного ансамбля «Россияночка» (участники ансамбля потомки белорусов самоходов осваиваю-
щих Сибирь в 19 веке). В репертуаре ансамбля аутентичные старинные песни, белорусские народные песни. По 
результатам фестиваля ансамбль был награжден дипломами Министра Культуры и Уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей Республики Беларусь.

- В Тюмени состоялась дилерская конференция ОАО „Минского тракторного завода“  на базе выставочно-ди-
лерского центра – „Пышминская Долина“. Тема конференции: «Об участии белорусских производителей сельхозма-
шиностроения в продовольственной безопасности Российской Федерации». Организацию мероприятия столь важ-
ного не только для региона, но и для всей России, взял на себя Почетный консул Республики Беларусь. Мероприятия 

прошли при поддержке ТООО «Союз-интеграция братских 
народов».

- В г. Тюмени состоялась региональная выставка соци-
альных проектов региональных общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций, в которой приняли 
участие юридические члены организации «Союз».

- 9 – 10 октября в г. Тюмени состоялось 38-е заседание 
постоянно действующего семинара при Парламентском 
собрании Союза Беларуси и России, тема семинара: 
«Актуальные инновационные и бюджетные аспекты 
строительства Союзного государства». Почетным кон-
сулом Владимиром Шуглей и членами Совета ТООО 
«Союз-интеграция братских народов» оказана практиче-
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ская помощь в организации и проведении данного мероприятия. 
Поздравили парламентариев и участников семинара коллективы 
«Союза…»: народный ансамбль белорусской песни “Лянок” и народ-
ный ансамбль русской песни “Сударушка”.

- Почетным консулом был организован прием делегации препо-
давателей и студентов Белорусского государственного университета 
культуры и искусств в рамках заключенного соглашения о сотрудни-
честве с Тюменской государственной академией культуры, искусств 
и социальных технологий. В рамках визита члены делегации посе-
тили места компактного заселения белорусов на территории реги-
она и приняли участие в жюри областного фестиваля «Сибирская 
распутица».

На протяжении всего года «Союзом…» готовятся статьи о продолжающемся развитии отношений во всех сферах 
сотрудничества между Беларусью и Тюменской областью, которые постоянно публикуются как в Беларуси (газета 
«Советская Беларусь», «Звязда» «Голас Радзiмы»), так и в России (вкладыш «Союз. Беларусь-Россия» в «Российской 
газете», газеты и журналы тюменского региона).

- 2 апреля, 3 июля и 9 октября вышли очередные номера ежеквартальной тематической «белорусской страницы» 
с названием «Союз – Интеграция братских народов», посвященные интеграционным процессам и развивающим-
ся торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным отношениям Тюменской области с 
Республикой Беларусь.

- Почетным Консулом организована доставка газет «Голас Радзiмы», «СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ», журнала «Союзное го-
сударство»   в Тюмень и распространение информации из нее среди областных общественных организаций (с нача-
ла 2015 г. газета «СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ» стала доставляться в Тюмень, «Союзом…» организовано ее распространение, 
количество экземпляров 2950 шт.).

- В этом году отметил свой юбилей семейный вокальный ансамбль «Спадчына».
2015-2016 годы

- 15 июня 2015 г. В.Ф. Шугля был назначен Почетным Генеральным консулом Республики Беларусь. Это пер-
вый случай в истории белорусской дипломатии, когда Почетный консул получает статус «Генерального». В 
Консульский округ, помимо Тюменской области, также вошли Курганская и Омская области, Ханты-Мансийский 
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и Ямало-Ненецкий автономные округа.
- 9 июля при встрече президента Российской Федерации с членами Общественной палаты России в Кремле, 

В.Ф. Шугля выступил перед высоким собранием и вручил книгу «Победители» Владимиру Владимировичу Путину.
В ответном слове Владимир Владимирович сказал: «Никто никогда и нигде не хочет сильных конкурентов, а меж-

дународная жизнь – это конкурентная борьба. Так было во все времена.
 И наше – не исключение. Поэтому нет никакого героизма в 

том, что мы с вами вместе делаем по укреплению страны, нет ничего особенного, что мы встречаем и какое-то со-
противление. Но и нет ничего особенного в том, что мы имеем, имели всегда и сейчас имеем, будем иметь в будущем 
доброжелателей и союзников. Мы не будем никогда заниматься изоляционизмом, мы всегда будем частью мирового 
сообщества, но оно сложное, неоднородное. Мы правильно с вами должны определять свои национальные инте-
ресы. Мы это научились делать, так же как учимся и у прежних поколений, в том числе у поколения победителей, 
отстаивать эти интересы. Будем это делать настойчиво, но корректно. Осторожно, как говорил известный персонаж, 
но сильно.

Я хочу вам пожелать успехов. Надеюсь на совместную с вами работу. Спасибо вам».
18 августа 2015 г. состоялась встреча Губернатора Курганской области Алексея Кокорина и Генерального 

консула Республики Беларусь  Владимира Шугли, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества 
между Курганской областью и Республикой Беларусь. Были отмечены такие потенциальные проекты, как поставка 
в Курганскую область тракторов белорусского производства, установка лифтов в областном центре, сфера машино-
строения.

2 сентября состоялась встреча Почетного Генерального консула Владимира Шугли с Губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым, в ходе которой были обсуждены вопросы нынешнего положения дел в сфере со-
трудничества Тюменской области с республикой Беларусь, и рассмотрены перспективы их дальнейшего развития.

3 сентября состоялась встреча Почетного Генерального консула Республики Беларусь в Российской Федерации 
Владимира Федоровича Шугли с Главой Администрации города Тюмени Моором Александром Викторовичем.

- В этом году отметил свой юбилей народный любительский коллектив вокальный ансамбль «Живица».
- В сентябре Почетный Генеральный консул принял участие во Втором форуме регионов России и Беларуси в 

 г. Сочи.
29 сентября генконсулом была предпринята поездка в г. Курган, в целях проведения рабочей встречи с зам. 

Губернатора Курганской обл. Татаренко А.А. и Первым зам. Директора департамента промышленности, транспорта 
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связи и энергии Горбачевым С.Г. для проработки вопросов, об-
суждавшихся в ходе встречи Почетного консула с Губернатором 
Курганской области 18 августа.

20 октября состоялась встреча Почетного Генерального 
консула Республики Беларусь в Российской Федерации 
Владимира Шугли с Губернатором Омской области Виктором 
Назаровым, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудниче-
ства Омской области и Республики Беларусь.

23–24 ноября состоялся визит Почетного Генерального кон-
сула Республики Беларусь в Российской Федерации В.Ф. Шугли 
в Ханты-Мансийский Автономный округ. 23 ноября состоя-
лась встреча с Губернатором ХМАО-Югра Комаровой Н.В. 24 
ноября состоялись встречи с главой Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаровым, с Главой г. Ханты-Мансийска В.А. Филипенко 
и представителями предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Республикой Беларусь, в сфере сельского 
хозяйства и деревообработке, в сфере городского хозяйства, транспорта.

- 10-13 августа 2016 года официальная делегация Республики Беларусь во главе с Министром энергетики РБ 
Владимиром Потупчиком посетила Тюменскую область.

Это не первый визит на Тюменскую землю белорусских гостей. В состав делегации вошли представители ми-
нистерств и ведомств, руководители крупных предприятий («МТЗ», «МАЗ», «Белгипродор», «Белзарубежстрой», 
«Могилевлифтмаш», «Белшина» и других).

В ходе визита Владимир Потупчик встретился с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром 
Чейметовым и Вячеславом Вахриным, главой города Тюмени Александром Моором, заместителем начальни-
ка Главного управления строительства Тюменской области Андреем Басовым, принял участие в круглом столе 
«Перспективы сотрудничества Тюменской области Республики Беларусь» с участием тюменских и белорусских 
предприятий, посетил ООО «Техно-Центр», металлургический завод «Электросталь Тюмени» компании «УГМК-
сталь», АО «Управляющая компания «Индустриальные парки Тюменской области», ООО «Тюменьстальмост», ООО 
«Тюменский фанерный завод».

Состоялась расширенная встреча Министра энергетики Республики Беларусь Владимира Потупчика и губерна-
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тора Тюменской области Владимира Якушева с участием членов белорусской делегации и заместителей губернатора 
Тюменской области.

По итогам встречи подписаны:
– План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Тюменской области и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 
2016-2018 годы;

– Положение о Рабочей группе по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между 
Тюменской областью и Республикой Беларусь.

- В Тюменском регионе создан большой задел для развития сотрудничества с Беларусью. Визиту белорусской де-
легации предшествовала большая предварительная работа. Вот только один пример. Еще в мае по инициативе В.Ф. 
Шугли в РФ с руководством ООО «Тюменьстальмост» обсуждался вопрос о поиске белорусского партнера — органи-
зации по проектированию мостов. Промежуточным итогом стал июльский визит в Тюмень заместителя начальника 
департамента внешнеэкономической деятельности ГП «Белгипродор» Александра Юраги. А результатом стал под-
писанный меморандум между «Белгипродором», «Тюменьстальмостом» и «Мостострой-12» в области проектирова-

ния, изготовления металлоконструкций и строительства объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Утвержденный губерна-
тором Тюменской области и министром энергетики Беларуси план 
мероприятий очень важен, это прямое руководство к действию. 
Кроме того, ежегодными станут встречи рабочей группы.

- В ходе визита Генконсула РБ в РФ совместно с делегацией горо-
да Витебска, возглавляемой первым председателем Витебского го-
родского исполкома Цветковым В.Н. и Архиепископом Витебским 
и Оршанским Димирием в Белоярский район Ханты-Мансийского 
автономного округа было подписано Соглашение об установле-
нии побратимских связей между Белоярским районом и гордом 
Витебском, Соглашение о сотрудничестве между Витебским об-
ластным Союзом нанимателей и Ханты-Мансийским региональ-
ным отделением Российского союза промышленников и предпри-
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нимателей и Объединением работодателей Ханты-Мансийского округа – Югры.
В течение полугодового отчетного периода проводилась регулярная работа (телефонные переговоры, переписка) 

по организации сотрудничества между Ханты-Мансийским районом (ХМАО-Югра) и Могилевским райисполко-
мом, поиск городов-побратимов в Республике Беларусь для города Ханты-Мансийска. В результате 6 июля 2016 
года в г. Могилеве подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между Могилевским районом Республики 
Беларусь и муниципальным образованием Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

- Ведется работа с целью организации встречи руководства ОАО «Югорская территориальная энергетическая 
компания – региональные сети» с представителями белорусских предприятий для сотрудничества и расширения 
рынка поставщиков и ассортимента электротехнической продукции.

- Проводились переговоры с руководителями предприятий: ООО «Сибирь Трейлер-Инжиниринг», ООО 
«Тюменьстальмост», ООО «Импорт-Лифт», ОАО «ТПАТП № 1». Намечены конкретные этапы сотрудничества, в т.ч. 
по импортозамещению.

- В Москве Почетный Генеральный консул РБ в РФ принял участие в первом заседании рабочей группы 
Общественной палаты РФ по евразийской интеграции, а также развитию ШОС и других институтов международ-
ного сотрудничества. В.Ф. Шугля включен в состав данной группы.

Появление этой группы обусловлено тем, что повышается роль интеграционных процессов на евразийском про-
странстве, прежде всего это ЕАЭС, страны ШОС, а также другие институты международного сотрудничества, кото-
рые позволяют восполнить пробел, возникающий в условиях кризисных явлений, санкций.

- В Минске член Общественной палаты России принял участие в работе третьего форума регионов России и 
Беларуси. 

- 22-23 июня В.Ф. Шугля участвовал в работе Всебелорусского народного собрания в г. Минске (делегатами 
форума стали 2,5 тыс. человек). Главная цель Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 
привлечения инвестиций и инновационного развития.

- Член Общественной палаты РФ, Генконсул РБ в РФ принял участие в заседании рабочей группы по вопросу 
государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского об-
щества, реализующих социально значимые проекты в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 
Уральского федерального округа, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи из студии главного федерального 
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инспектора по Тюменской области.
- В.Ф. Шугля провел творческий вечер в библиотеке центра «Тараскуль». Речь шла не только о поэзии, но и о со-

трудничестве Беларуси и России, работе Общественной палаты РФ.
- В ходе нескольких встреч на протяжении 9 месяцев, а также состоявшихся телефонных переговоров Генконсула 

с Уполномоченным по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь Гуляко Л.П. 
обсуждались вопросы развития гуманитарных и культурных связей с Тюменской областью, результаты и планы 
деятельности белорусских общественных организаций, работающих на Тюменской земле, по сохранению белорус-
ского языка, обычаев, культуры на 2016 год.

- Председатель Совета ТООО «Союз – интеграция..» участвовал в работе Консультативного совета по делам бе-
лорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел РБ в Минске, принял участие в дискуссии «Направления 
развития сотрудничества между белорусами зарубежья и Беларусью».

- За все время работы Общественной палаты Российской Федерации, впервые в ее состав вошел предста-
витель братского государства, что конечно не могло не сказаться на формировании положительного имиджа 
Республики Беларусь и Союзного государства в целом.

- 30 июля город Тюмень отметил 430-летний Юбилей. На сцене возле Центрального универмага состоялся кон-
церт легендарного белорусского ансамбля «Песняры», концертную программу артисты открыли популярной песней 
«Беловежская пуща». Коллектив ансамбля также выступил на Центральной площади города Тюмени.

- Генеральным консулом налажено доведение информации через печатные органы СМИ, этим целям служит 
созданный Информационный центр, который передает в СМИ публикации, имеющие своей целью поддержку по-
ложительного имиджа Республики Беларусь в Российской Федерации и Тюменском регионе, организована доставка 
газеты «Голас Радзiмы» и журнала «Союзное государство» в Тюмень и распространение информации из них среди 
областных общественных организаций.

- В 2016 году отпраздновала свой десятилетний юбилей вокальная детская студия «Вясёлка».

2017-2018 годы
- Продолжается работа по заключению договоров о сотрудничестве между университетами Республики Беларусь 

и Тюменской области. Соглашениями предусматривается сотрудничество в области подготовки преподавательских 
кадров, обмен студентами, издание совместных учебников и учебных пособий, участие в конференциях, обмен опы-
том в области охраны памятников и культурного наследия наших стран. 
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- 9 января В.Ф. Шугля стал лауреатом литературной 
премии имени народного поэта Беларуси М.Танка.

- В состав Общественной палаты Тюменской области 
избрано 9 членов Совета «Союза-интеграции братских на-
родов». В составе палаты образована новая комиссия - по 
развитию общественной дипломатии и работе с соотече-
ственниками, которую возглавил В.Ф. Шугля.

- 2 апреля  проведено торжественное собрание, по-
священное Дню единения народов Беларуси и России, 
празднуемое в связи с подписанием в 1996 г. Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь Договора об образо-
вании Сообщества Беларуси и России. Участниками стали: 
депутаты Тюменской областной Думы во главе с председа-
телем Сергеем Евгеньевичем Корепановым, Общественная 

палата Тюменской области (председатель Чеботарев Г.Н.), Координационный совет национальных общественных 
объединений и национально-культурных автономий Тюменской области (председатель Шишкин И.Г.), городской 
Совет ветеранов, студенты ВУЗов города Тюмени, представители деловых кругов (руководители предприятий и 
компаний).

- В апреле «Союз – интеграция…» оказал финансовую поддержку делегации учителей и учеников 19 гимназии 
г. Минска для участия в экологическом фестивале «Сохраним нашу Землю» в г. Тюмени. Председатель Совета В.Ф. 
Шугля и его заместитель П.П. Смирнов встретились с членами белорусской делегации.

- 2-7 октября Почетный Генеральный консул Республики Беларусь в Тюмени Владимир Шугля принял уча-
стие в конференции Почетных консулов Республики Беларусь, которая впервые состоялась в Минске. В форуме 
приняли участие представители 45 стран мира. В.Ф. Шугля стал одним из инициаторов конференции и поделился 
наработками Почетного Генконсула, в основе которых лежит логистическая схема торгово-экономических и гума-
нитарных отношений Западно-Сибирского региона и Беларуси.

- В ноябре 2017 года стартовал проект «Дружба тюменских и белорусских школьников». Участие в проекте 
помогает ребятам открывать новые горизонты международного сотрудничества, обмениваться полезной и интерес-
ной информацией о России и Беларуси, развивать и укреплять добрососедские отношения между народами наших 
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стран, учиться творческой инициативе и самостоятельно-
сти, формировать активную гражданскую позицию, осваи-
вать новые формы и технологии общения.

Проект реализуется посредством установления диало-
га между парами образовательных учреждений в Тюмени 
и Беларуси. Контакты осуществляются в форме обмена 
электронными письмами, видеороликами, проведением 
скайп-конференций, участием в подготовке мероприятий, 
посвященных партнерским отношениям.

Первыми установили дружеские связи школа № 69 (г. 
Тюмень) и гимназия № 19 (г. Минск). 21 ноября 2017 г. в 
тюменской школе прошел день Белорусской республикан-
ской пионерской организации. 7 декабря между учениками 
Тюмени и Минска была проведена видеоконференция. 

В декабре к проекту присоединились еще две пары: шко-
ла № 62 (г. Тюмень) и гимназия № 1 (г. Брест), гимназия № 83 (г. Тюмень) и гимназия № 1 (г. Минск). Новые участники 
обменялись приветственными письмами и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

- В 2017 году отпраздновали свой юбилей: народный фольклорный ансамбль «Россияночка», народный фоль-
клорно-этнографический ансамбль «Вячорки», ансамбль белорусской музыки и песни «Палессе».

- «Союз - интеграция братских народов» принимает участие в финансировании телевизионной передачи 
«Родина», которая знакомит зрителей с историей культурой, традициями народов Тюменской области, а также со-
временным состоянием этнокультурной среды в регионе. 

В основе проекта – пропаганда идеи дружбы и добрососедства, воспитание культуры межнационального обще-
ния, основанной на уважение чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов Тюменской области, укрепление единства российской нации.

Территория предоставления услуг по трансляции телевизионной передачи «Родина» - Тюменская область, телека-
нал «Россия – 1», «Россия – 24», «Россия – Культура».

- «Союз – интеграция…» принимает участие в финансировании радиопередачи «Жизнь национальностей», 
которая знакомит зрителей с историей, культурой, традициями народов Тюменской области, а также современным 
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состоянием этнокультурной среды в регионе. Это первый 
и единственный в нашем регионе радиожурнал, рассказы-
вающий о традициях, культуре, обычаях больших и малых 
народов. Главная особенность программы в том, что пред-
ставители разных народов сами говорят о себе, и о том, что 
их волнует.

- В феврале 2018 года «Союз…» выиграл муниципаль-
ный грант г. Тюмени на реализацию проекта «Евразийское 
студенчество». Целью проекта являлось привлечение сту-
дентов тюменских вузов к активному участию в интеграци-
онных процессах на пространстве ЕАЭС, что заключалось в 
обмене опытом и знаниями, закреплении и развитии друже-
ских отношений.

На первом этапе проекта проведены отборочные конфе-
ренции в вузах Тюмени по тематике российско-белорусско-

го сотрудничества. Итоговая конференция состоялась в Тюмени 30 марта. Изданы сборники материалов итоговых 
конференций за 2017 -2018 гг.

Победители отборочных конференций (пять студентов вузов города Тюмени) участвовали в совместной россий-
ско-белорусской научной конференции с 25 октября по 1 ноября 2018 года в городах Минске и Бресте.

Председателем Совета ТООО «Союз…» Шуглей Владимиром Федоровичем в июле 2018 г были проведены 
предварительные переговоры с председателем президиума общественного фонда «Возрождение Тобольска» А.Г. 
Елфимовым и организован его визит в город Минск. В августе состоялась встреча с Первым заместителем 
Министра иностранных дел Беларуси А.А. Евдоченко. 

Цель поездки – показать масштабный издательский проект Фонда: трёхтомник «Евангелие Ф.М. Достоевского», 
также установление творческих связей по исследованию родовых корней великого писателя.

В октября 2018 г. состоялась презентация уникального факсимильного издания «Евангелие Ф.М. 
Достоевского» на филологическом факультете Белорусского государственного педагогического университета 
им. Максима Танка. Уникальным является внешний вид факсимильного издания: пять томов вложены в футляр 
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в виде каземата с тюремными воротами и маленькими ок-
нами. Главный том – Евангелие Ф.М. Достоевского с ком-
ментариями к пометкам писателя. Еще два тома – сборники 
научных материалов и исследований по творчеству гени-
ального писателя.

Прошла встреча с заместителем министра культу-
ры Республики Беларусь А.А. Яцко.Издание «Евангелие 
Ф.М. Достоевского» было передано в книжный фонд 
Национальной библиотеки Беларуси и народному ли-
тературно-краеведческому музею Достоевской средней 
школы имени Ф.М. Достоевского, Ивановского района, 
Брестской области. 

По предварительной договоренности Почетного 
Генконсула Республики Беларусь в Тюмени, народный са-

модеятельный коллектив вокального ансамбля белорус-
ской песни «Лянок» в сентябре 2018 года принял участие 
в Международном фестивале «Сожский хоровод», про-
шедшем в Гомеле. В этом же году коллектив отметил своё 
двадцатилетие.

 В сентябре 2018 года Почетный Генеральный кон-
сул принял участие в Пятом Форуме регионов России и 
Беларуси, который прошел в г. Могилеве.

В октябре проведены «Дни белорусской культу-
ры в Тюменской области». Мероприятия проходили в 
Тюмени, в Викуловском, Ишимском, Аромашевском 
районах. Закрытие Дней белорусской культуры и га-
ла-концерт прошли в Тобольске в ДК «Синтез».
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2019-2020 годы
18-21 февраля 2019 года состоялся визит делегации Республики Беларусь во главе с Министром энергетики В.М. 

Каранкевичем в город Тюмень и Тюменский регион. В ходе визита гости посетили предприятия: «Тюменьстальмост», 
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод «Электросталь Тюмени», компанию «Техно-
Центр», радиологический центр тюменского «Медицинского города», Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья, Тюменский технопарк, встретились с главой Тюмени, руководством правительства области, 
состоялась презентация белорусских предприятий. 

По итогам визита подписан протокол заседания Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Заключены соглашения об установлении 
и развитии побратимских связей между администрациями Викуловского и Ярковского муниципальных районов с 
Буда-Кошелевским и Добрушским районными исполнительными комитетами Гомельской области соответственно.

26 марта 2019 года в редакции газеты «Тюменская область сегодня» прошла прямая линия с Почетным 
Генконсулом Республики Беларусь в Тюмени, где говорилось о значимых итогах сотрудничества Республики 
Беларусь и Тюменской области. В ходе беседы были отмечены 
актуальные направления взаимодействия, не менее важные, чем 
торгово-экономическое сотрудничество – это медицина, туризм, 
научно-техническое сотрудничество студенчества.

При активном участии Почетного Генконсула 22 мая 
2019 г. в Тюменском кардиологическом научном центре про-
шел Х Международный конгресс «Кардиология на перекрестке 
наук», в рамках конгресса, впервые, проведен форум «Дни бе-
лорусской кардиологии в России». Ведущие ученые Республики 
Беларусь поделились опытом в вопросах неотложной и клини-
ческой кардиологии, ревматологии. Академиком НАН Беларуси 
Ю.П.Островским проведен мастер-класс по кардиохирургии.

 По завершению Конгресса председателем Совета ТООО 
«Союз…» получены благодарственные письма за вклад в органи-
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зацию Х Международного конгресса «Кардиология на перекрестке наук».

При поддержке Почетного Генконсула Республики Беларусь в Тюмени В.Ф.Шугли была разработана презен-
тация Международного туристического маршрута «Дорогами предков-самоходов: из Беларуси в Западную 
Сибирь».

Создана Рабочая группа по реализации данного проекта, проводились заседания,  встречи и переговоры с 
Министерствами Республики Беларусь, Посольством Беларуси в России, Департаментом потребительского рынка и 
туризма Тюменской области и др.

В июне состоялся визит Тюменской делегации в Республику Беларусь, в ходе которого члены делегации ознако-
мились с работой торговых объектов города Минска, с организацией работы объектов экотуризма, посетили агро-
усадьбы Воложинского района, а также здравницы, совершили поездку в г.Брест. В Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь состоялась встреча с руководством Департамента по туризму.

Тюменская делегация представила:
- презентацию проекта «Международный туристический маршрут «Дорогами предков- самоходов: из Беларуси 

в Западную Сибирь».
- информацию о работе и сотрудничестве белорусских объединений в Западно-Сибирском нефтегазовом регио-

не. 
Состоялась встреча с руководством клубов ЮНЕСКО Беларуси, обсуждалась возможность сотрудничества. 

Получено согласие включить данный маршрут в образовательные программы клубов ЮНЕСКО Беларуси. 
Итогом проведенной работы стало подписание на VI Форуме регионов России и Беларуси (прошел 16-18 июля в г. 

Санкт-Петербурге) соглашения о сотрудничестве между государственным учреждением «Национальное агентство 
по туризму» (Республика Беларусь) и государственным автономным учреждением Тюменской области «Агентство 
туризма и продвижения Тюменской области». 

 10-11 августа 2019 г. в Тюмени на полигоне ТВВИКУ проходили пятые Армейские игры. Представителями 
ТООО «Союз-интеграция братских народов», белорусами общественных организаций региона была организова-
на помощь в поддержке команды военнослужащих инженерных войск Беларуси. Были изготовлены флаги разных 
размеров, баннер, активистами общества в национальных костюмах на трибунах исполнялись белорусские песни, у 
некоторых болельщиков даже одежда была подобрана в цвет белорусского флага.  Была атмосфера дружбы и радушия. 
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В сентябре 2019 г.  в торжественной обстановке, совместно с председателем городского Совета ветеранов и пред-
ставителями управления социальной защиты населения города Тюмени, ветеранам Великой Отечественной войны 
были вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Республики Беларусь».

В октябре 2019 г. по инициативе и непосредственном участии председателя Совета ТООО «Союз..» в го-
сударственном аграрном университете Северного Зауралья состоялось торжественное открытие первого 
специализированного учебного класса Минского тракторного завода в России и открытой выставочной пло-
щадки для обучения студентов и повышения квалификации инженерных кадров Тюменской области. 

6 ноября в Тюменском государственном институте культуры Почетным Генконсулом Республики Беларусь 
Шуглей В.Ф. была проведена встреча со студентами, преподавателями и приглашенными, в ходе которой прошла 
презентация книги «Шестое чувство». 

21 ноября представители ТООО «Союз-интеграция 
братских народов» приняли участие в торжественной 
церемонии открытия Х фестиваля документального 
кино «КинЗА», который был посвящен трем знамена-
тельным датам:

- 20 лет создания Союзного государства Беларуси и 
России;

- 100 лет Всероссийскому государственному инсти-
туту кинематографии им С.А.Герасимова;

- 75 лет образования Тюменской области.
В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоя-

лась встреча с режиссером-документалистом, членом 
Белорусского Союза кинематографистов, создателем бо-
лее 30-ти фильмов Галиной Адамович. 

29 ноября проведено расширенное заседание Совета 
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ТООО «Союз-интеграция братских народов» и Комиссии по развитию общественной дипломатии и работе с со-
отечественниками, посвященное подведению итогов работы за 2019 год. В правительственной газете «Тюменская 
область сегодня» опубликована статья «Союзному государству России и Беларуси исполняется 20 лет». 

26 февраля 2020 года в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси состоялась пре-
зентация масштабного литературного проекта «Поэзия русского слова: антология современной русскоязыч-
ной поэзии Беларуси». Авторы проекта – В. В. Гниломедов и Н. В. Микулич. Антология подготовлена в Филиале 
«Институт литературоведения имени Янки Купалы» Центра исследований белорусской культуры, языка и литера-
туры Национальной академии наук Беларуси и вышла в свет в академическом издательстве «Белорусская наука» в 
2-х томах.

В антологию вошла лирика широкого общественного звучания, философские размышления, портретные, пей-
зажные зарисовки наиболее значительных и ярких русскоязычных поэтов. В числе 186 авторов, родившихся и про-
живающих в Беларуси или ныне живущих в других государствах, — видный общественный деятель, поэт и 
публицист, Почетный Генеральный консул Беларуси в Тюмени Владимир Шугля.

Стихи Владимира Шугли также вошли в Антологию русской поэзии, выпущенную в Москве издательством 
Российского Союза писателей. Это ежегодное издание, представляющее «творческую элиту страны», всех значи-
мых современных авторов. Выпуск антологий — это еще и вклад в укрепление взаимоотношений двух государств и 
Союзного государства в целом.

Поэт и публицист, Почетный Генконсул Республики Беларусь в Российской Федерации в Тюмени Владимир 
Федорович Шугля среди десятков тысяч поэтов стал финалистом престижной российской премии

«Поэт года - 2019» и награжден медалью «Анна Ахматова – 130 лет». Финалисты были определены на портале 
Стихи.ру.Церемония вручения национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» должна была 
состояться 21 марта в большом конференц-зале Правительства Москвы, но перенесена на осень 2020 года в связи с 
временным запретом проведения массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек для защиты от 
распространения коронавирусной инфекции.

При активной творческой и материальной поддержке Почетного Генконсула В.Ф.Шугли, общественной ор-
ганизацией «Союз — интеграция братских народов» подготовлен поэтический сборник «И снова май, победный 
май», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который в начале июня с.г. вышел из 
печати. В книге опубликованы стихи и поэтические зарисовки более 20 авторов – известных мастеров слова и поэ-
тов-любителей.
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Поэтом Владимиром Шуглей было написано предисловие к данной книге и опубликовано несколько стихотворе-
ний на военную тему.

Сборник направлен в адрес Губернатора Тюменского края, Правительства и Думы, а также общественным объе-
динениям региона и библиотекам.

Подводя  итоги, можно сказать, что в Тюмени создан уникальный, не имеющий аналогов в Союзном государ-
стве, межотраслевой многогранный холдинг, собравший воедино народную дипломатию и СМИ, центр межре-
гионального сотрудничества, а также развития национально-культурного наследия Беларуси.

Неоценимая поддержка Почетному Генеральному консулу оказывается Советом ТООО  «Союз – Интеграция 
братских народов», в состав которого входят общественно значимые люди Тюменской области (такие как Чеботарев 
Г.Н. – председатель Общественной палаты Тюменской области, Воробьев Е.М. – председатель Координационного 
Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, и 
многие другие). Они, являясь сторонниками строительства Союзного государства, каждодневно на всех уровнях, 
ведут работу по созданию положительного и благоприятного отношения к Республике Беларусь, к её руководителям 
и проводимой ими социально-экономической политике.

Тюменская областная общественная организация «Союз – интеграция братских народов» под руководством 
председателя Совета В.Ф.  Шугли за прошедшие пятнадцать лет выполнила немалый объем работы, направ-
ленный на укрепление и развитие межнациональных отношений народами России и Республики Беларусь, между 
представителями всех национальностей, проживающих в Тюменской области, смогла развить и реально ор-
ганизовать основу мира и долгосрочного сотрудничества – торгово-экономические связи между Тюменской об-
ластью и Республикой Беларусь, внесла неоценимый вклад в обмен опытом между творческими коллективами, 
научным сообществом, деловыми кругами разных стран, является примером конструктивного подхода и реше-
ния многообразных задач на поле общественной деятельности.
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Отзывы о работе ТООО «Союз – интеграция братских народов»
В.П. Первушин, секретарь Совета губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов 
     «Мы много говорим о необходимости формирования гражданского общества в России, к счастью, в Тюмени есть 
положительные примеры: «Союз – интеграция» – это подлинная ячейка гражданского общества, где люди объеди-
нились на основе значимых интересов, обсуждают важные для всего общества вопросы, выдвигают инициативы 
не «кухонного» масштаба. Такие организации являются местом притяжения для инициативных, неравнодушных 
членов общества. Во главе ее стоит неугомонный человек, лидер по натуре и генератор идей – Владимир Шугля, ко-
торый в свое время выпестовал национально-культурное общество «Беларусь», объединив белорусов всего нашего 
региона, а в настоящее время проводит масштабные мероприятия, направленные на развитие экономических отно-
шений с белорусскими предприятиями.
… Я один из тех, кто сразу поддержал создание этой организации,  пятнадцатилетие которой считаю событием. С 
чем поздравляю всех, кто находится в ее рядах».

В.Н. Чейметов – Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК:
Россия и Беларусь совместными усилиями укрепляют взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Приятно со-
знавать, что наш Тюменский регион является в этом процессе одним из застрельщиков. Я могу с гордостью сказать, 
что Тюменский агропромышленный комплекс выиграл, причём очень серьёзно, от сотрудничества с республикой. 
Мы получаем современную сельхозтехнику, причём по весьма конкурентным ценам. У нас прекрасные взаимоот-
ношения с белорусской стороной. В этой связи не могу не сказать, насколько большую роль здесь играет Почётный 
консул Республики Беларусь Владимир Фёдорович Шугля. Он, с его энергией, жизненным опытом, природными 
качествами дипломата, стал и вдохновителем, и одним из главных организаторов процесса развития торгово-эконо-
мических связей нашего региона с братской Беларусью.

Е.М. Воробьев, председатель Комитета по делам национальностей, член Правительства 
Тюменской области (2019г.)
«В самом названии организации поставлена конкретная цель – интеграция братских народов, и этой цели ТООО 
«Союз…» следует последовательно, подключая методами «народной дипломатии» к процессу простых граждан. На 
региональном уровне «Союз - интеграция» вносит реальный вклад в дело строительства Союзного государства и в 
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плане межнациональных отношений действует в унисон с областным правительством.
Наш полиэтнический регион  уникален тем, что здесь в мире и согласии проживают представители  140 народностей, заре-
гистрированы более 180 религиозных объединений 18 конфессий, более 1200 общественных организаций, среди которых 
ТООО «Союз – интеграция»  занимает важное место. Именно этой организации принадлежит инициатива проведения 
торжественных заседаний, связанных с подписанием договора об образовании Сообщества между Россией и Беларусью. С 
ее легкой руки празднование 2 апреля – Дня единения стало в Тюменской области доброй традицией, поводом для встреч 
представителей разных народов». 

В.А. Рейн – заместитель председателя Тюменской областной Думы:
«Опрос жителей России и Беларуси показал, что 80% опрошенных изъявили желание жить в едином государстве. Что в 
такой ситуации делать политикам? Они также декларируют стремление к единству, поэтому не случайно появился дого-
вор о создании  нашего межгосударственного Сообщества, и он наполнен реальным финансовым содержанием: сумма в 5 
млрд. рублей сохранена, несмотря на кризис. Но власти трудно было бы добиваться результатов без движения снизу в лице 
общественных национальных организаций, а «взнос» белорусской диаспоры всегда был весом.
Мне нравится теплая, товарищеская атмосфера мероприятий,  проводимых  «Союзом…»  всегда на высоком уровне, будь 
то чествование ветеранов войны, концерт художественной самодеятельности или празднование знаменательных дат. 
Импонирует постоянный поиск новых форм деятельности. Совершенно логично и то, что председатель Совета  Владимир 
Шугля назначен Почетным Генеральным консулом Республики Беларусь в Тюменской области. Повышение деловой ак-
тивности между нашим регионом и Беларусью – это заслуга, в том числе и «Союза – интеграции братских народов» и ее 
лидера».

Ю.М. Конев – председатель комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, 
президент Тюменского государственного нефтегазового университета:
«Беларусь – та территория, которая всегда принимала на себя первые удары наших недругов, в том числе фашистов. Именно 
белорусский народ – та защитная полоса, которая во многом охраняла и Россию. И в настоящее время наша граница нахо-
дится фактически не в Смоленской области, а в Беларуси. Поэтому я просто хотел бы от души поздравить и «Союз – инте-
грацию…», и всех нас с очередной годовщиной освобождения Минска от фашистских захватчиков, с Днём Независимости 
Беларуси. В этой связи хочу поддержать мысль, высказанную Владимиром Шуглёй: это у политиков могут быть какие-то 
недопонимания, размолвки и т.д., а между простыми людьми, белорусами и русскими, никогда не было никаких споров и 
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недопонимания. Они во все времена ощущали себя единым народом, вместе переживали и радости, и тяготы жизни.
Думаю, если мы (я имею в виду Россию в целом) и дальше будем на этом экономическом направлении работать, то у нас 
и политика будет несколько другой. Будет нормальная экономика – будет всё здорово и отлично как в Беларуси, так и в 
России. И ещё хочется добавить, что я просто рад тому, что Владимир Фёдорович Шугля очень предметно работает сегод-
ня с нашим регионом именно по экономическому взаимодействию. Это и сельхозтехника, и автобусы, и лифты, другие 
аспекты нашего взаимодействия.

В адрес В.Ф. Шугли неоднократно направлялись благодарственные письма,  одно из них  Министра иностранных дел 
Республики Беларусь, в котором  выражается признательность за важный вклад в развитие экономических и культурных 
связей между нашими братскими республиками.  В письме подчеркивалось, что под руководством Владимира Федоровича 
Шугли ТООО «Союз – интеграция братских народов» успешно трудится «на ниве возрождения и сохранения белорусских 
национальных традиций, культуры и языка»: «Ваша личная инициатива и высокие человеческие качества способствуют 
углублению и развитию взаимовыгодных экономических связей российских регионов с Беларусью». 
В феврале 2014г. в г. Минске состоялась встреча Министра иностранных Дел Республики Беларусь Владимира 
Владимировича Макея с Почетным консулом Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Тюмени Владимиром  
Шуглей. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и 
Тюменской области, перспективы наращивания белорусского экспорта в регион, совершенствование договорно-правовой 
базы, расширения прямых контактов между районами и городами Республики Беларусь и Тюменской области, обмена 
визитами делегаций. Отмечена роль общественных институтов Тюменской области, в лице ТООО «Союз – интеграция 
братских народов», общественных организаций вошедших в ее состав, оказывающих значительную помощь в расширении 
прямых контактов между Беларусью и Тюменской областью.
8 сентября 2017 года Почетному Генеральному консулу Республики Беларусь в Российской Федерации  в Тюмени  Владимиру 
Федоровичу Шугле на третьем заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья за многолетнюю и актив-
ную работу по укреплению всестороннего сотрудничества Республики Беларусь с регионами Западной Сибири Министром 
иностранных дел Макеем Владимиром Владимировичем была вручена Почетная грамота Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь. 

12 ноября 2019 года в Посольстве Республики Беларусь (г.Москва)   Чрезвычайным и Полномочным Послом РБ в РФ 
Семашко В.И. была вручена  Почетному Генконсулу РБ Владимиру Федоровичу Шугле Медаль «100 лет дипломатической 
службе Беларуси».
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