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БОРИС БАТУРА 
ВСЕГДА ЛЮБИЛ ТОЧНЫЕ НАУКИ. 

А ЕГО БУДУЩАЯ СУПРУГА ТАМАРА, БЫВАЛО, СПИСЫВАЛА У 
НЕГО В ШКОЛЕ 

 

Справка "МП". Борис Васильевич Батура родился в 1947 году в 
городе Волковыске Гродненской области. В 1970-м закончил 

Белорусский политехнический институт по специальности инженер-
механик. С 1973 по 1979 гг. – начальник Волковысского комбината 

коммунальных предприятий управления коммунального хозяйства 
Гродненского облисполкома. С 1979 по 1987 гг. на руководящих 

должностях в управлении жилищно-коммунального хозяйства при 
Гродненском облисполкоме. С 1987 по 1990 гг. – заместитель министра 

коммунального хозяйства БССР, заместитель председателя 
Гродненского облисполкома. 1990 – 1999 гг. – Министр жилищно-

коммунального хозяйства РБ. С июня 1999 г. – заместитель премьер-
министра РБ. 13 ноября 2000 г. указом президента назначен 

председателем Могилевского облисполкома. 
О юности Борис Васильевич вспоминает с ностальгией и теплотой. 

Волковысскую СШ № 3 он закончил почти на отлично – всего с двумя 

"четверками": по русскому и белорусскому языкам. Честно признался , что 
более трепетно относился к точным наукам, любил математику и черчение. А 

еще именно здесь, в школе, он познакомился со своей будущей супругой 
Тамарой. 

– Мы жили в частном доме на Социалистической, – рассказывает 
губернатор и голос у него становится мягче. – А Тома – в маленьком 

деревянном домишке напротив, который потом снесли. Учились в одной 
школе, одном классе. Обращал ли тогда нее внимание? Всякое бывало. 

Порой и уроки вместе делали, и списывать друг у друга приходилось... 
С благодарностью вспоминает Борис Васильевич своих учителей. 

Особенно признателен он педагогу Степану Гавриловичу – человеку 
даровитому, с очень, интересной судьбой, который привил многим ученикам 
серьезное отношение к техническим дисциплинам. Во многом именно он 

повлиял на выбор профессии тогдашнего ученика Бориса Батуры, по 
окончании школы подавшего документы на самый престижный в то время 

факультет Белорусского политехнического института – машфак, И вот уже 
институт закончен с отличием, перед молодым специалистом встает вопрос: 

куда поехать работать? 
– На распределении я был первым, – вспоминает губернатор, – в то 

время из 120 наших выпускников 80 уезжали работать в Тольятти (в то время 
только-только налаживалось производство ВАЗов). Работа была престижной, 

подразумевала годовую стажировку в Италии. Но я выбрал родной 
Волковыск. Вернуться туда меня очень просил мой отец, и его просьба 
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совпала с моим желанием. К тому же, откровенно говоря, я не любил 
большие города, и Минск мне не нравился. 

В Волковыске устроился работать, правда, не совсем по специальности – 
мастером в цех трансформаторных деталей, производивший 
трансформаторные катушки для одного вильнюсского завода. Через 

некоторое время стал технологом, потом начальником отдела технического 
контроля. И, судя по всему, работал с инициативой – недаром ведь через 3 

года тогдашний председатель горисполкома Игорь Богданович предложил. 
Борису Батуре возглавить Волковысский комбинат коммунальных 

предприятий. 
С той поры Борис Батура курировал коммунальную сферу на разных 

руководящих должностях (Гродно, Минск). Потихоньку начала в нем 
просыпаться любовь к большим городам. А вообще, по его собственному 

признанию, с того самого времени он стал жить по принципу, куда 
приглашают работать, туда и иду, безо всяких рассуждений и колебаний. 

Уже, будучи заместителем министра, из Минска почти ежемесячно 
наведывался на родину. После переезда на Могилевщину в Волковыске 

бывает все реже: уже нет в живых родителей, только друзья, родственники. 
Дети и внуки, оставшиеся в столице, приезжают в Волковыск и того меньше, 
по праздникам да на каникулы в гости к бабушке (маме Тамары Ивановны). 

Но, несмотря на редкие поездки, Борис Васильевич в курсе всех 
тамошних дел. Рассказывая о любимом дворовом стадионе у бывшей старой 

СШ №1, где пацанами день-деньской играли в футбол и волейбол, замечает, 
что сейчас на том месте построили молитвенный дом. 

Кстати, волейболом Борис Васильевич увлечен до сих пор, он – 
председатель республиканской федерации по этому виду спорта. А еще, 

когда выдается свободная минутка, с удовольствием играет в теннис или 
сидит с удочкой на берегу водоема. А вот охоту не любит. Там ведь надо 

убивать, а это жестоко. А если не убивать, то это уже не охота. И вообще, в 
сердцах обронил губернатор, у нас таких охотников поразвилось, которым 

стоит запретить даже появляться в лесу – подстрелят зверя, не добьют, а он 
потом мучается раненый. 

И все-таки поговаривают, что "запад" (Брестчина, Гродненщина) и 

"восток" (Могилевщина) – словно два разных государства, каждое со своим 
менталитетом. И часто приходится слышать, что на той же Гродненщине 

люди живут лучше, богаче, цивилизованнее. Интересно, а что думает по 
этому поводу губернатор? 

– Еще, будучи министром, я часто бывал и на Могилевщине, и на 
Гродненщине, исколесил всю Чернобыльскую зону и уверен, что, в 

последнее время идет выравнивание всех регионов республики по 
менталитету. Хотя отличия, несомненно, есть. Могилевская область, 

например, обладает богатейшей культурой, что в лучшую сторону отличает 
ее от других регионов республики. И внешний вид города, фасады зданий, 

проезжая часть сегодня ничем не уступают гродненским. И вообще сам по 
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себе город на Днепре красивее – широкие, прямые улицы, старый город… Да 
хотя бы отреставрированный областной драмтеатр фору даст новой 

архитектурной конструкции гродненского. Согласен, Могилев – серый город. 
Но это потому, что на протяжении долгого времени у него не было хорошего 
архитектора. Город просто надо освежить, что уже и делается – и прекрасный 

пример тому обновленная улица Первомайская. 
Есть и другие отличия, и их не может не быть, поскольку по-разному 

складывалась судьба разных уголков Беларуси. Западные белорусы "под 
Польшей" научились работать серьезно, не было, как выражается наш 

президент, той "разбэшчэннасці", им более свойственно чувство хозяина. На 
"востоке", напротив, после революции 1917-го появилась этакая свобода. Но, 

тем не менее, по трудолюбию мы ничем не отличаемся от живущих на той же 
Гродненщине. Конечно, Могилевщина пока уступает ей по 

сельскохозяйственным показателям, но это, опять же, потому, что было 
упущено время – слишком разным на протяжении ряда десятилетий было 

отношение к земле, к прогрессивным технологиям в сельском хозяйстве. 
Коренного отличия людей (как чиновников, так и простых тружеников), 

проживающих на Могилевщине и на Гродненщине, Минщине, Борис Батура 
не видит. И это, скорее всего, связано с тем, что на руководящих должностях 
в том же Могилевском облисполкоме чуть не половина родившихся и 

начинавших трудовой путь на Гродненщине, Минщине, в других областях 
республики. Уроженцы Гродненщины, например, – первый заместитель 

председателя облисполкома Николай Жук (из Скиделя), главврач 
Могилевской областной больницы Анатолий Медведник (из Слонимского 

района)... 
В том же, что нашу область считают отсталой, по мнению Бориса 

Батуры, виновны, в первую очередь, сами журналисты, периодически 
заявляющие об этом со страниц печатных изданий и телеэкранов. 

– Если говорить чисто по-человечески, – рассказывает Борис 
Васильевич, – конечно, хотелось бы, чтобы все делалось гораздо  быстрее, но 

все-таки, к сожалению, у наших людей очень большая инертность. Не умаляя 
заслуг прежних руководителей, хочу отметить: раньше почему-то считалось, 
что проблемы Чернобыльской зоны должна была решать республика, и они 

были возложены на республику. Я же думаю, что повышенное внимание к 
этой проблеме должно быть в самих регионах, в области, а потом уж, ко-

нечно, и республика должна подставлять плечо. 
В должности губернатора Борис Батура – уже год. Изменилось ли что-то 

за это время? 
– Те рубежи, которые мы наметили, не выполнены, поскольку мы 

сознательно шли на повышенные обязательства для того, чтобы всколыхнуть 
рабочие коллективы, чтобы, стремясь выйти на эти показатели, они сделали 

резкий скачок по увеличению объемов производства. И они возросли. X 
примеру, в сельском хозяйстве за 9 месяцев по молоку прибавка 6%. 

неплохие показатели по привесам. Не выполнили мы обязательства по 
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зерновым, вместо миллиона по всем категориям хозяйств вышли где-то на 
900 тысяч тонн. Но здесь сказались и погодные условия, и технологические 

недоработки, и дефицит ответственности и дисциплины кадров, которые 
работают на местах. Вообще мы очень плохо занимаемся реформированием 
сельского хозяйства. Возможно, помехой тому была политическая ситуация, 

но, тем не менее, мы должны заняться им более серьезно. И не только мы, но 
и правительство. 

Уверен, что по итогам года выйдем на прогноз по объемным 
показателям экспорта. И уже бы вышли, если бы не срыв работы наших 

ведущих предприятий – "Белшины", "Химволокио". Но сегодня "Белшина" 
уже вышла ив прогноз, "Химволокно" приближается к этому. 

Но самый главный вопрос, который мы ставим перед собой в этом году, 
– снижение доли бартерных сделок в экспорте. За 9 месяцев она 

уменьшилась на 11 – 12%, но мы не теряем надежды, что показатель будет 
снижен до 30%. Очень динамично развиваются внешние связи с регионами 

России (Москва, Кемерово), налаживаем отношения со странами дальнего 
зарубежья (Польша, Германия). 

Никаких проблем не вижу и по строительству жилья: за 9 месяцев 
задание выполнили, думаю, выполним и намеченное на год (основное 
задание с учетом дополнительного – 335 тысяч кв. метров, в том числе 30% 

на селе). 
Кроме этих приоритетных направлений, перед нами стоит задача: 

навести порядок в регионах, деревнях, областном центре. Думаю, в этом году 
неплохо поработали и облисполком, и гор-; райисполкомы. Осталось довести 

до толка несколько райцентров, до которых в этом году просто не дошли 
руки – Чаусы, немножко Быхов подправить. Зато сколько городов уже 

преобразились в лучшую сторону – Мстиславль, Костюковичи, Климовичи, 
Краснополье, Славгород, Чериков... Да что далеко ходить,  сравните хотя бы 

Могилев прошлогодний с нынешним. Каким он стал, а точнее, становится. 
Мы движемся вперед, и я считаю, даже более интенсивно, чем другие 

регионы республики. Но самая главная задача, которую мы перед собой 
ставим, – привить людям, проживающим на Могилевщине, дух патриотизма, 
любви к своему краю. Думаю, нам это удается. Конечно, психология людей 

меняется не так быстро, как хотелось бы, но все-таки она меняется. 
И хотя Борис Батура уверен: если бы коренные могилевчане любили 

свой город так, как любит его он, все здесь было бы в 10 раз лучше, на 
вопрос, не прочь ли он поменяться местами с нынешним губернатором 

Гродненщины (бывший зампред Могилевского облисполкома, уроженец 
Могилевщины) Владимиром Савченко, честно ответил: 

– Может, и поехал бы... годика через три. Ведь если говорить о том же 
сельском хозяйстве, то именно столько времени (по крайней мере, никак не 

меньше) понадобится, чтобы проявились первые результаты работы. А я 
хотел бы их дождаться. 
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И еще очень хочу дождаться того времени, когда о Могилевщине люди 
будут говорить не "отсталая область", а "здесь что-то лучше, чем в других 

областях, что-то хуже" (все ведь не могут быть на первом месте!). Хочу, 
чтобы поменялось мнение людей о нашей области, а это процесс длительный. 
Но я уверен в одном: все можно исправить долгой, кропотливой работой. 

 
Борис Батура всегда любил точные науки, а его будущая супруга 

Тамара, бывало, списывала у него в школе : [беседа с председателем 
Могилевского облисполкома] / беседовала Ольга Кисляк // Могилевская 

правда. — 2001. — 2 ноября. — С. 3. 
 


