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Колонка редактора 

Уважаемые читатели! 

Агентство интеграционных 

инициатив радо представить вам  

первый выпуск информационно-

аналитического бюллетеня «Вестник 

приграничья». 

На страницах бюллетеня два 

раза в месяц мы будем рассказывать 

вам о самых интересных и знаковых 

событиях, происходящих в россий-

ско-белорусском приграничье. 
 

 

В наших выпусках мы будем 

рассказывать о политической, куль-

турной, экономической жизни в 

Смоленской, Витебской и Могилев-

ской области. 

Наша цель – показать, что жизнь в российской и белорусской 

провинции, существенно отличаясь от столичной, имеет свой не-

повторимый колорит. Здесь, вопреки всем вызовам прогресса, ещё 

хранятся народные традиции. Именно приграничье первым стал-

кивается со всеми изменениями межгосударственных отношений. 

На наших страницах вы найдете не только региональные но-

вости, но и экспертные оценки происходящих событий. Мы также 

будем знакомить вас с работой Агентства интеграционных ини-

циатив, представители которого с 2012 года занимаются организа-

цией молодежного и экспертного сотрудничества в приграничье. 

Мы надеемся, что выпуски бюллетеня будут не только инте-

ресными, но и полезными для читателя. Мы рассчитываем на вашу 

помощь и будем рады совместному сотрудничеству в рамках напи-

сания и обсуждения материалов для следующих выпусков. 

С уважением, главный редактор «Вестника приграничья»  

Барановский Игорь Юрьевич 
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БелЖД возобновляет маршруты к морю. Белорусские туристы 

смогут комфортно добираться до мест отдыха на юге России 
 

 
 

Как сообщают «Витебские вести», с 14 июня из Витебска 

впервые за последние 3 года можно будет без пересадки доехать в 

Адлер, Анапу и Минеральные Воды. С этого дня в Краснодарский 

край начнут курсировать прицепные вагоны плацкартного типа. 

Состав пройдет через Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону. 

По информации газеты «Наш Могилев», возобновляются 

маршруты к Черному и Азовскому морю, а также курортам Кав-

казских Минеральных вод и из Могилева. Для удобства пассажи-

ров, приобретение билетов возможно как через кассы железнодо-

рожных вокзалов, так и в сети Интернет на сайте БелЖД. 

Для стран Союзного государства туризм является важней-

шим фактором, обеспечивающим их дальнейшую интеграцию. 

Посещая территорию соседней с нами страны, мы не только 

наслаждаемся отдыхом на море, посещаем музеи, выставки, зна-

комимся с достопримечательностями, кухней, праздниками, но и 

лучше узнаем культуру, историю и современную жизнь другого 

государства. Для России и Р. Беларусь совместное развитие туриз-

ма может обеспечить не только улучшение возможностей для от-

дыха собственных граждан, но и позволит развивать экономику 

регионов, посещаемых туристами.  

Развитие международного туризма становится ключевым 

направлением деятельности и для приграничных территорий. 
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24 мая, в День славянской письменности и культуры,  

в Смоленск, с дружеским визитом, прибыли белорусские  

философы и публицисты для обсуждения дальнейшего  

будущего Союзного государства России и Беларуси 
 

 
 

Своим мнением на будущие российско-белорусские отно-

шения в рамках Союзного государства поделились А.В. Дзермант, 

главный редактор портала IMHOclub.by и П.С. Петровский, руко-

водитель Консервативного центра NOMOS. 

Кроме экспертов Агентства, в мероприятии приняли актив-

ное участие также преподаватели, научные деятели, студенты, 

представители молодежных организаций. 

По мнению белорусских коллег, сейчас в связи с развитием 

логистики, запуском китайского «Шелкового пути» и активизаци-

ей транзита через территорию Белоруссии и прилегающих запад-

ных областей России, очень актуально должен осуществляться за-

пуск больших логистических хабов, модернизация транспортной 

системы и организация вокруг неё советующей инфраструктуры. 

Особенно активно обсуждались вопросы социально-эконо-

мической сферы. Это не удивительно, так как Смоленск в силу 

географического положения связывает славянские народы. Рус-

ские и белорусы вместе учатся в вузах, работают, создают межна-

циональные семьи. 
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Совместные военные и антитеррористические учения России и 

Республики Беларусь – новый механизм интеграции государств 
 

 
 

Как сообщают «Витебские вести», совместное антитеррори-

стическое учение государств – участников СНГ «Кибер-Антитер-

рор – 2016» прошло на территории Лукомльской ГРЭС в Чашник-

ском районе Витебской области. На территории одного из крупней-

ших в Р. Беларусь энергетических предприятий была смоделирована 

и проведена контртеррористическая операция по освобождению за-

ложников и нейтрализации условной террористической группы. 

Необходимо отметить, что данное учение проводилось в два 

этапа на территории пяти государств Содружества – Армении, Бе-

ларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

По материалам belta.by, также в Витебской области с 16 по 

20 мая на полигоне Лосвидо проходили испытания военнослужащих 

на право награждения их нагрудным знаком "Доблесть и мастерст-

во" на базе 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады.  

В испытаниях принимало участие более 100 военнослужащих, 

в том числе и команда из 14 представителей Вооруженных Сил Рос-

сии, которые участвуют в подобных мероприятиях третий раз. 

Совместные военные и гражданские учения будут способство-

вать дальнейшему сближению оборонно-промышленного комплекса 

стран Союзного государств на пути к созданию единой армии. 
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У Смоленска может появиться новый город-побратим 
 

 
 

Город Смоленск в ближайшее время может «породниться» с 

Григориопольем в Приднестровье. 

По сообщению газеты «Рабочий путь», на встрече главы 

Григориопольского района и города Григориополья Александра 

Зыбина с представителями общественной организации «Русская 

община российских соотечественников Григориопольского рай-

она» стало известно, что в адрес руководства Смоленска будет на-

правлено письмо с предложением документально оформить статус 

городов-побратимов. 

Отметим, что сейчас у Смоленска одиннадцать городов-

побратимов: Керчь и Томск (оба – Россия), Крагуевац (Сербия), 

Житомир (Украина), Тарговиште (Болгария), Витебск (Р. Бела-

русь), Союз гмин Кутновского региона и район Варшавы Урсынов 

(оба – Польша), Тюль (Франция) и Хаген (Германия), а также го-

род Колорадо-Спрингс (США). 

Статус городов-побратимов позволяет более эффективно 

развивать социально-экономические связи между предприятиями 

городов в плане совместного производства и взаимной торговли. 

Они активнее участвуют в совместных социально-культурных, 

спортивных проектах, обмениваются делегациями, художествен-

ными коллективами, выставками, кинофильмами. Возможно также 

оказание помощи городу-побратиму, если он пострадал от при-

родных катаклизмов или техногенных катастроф. 

Из городов-побратимов наиболее активно сотрудничество 

Смоленска с городом Витебском (Р. Беларусь). 
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Магистральный путь изменений. Подготовка к проведению 

пятого Всебелорусского народного собрания 
 

 
 

Как сообщает информационный портал belta.by, пятое Все-

белорусское народное собрание пройдет 22-23 июня в Минске. 

Оно созывается для реализации конституционного права граждан 

участвовать в обсуждении вопросов государственной и общест-

венной жизни. На нем будет рассматриваться реализация Про-

граммы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы и основные положения Программы социально-

экономического развития страны на 2016-2020 годы. 

К проведению данного мероприятия активно готовятся и 

представители Витебской и Могилевской области. Уже прошли 

выборы более сотни делегатов от каждого из регионов, заслушаны 

доклады об успехах и трудностях социально-экономического раз-

вития приграничных областей за прошедшие пять лет, также были 

обозначены задачи и перспективы на период до 2020 года. 

Наряду с официальными заявлениями по поводу вопросов, 

которые должны обсуждаться на Всебелорусском форуме, инте-

ресно посмотреть, какие темы бы подняли простые белорусы. 

В статье на портале vitbichi.by «Если бы делегатом был я …» жи-

тели Витебской области высказывались о необходимости развития 

туризма и культуры, проблемах молодежной политики и трудо-

устройства, поднимались вопросы экономического и культурного 

сотрудничества с зарубежными государствами. 
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16 июня 2016 года в г. Белгороде состоялся форум «Малые и 

средние города приграничных регионов», в котором приняли 

участие эксперты Агентства интеграционных инициатив 
 

 
 

Ассоциацию на мероприятии представляли руководитель 

отдела аналитики и информационного развития Калиновская Ка-

рина Григорьевна и эксперт Барановский Игорь Юрьевич, высту-

пивший с докладом «Проблемы и перспективы промышленного и 

торгово-экономического сотрудничества приграничных районов 

Смоленской области с регионами Республики Беларусь».  

Более 100 участников из 15 регионов России, Молдовы, Ук-

раины, республики Беларусь и Европейского союза собрались в 

конференц-зале бизнес-отеля «Континенталь» для обсуждения 

приоритетных направлений в сфере развития экономических, со-

циальных и культурных перспектив дальнейшего сотрудничества, 

а также для обмена опытом решения актуальных проблем пригра-

ничных малых и средних городов. 

На форуме обсуждались проблемы демографического по-

тенциала, функционирования системы управления, развития про-

изводства и сферы услуг в малых и средних городах России, а 

также в странах ближнего зарубежья. 

Организаторами встречи выступили Институт пригранично-

го сотрудничества и интеграции, НИУ «БелГУ» и «Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Белгородской области». 
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За здоровьем – в Республику Беларусь. Почему россияне всё 

чаще выбирают для лечения и оздоровления соседнюю страну 
 

 
 

Как отмечает официальный сайт Могилевского областного 

исполнительного комитета, наибольший спрос на платные меди-

цинские услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения ре-

гиона, из числа иностранцев формируется за счет жителей Россий-

ской Федерации. Доля их составляет более 41%, при этом количе-

ство приезжающих россиян ежегодно растет. 

Пользуются спросом, в первую очередь, стоматологические, 

косметологические, водолечение, все виды массажа, гимнастика 

для коррекции фигуры. Всё большее применение находит среди 

россиян и программа комплексного обследования здоровья за 

один день. 

По материалам статьи в газете «Витебские вести» о ситуа-

ции в Городокской ЦРБ, все россияне в один голос утверждают, 

что не жалеют денег на лечение в белорусской глубинке. Полу-

ченные за счёт платных услуг, оказанных россиянам, внебюджет-

ные средства помогают проводить модернизацию и техническое 

переоснащение, а значит повысить качество оказания медицин-

ской помощи. Широко распространена практика отдыха в бело-

русских санаториях российских туристов. Что же привлекает рос-

сиян в лечении в Беларуси? В первую очередь, высокое качество и 

относительно низкая цена на оказываемые услуги. 
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В Минске завершился III форум регионов Беларуси и России 
 

 
 

Как сообщает портал vitbichi.by, 8 июня 2016 года было за-

вершено проведение традиционного международного форума Со-

юзного государства. В центре внимания участников Форума были 

вопросы согласованной социальной помощи и гуманитарного со-

трудничества. На форуме обсуждались вопросы углубления и 

расширения многостороннего сотрудничества регионов Беларуси 

и России, были подписаны контракты (например, Витебской обла-

стью – более чем на 1 млрд. долл.) и договоры о сотрудничестве в 

экономической и социальной сфере. 

В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве 

между Витебской и Псковской областью, а также Могилевской с 

Тульской и Новосибирской областью России. Также были утвер-

ждены проекты сотрудничества СМИ Союзного государства. 

Межрегиональное и приграничное партнерство является глав-

ным интеграционным фактором, который может стереть все грани-

цы и продвинуть союзный проект в целом. Поэтому актуально и 

формирование общего информационного пространства: граждане 

должны достоверно знать, как и чем живут страны-соседи. 

Специально к форуму регионов была приурочена и между-

народная выставка «Белагро-2016», на которой белорусские и рос-

сийские производители сельскохозяйственной представили на 

вкус посетителей свои лучшие продукты. 
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Мы на форуме регионов России и Беларуси 
 

 
 

7 июня 2016 года эксперты Ассоциации приняли участие в 

IX Международной конференции «Беларусь в современном мире», 

которая проходила в рамках Третьего форума регионов Беларуси и 

России в г. Гомеле Республики Беларусь. 

Третий Форум регионов стал одним из важнейших общест-

венно-политических событий в жизни Союзного государства, по-

скольку он давно зарекомендовал себя эффективной площадкой 

для диалога и принятия конструктивных решений. 

На конференции руководитель отдела по международной 

деятельности и приграничному сотрудничеству Ассоциации Люд-

мила Николаевна Шевень выступила с докладом о современных 

тенденциях российско-белорусского приграничья, его перспекти-

вах регионального развития и взаимодействия. В формате ее вы-

ступления был презентован Центр по изучению российско-бело-

русского приграничья. 

В рамках конференции происходило обсуждение таких ак-

туальных вопросов, как интеграционные проекты в области меж-

регионального сотрудничества, менталитет восточных славян как 

фактор единения народов России и Беларуси, устойчивое развитие 

аграрного сектора и совершенствование правовых основ функцио-

нирования Союзного государства. 
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Россия и Беларусь могут создать два совместных заповедника 

на приграничных территориях Витебской области 
 

 
 

В современных условиях развития интеграционных отноше-

ний между Россией и Р. Беларусь важным аспектом выступает 

природоохранная деятельность на приграничных территориях, а 

также развитие экологического туризма. В связи с этим, перспек-

тивным направлением сотрудничества может стать создание сети 

особо охраняемых природных территорий межгосударственного, 

общесоюзного значения в приграничье. 

В мае 2016 года прошло очередное совместное заседания 

коллегий Министерства природы России и Беларуси. Как отмеча-

ется в заявлении по результатам заседания, создание совместных 

заповедников и национальных парков на приграничной террито-

рии связано с большим блоком согласований. К следующему засе-

данию коллегии в 2017 году предполагается подготовить доку-

менты, пройти все согласования и, если удастся, их утвердить 

окончательно для уже дальнейшей реализации. 

В первую очередь предполагается объединение российского 

национального парка "Себежский" (Псковская область) и белорус-

ских заказников "Освейский" и "Красный бор". Затем может быть 

создана совместная особо охраняемая природная территория в до-

лине реки Западная Двина, включающая в себя российский регио-

нальный заказник "Велижский" (Смоленская область) и часть тер-

ритории Витебской области. 
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Смоленской таможне в мае 2016 года исполнилось 25 лет 
 

 
 

В истории Смоленской таможни были громкие дела по пре-

сечению контрабанды культурных ценностей, каналов незаконно-

го перемещения бытовой техники. Сегодня сотрудники ФТС вно-

сят значительный вклад в укрепление экономики региона. В усло-

виях санкций роль таможенной службы приобрела особое значе-

ние. На таможенных органах лежит серьезная ответственность по 

защите внутреннего российского рынка и обеспечению экономи-

ческой безопасности страны.  

За годы реализации Концепции таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров в местах, приближенных к госу-

дарственной границе РФ, в доходную часть федерального бюдже-

та перечислено свыше пятисот миллиардов рублей, оформлено 

более восьмисот тысяч деклараций на товары. По этим показате-

лям Смоленская таможня занимает 2-ое место среди таможен 

Центрального федерального округа. 

С момента введения в действие Указа Президента РФ Смолен-

ской таможней проводится работа по недопущению ввоза в Россию 

санкционных товаров. В течение 2015 года было досмотрено более 

115 тыс. транспортных средств. Приостановлен въезд на территорию 

страны 244 транспортных средств с незаконными  товарами. На се-

годняшний день Смоленской таможней уничтожено 20 партий санк-

ционных товаров общим весом более 200 тонн. Работа по обеспече-

нию экономической безопасности России в условиях санкций не 

может эффективно проводиться без осуществления сотрудничества 

с белорусскими таможенными службами. 
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Оршанский инструментальный завод делает ставку  

на российских заказчиков 

 

Газета «Витебские вести» сообщает, что главными торгово-

экономическими партнерами для большинства оршанских пред-

приятий выступают резиденты Российской Федерации. 

ОАО «Оршанский инструментальный завод» не только за-

нимает одно из ведущих мест по производству вспомогательного 

и металлорежущего инструмента в Республике Беларусь, но и хо-

рошо известно за пределами нашей страны.  

В последнее время предприятие всё активнее продвигает 

свои изделия на внешнем рынке. Руководство предприятия пони-

мает, что без этого в сложившихся экономических условиях не-

возможно сохранить производство и коллектив. 

В условиях снижения спроса на инструмент в Беларуси ру-

ководство завода взялось за активный поиск заказчиков в Россий-

ской Федерации — в первую очередь среди предприятий военно-

промышленного комплекса, которым выделяются значительные 

бюджетные средства на закупку и инструментов.  

В результате доля экспорта выросла с прежних 15 – 20% до 

53% в 2015 году. А за март 2016-го она вообще составила 83%. 

Среди предприятий Российской Федерации, с которыми ор-

шанцы планируют развивать взаимодействие, ПАО «Авангард» в 

Сафоново Смоленской области. В 2016 году предприятием был 

открыт торговый дом в г. Смоленске для продвижения своих това-

ров на рынки Российской Федерации. 

http://vitvesti.by/economy/orshanskii-instrumentalnyi-zavod.html
http://vitvesti.by/economy/orshanskii-instrumentalnyi-zavod.html
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На Белорусской АЭС начала работу миссия технической  

поддержки под руководством Московского центра ВАО АЭС 
 

 
 

Миссия технической поддержки Всемирной ассоциации ор-

ганизаций, эксплуатирующих атомные электростанции, начала ра-

боту на Белорусской АЭС.  

Миссию проводит Московский центр ВАО АЭС. Эксперты 

Московского центра проведут занятия со специалистами Белорус-

ской АЭС по стратегиям технического обслуживания и ремонта. 

По результатам работы будут выработаны рекомендации по усо-

вершенствованию процесса принятия эффективных эксплуатаци-

онных решений. 

Белорусская АЭС, строящаяся при участии России рядом с 

городом Островец (Гродненская область), будет состоять из двух 

энергоблоков суммарной мощностью до 2400 мегаватт.  

Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой 

российский проект атомной станции нового поколения с улуч-

шенными технико-экономическими показателями, соответствую-

щий самым современным, "постфукусимским", нормам безопас-

ности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиени-

ческого законодательства. Ввод в промышленную эксплуатацию 

первого блока Белорусской АЭС запланирован на 2018 год, второ-

го — на 2020 год.  

Для Республики Беларусь, бедной на энергетические ресур-

сы и испытывающей дефицит в электрической энергии, строи-

тельство АЭС позволит не только стать энергетически независи-

мой страной, но и развивать энергоемкие производства. 
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1 июня 2016 года в Культурно-выставочном центре имени  

Тенишевых в г. Смоленске состоялось открытие выставки 

"Белорусские актёры в российском кино, российские актёры  

в белорусских фильмах" 
 

 
 

Экспозиция выставки демонстрирует зрителям лучшие фо-

тоработы, сделанные во время съемок военных фильмов на «Бела-

русьфильме» по произведениям белорусских писателей Алеся 

Адамовича и Василя Быкова российскими режиссерами Элемом 

Климовым, Ларисой Шепитько, Виктором Соколовым и Михаи-

лом Ершовым, с участием российских и белорусских актеров. 

Особое место среди фоторабот занимают кадры, запечатлевшие 

актеров, жизнь и деятельность которых связана со Смоленской 

областью и Республикой Беларусь. 

Кроме фотографий со съемочных площадок, в портретах 

проекта представлены выдающиеся российские мастера, внесшие 

огромный вклад в его мировое признание: Александр Михайлов, 

Алексей Панькин, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын. 

Автором всех представленных в экспозиции работ является 

член Союза кинематографистов, фотохудожник, Микола Гнисюк. 

Он был первым советским фотографом, приглашенным Амери-

канской киноакадемией на юбилейную, 60-ю церемонию вручения 

«Оскара». Он работал с такими режиссёрами, как Элем Климов, 

Никита Михалков, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия. Выставка 

продлится до 30 июня 2016 года. 
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1 июня в Смоленском государственном университете прошла 

презентация научно-образовательного центра «Россия и  

Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» 
 

 
 

Российско-белорусский центр представляет собой академи-

ческий проект, участники которого будут заниматься междисцип-

линарной наукой. Создатели центра считают, что такое междис-

циплинарное общение учёных самое продуктивное. Предполагает-

ся, что в центре будут проводиться преимущественно историче-

ские и социальные исследования, к ним будут присоединяться ис-

следователи филологических, политических и экономических 

проблем Союзного государства. 

Также данный проект будет образовательным. Планируется 

создание специальных программ для обучения белорусских сту-

дентов, российские же студенты отправятся для изучения специ-

альных курсов в вузы Белоруссии. Кроме того, проект имеет про-

светительскую задачу. Вся научная работа должна выходить за 

рамки центра, быть открытой для общества через организацию 

мероприятий просветительской направленности. 

В рамках проводимого мероприятия, были озвучены резуль-

таты социологического мониторинга и представлен план исследо-

ваний центра. Была проведена презентация программы российско-

белорусской образовательной школы, запланированной на сен-

тябрь 2016 года, и грантовой программы для молодых учёных, 

специализирующихся в области истории и культуры России, 

Р. Беларусь и приграничных регионов. 
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4 июня в пригороде Смоленска на территории  

музея-заповедника «Гнездово», в рамках реализации  

регионального проекта партии «Единая Россия» –  

«Гнездовские курганы», состоялся международный фестиваль 

фольклора и ремесел «Славянское братство» 
 

 
 

Фестиваль «Славянское братство» впервые прошел на смо-

ленской земле и в будущем должен стать ежегодным мероприяти-

ем. Его главной задачей является сохранение, развитие, популяри-

зация народного творчества и традиционной народной культуры 

регионов России и братских славянских народов.  

В рамках мероприятия осуществлялось расширение и укре-

пление межкультурных связей России и Р. Беларусь, гости фести-

валя смогли познакомиться с фольклорными традициями, декора-

тивно-прикладным искусством славян, больше узнали о своем 

родном крае – Смоленщине. 

Гвоздем фестиваля стала концертная программа: народные 

песни вкупе с танцевальными номерами. Также гостей ожидали 

различные тематические площадки. Собравшиеся на фестивале 

зрители приняли участие в творческих мастерских, краеведческих 

экспозициях. И конечно, в каком бы направлении не пошли гости, 

на «Славянском братстве» невозможно было не встретить людей в 

русских и белорусских национальных костюмах, распевавших 

песни под гармонь и другие народные инструменты. 
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Фильм телерадиокомпании «Могилев»  

стал лауреатом фестиваля «Образ времени» 

Как сообщает официальный сайт Могилёвского областного 

исполнительного комитета, фильм «Телерадиокомпании «Моги-

лев» «Белорусский Петербург» из цикла «Знаёмыя незнаёмцы» 

стал лауреатом конкурса телепроектов  Первого фестиваля регио-

нальных телекомпаний Беларуси и России «Образ времени». Все-

го на фестиваль журналисты двух стран прислали более 50 работ. 

Скоро увидеть программы могилевских журналистов смогут 

зрители России и Беларуси. Телеканал Союзного государства ТРО 

запустил новый проект. Каждый день в эфире канала идут лучшие 

программы и фильмы того или иного региона. Уже прошел день 

Уфы. На очереди Астрахань и Брест. А в начале июля эстафету под-

хватит «Телерадиокомпания «Могилев». Дата выбрана не случайно. 

Она связана с очередной годовщиной героической обороны города. 

Анонс мероприятий Агентства интеграционных инициатив и 

центра изучения российко-белорусского приграничья 
 

Июль - август 2016 года: 

Подготовка выпуска первого номера журнала. По замыслу в 

нем должны содержаться конкретные проекты в экономической 

сфере, объединяющие приграничные регионы, красочно оформ-

ленные, написаны простым языком с хорошим уровнем научно-

консалтинговой проработки.  

Первый номер общего характера: «Союзное государство 

России и Беларуси: из прошлого в будущее». 

Следующие номера предполагаются как тематические, с 

привлечением специалистов из различных отраслей научного зна-

ния (вопросы миграции, демографии, ментальности, экономики, 

социальной сферы и т.д.). 

Место проведения: Гомель, Могилев, Минск, Смоленск. 
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