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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели нашего 

информационно-аналитического 

бюллетеня «Вестник приграничья»! 

Перед вами второй выпуск бюллетеня, 

в котором мы продолжаем знакомить 

с событиями июля в экономической,  

культурной, политической жизни 

приграничных регионов России и  

Республики Беларусь. 

Несмотря на разгар лета и сезон  

отпусков, жизнь в приграничье  

продолжает быть насыщенной и богатой  

на события. В новом выпуске вы узнаете о прошедших мероприятиях: это и 

Славянский базар в Витебске, и праздник в честь Крещения Руси, и даже праздник 

Огурца. Мы поговорим о проблемах развития транспортного комплекса, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности приграничных областей Союзного государства. 

Узнаем, как Мстиславль готовится к Дожинкам и рыцарскому турниру, а в Шумячах 

и Александрии прошли этнографические фестивали. Вспомним мы и о нелёгкой 

работе таможенников и военных в приграничье, успехах творческих людей в 

продвижении художественного искусства на пространстве России и Республики 

Беларусь, победах людей из приграничья с ограниченными возможностями не только 

над самими собой, но и в международных конкурсах. 

Начиная со второго номера, у нас в бюллетене появляются не только коротенькие 

информационные сообщения о событиях в России и Беларуси, но полнотекстовые 

статьи с подробным и качественным описанием событий с точки зрения очевидца. 

Впервые мы публикуем материалы в форме интервью. С июля бюллетень также стал 

публиковаться и в сети Интернет, на сайте Агентства интеграционный инициатив. 

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить тем, кто помог с наполнением 

содержания этого номера – журналисту Владимиру Иващенко, отделу образования и 

культуры Шумячского района. Надеюсь на дальнейшую совместную работу! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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Смоленщина на перекрестке путей из Европы в Азию 

 

Как сообщает Российская Газета, через Смоленскую область планируют 

провести автомагистраль "Меридиан". Современная четырехполосная 

автомагистраль "Меридиан" станет грандиозным дорожным проектом, который 

соединит единой трассой Китай, Казахстан, Р. Беларусь, Россию и страны 

Европейского Союза. 

По нынешнему проекту, под который уже выкуплены земли, трасса пойдёт 

на Смоленщине из Брянской области через Рославльский, Шумячский, 

Хиславичский, Монастырщинский и Краснинский районы, где выйдет на 

трассу Москва-Минск, чтобы напрямую связать Китай с его проектами в 

Беларуси - большим логистическим центром в Орше и индустриальным парком 

"Великий камень" под Минском. 

По автомагистрали планируется проводить доставку грузов из Азии в 

Европу и обратно почти в пять раз быстрее, чем сейчас: всего за 11 дней в одну 

сторону. Строительство новой четырехполосной скоростной магистрали и ее 

эксплуатация планируются за счет частных инвестиций. Министерство 

транспорта уже начало подготовку к строительству новой магистрали. 

Сложно однозначно представить, каким образом этот проект скажется на 

Смоленской области. Вполне возможно, что прохождение "Меридиана" 

приведет к созданию в Смоленске и области крупных логистических центров, 

что может спровоцировать рост экономики региона. 
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Витебск Фестивальный 
 

 
 

25-й юбилейный Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске» прошёл в городе на Западной Двине. По масштабу и количеству 

мероприятий его можно смело ставить в ряд мировых культурных событий. По 

словам министра информации Республики Беларусь, Лилии Ананич, 

Славянский базар в Витебске состоялся, как крупный культурный форум 

благодаря трем странам Беларуси, России и Украины, которые несут 

созидательную миссию и мы гордимся что этот интеграционный проект 

является не на словах, а на деле, ведь девиз фестиваля «Через искусство к миру 

и взаимопониманию». 

 В этом году на фестивале были представлены все жанры и эстрада, и кино 

и театр. Традиционно, перед торжественной церемонией открытия, которая 

прошла на сцене самого большого в Европе амфитеатра на шесть тысяч мест, 

на площади лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь 

«зажглась» очередная звезда. В юбилейном году ее удостоился дирижер 

Национального академического оркестра Р.Беларусь Михаил Финдберг. 

Открывая культурный форум, Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко заметил: «Через некоторое время после учреждения фестиваля меня 



 5 

артисты попросили спасти его. Дело в том, что фестиваль хотели пустить по 

разным городам, тогда бы потерялась его концепция - сохранения славянской 

культуры, цитаделью которой являются Россия, Беларусь и Украина». А 

министр культуры России Владимир Мединский, зачитывая приветствие 

Президента России Владимира Путина, подчеркнул, что фестиваль помогает 

одаренной творческой молодежи. 

Тема фестиваля 2016 года - "25 лет: листая страницы". Все, что происходит 

на сцене, отражается на огромных экранах. Специальное оборудование создает 

игру света на сцене и в зрительном зале. Впервые за историю "Славянского 

базара" в день открытия прошла церемония поднятия флага фестиваля. 

"Славянский базар в Витебске" – это, в первую очередь, конкурсный 

фестиваль. За Гран-При в двух конкурсах детском и взрослом боролись 

представители 27 стран. В конкурсе молодых исполнителей главный приз 

достался представителю Беларуси Алексею Гроссу и очень символично, что в 

детском конкурсе победила россиянка, 11-летняя участница проекта "Голос. 

Дети", Анастасия Гладилина, к слову сказать, юное дарование родом из 

Брянска.  Кроме конкурса на фестивале каждый день проходили как сольные, 

так и сборные концерты. 

Звездное созвездие собралось на "Славянском базаре" - Сергей Лазарев, 

Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Марыля Родович, ансамбль 

песни и пляски Российской армии имени Александрова. Кстати, именно от 

Марыли Родович протянулся мостик к Валерию Леонтьеву, одному из первых 

участников фестиваля, а сегодня - председателю жюри эстрадных 

исполнителей. В Летнем амфитеатре прошли выступления Александра 

Розенбаума, Кристины Орбакайте. На вечере Максима Галкина выступила Алла 

Пугачева - кстати, именно на "Славянском базаре в Витебске" Алла Борисовна 

познакомилась с Максимом. 

На сольном концерте, Сергей Лазарев признался, «Перед нынешней 

поездкой в Витебск я вспомнил, что вышел на сцену амфитеатра ровно 20 лет 

назад, тогда я еще пел в ансамбле "Непоседы", мы были частыми гостями 
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фестиваля. Помню, как, приехав в Витебск впервые, влюбился в этот город, 

сцену, дружественную домашнюю атмосферу. Спасибо белорусам, которые 

поставили мне 12 баллов за мое выступление на "Евровидении-2016". 

Организаторы фестиваля задумались о создании собственной книги рекордов.  

И вот сейчас туда возможно попадет стихомарафон «1000 стихов о Витебске», 

где все желающие признавались в любви к Витебску на протяжении 12-ти 

часов. Впервые в Художественном музее открылись выставки работ Пэна, 

Марка Шагала. В культурно-историческом комплексе "Двина" раскинулась 

ярмарка ремесел. А у театра "Лялька" расположился целый город юных 

художников с выставкой "Пролетая с Шагалом". Подводя итоги фестиваля, 

Министр культуры республики Беларусь Борис Светлов отметил: «Любой 

фестиваль это конечно новый опыт и благодаря организаторам, которые 

находят из года в год, какие-то своеобразные решения и идеи он продолжает 

блистать и радовать зрителя». 

Материал подготовил Владимир Иващенко 
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«Две сестры - Беларусь и Россия» 
 

 
 

Уже стало традицией один из дней Международного фестиваля искусств 

«Славянский базар в Витебске»  посвящать Дню Союзного государства. Его 

программа очень насыщена. Как обычно Витебск посещает государственный 

секретарь Союзного государства. Мероприятия, посвященные России и 

Беларуси, проходят ежегодно с 2003 года. Традиционно в них принимают 

участие представители органов Союзного государства. Празднование Дня 

Союзного государства на фестивале «Славянский базар в Витебске» началось с 

церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Вместе с 

депутатами в мероприятии приняли участие Государственный секретарь 

Союзного Государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной 

войны, представители Постоянного Комитета и Секретариата Парламентского 

Собрания, руководители органов власти Витебской области, молодежные 

организации и гости фестиваля. 

Традиционно в День Союзного государства депутаты Парламентского 

Собрания посещают учреждения социальной реабилитации детей, оставшихся 

без попечения родителей. В этом году парламентарии ознакомились с 

условиями жизни в детских домах семейного типа в агрогородке Мазолово 
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Витебского района. Депутаты выразили готовность оказывать помощь в 

продвижении идеи создания большего количества детских домов семейного 

типа в России и Беларуси, как в структурах власти, так и в среде бизнесменов. 

В завершении встречи они подарили одной из семей ноутбук, передали в дом 

книги об истории России и Беларуси и о деятельности Союзного государства.  

В общении с журналистами Государственный секретарь Союзного 

Государства Григорий Рапота отметил, что «за эти годы парламентариями двух 

стран проделана огромная работа и еще предстоит много сделать и в 

экономической сфере, в сфере согласования экономических политик. 

Необходимо создавать экономический базис, который позволяет более широко 

развивать культурные связи, ведь любое культурное мероприятие требует 

определенных финансов и в ближайшее время это будет одним из 

приоритетных направлений». Что касается политики парламентов двух стран в 

отношении приграничного сотрудничества, по мнению Госсекретаря Союзного 

государства Григория Рапоты, «здесь все отрегулировано местными 

администрациями все эффективно работает и вмешиваться в эту деятельность 

не стоит». 

Главным мероприятием Дня Союзного государства на «Славянском базаре 

в Витебске» стала концертная программа «Союзное государство 

приглашает…». Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Сергей Нарышкин направил организаторам, участникам 

и гостям мероприятия приветствие. 

В концертной программе приняли участие Академический Ансамбль песни 

и пляски Российской Армии имени Александрова, Лариса Долина, Надежда 

Бабкина, Ольга Кормухина, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», 

Николай Скориков, и многие другие. 

 

Материал подготовил Владимир Иващенко 
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Фестиваль Порубежье – 2016 в Шумячах 
 

 
 

Шумячский район – один из живописных и богатых историей уголков, 

расположен в южной части Смоленской области. На юго-западе район граничит 

с Могилевской областью Республики Беларусь. 

С 1999 года в День России 12 июня в п. Шумячи проходит 

Международный фестиваль самодеятельного художественного творчества 

«Порубежье», который  стал  продолжением  добрососедских  отношений  

между  двумя славянскими  народами – россиянами и белорусами, связанными  

узами  дружбы и вдохновения.  

12 июня 2016 года в Шумячском районном Доме культуры состоялся 

XVIII Международный  фестиваль самодеятельного художественного 

творчества  «Порубежье -2016», который в этом году прошел в рамках Года 

Российского кино. 

Открыл фестиваль и поздравил всех с праздником Глава муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области Александр Васильевич 

Голушков. С приветственным словом выступили почетные гости фестиваля - 

заместитель Губернатора Смоленской области Ольга Владимировна Окунева и 

депутат Государственной Думы Артем Викторович Туров.  
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Поздравили всех с праздником представители делегаций районов 

Могилевской области Республики Беларусь и районов Смоленской области. 

В фестивале приняли участие творческие коллективы и солисты 

Горецкого, Климовичского, Кричевского, Могилевского, Кличевского, 

Мстиславльского, Славгородского, Чериковского районов Могилевской 

области Республики Беларусь, Ельнинского, Ершичского, Починковского, 

Хиславичского, Шумячского районов Смоленской области.  

Выступление участников фестиваля оценивало жюри под 

председательством директора Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Смоленский областной центр народного творчества» Кочановой  

Елены Александровны. 

Единение зрителей с артистами создавало атмосферу теплоты и радушия. 

Зрители овациями встречали самодеятельных артистов, тех, кто уже не в 

первый раз принимал участие в фестивале и полюбился и совсем новые 

коллективы, впервые приехавшие на праздник. 

Фестивальный концерт длился практически целый день! Почти 5 часов не 

пустовали ни сцена, ни зрительный зал. Жюри было непросто определить 

победителей – так достойно выступали все участники фестиваля.  

Церемонию награждения победителей дипломами и ценными подарками 

провели председатель жюри, директор Смоленского областного центра 

народного творчества Елена Александровна Кочанова и Глава муниципального 

образования «Шумячский район» Александр Васильевич Голушков. Гран-при  

фестиваля присужден народному ансамблю народной музыки и песни 

"Живица" (г. Горки, Могилевская область,  Республика Беларусь). 

В парке  работала выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 

искусства мастеров-умельцев Шумячского, Починковского района  Смоленской 

области и Горецкого, Кричевского, Славгородского, Мстиславльского, 

Чериковского, Кличевского районов Могилевской области Республики 

Беларусь. 
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Активное участие в празднике приняли сельские поселения Шумячского 

района. Их красочно оформленные подворья привлекали внимание изобилием 

домашней снеди, приготовленной с любовью и со вкусом.  

В танцевальном зале Районного Дома культуры посетителям была 

представлена персональная выставка художника Бердникова Владимира 

Ивановича, который 3 июня 2016 отметил свой 70-летний юбилей. А также все 

желающие могли ознакомиться с выставкой посвященной Году российского 

кино и посмотреть отрывки из кинофильмов с участием наших знаменитых 

земляков – актеров.  

Впервые в рамках Международного фестиваля «Порубежье» проходил 

конкурс элементов ландшафтного дизайна «С чего начинается Родина». В 

Шумячской центральной библиотеке  работала литературная секция, в рамках 

которой состоялся круглый стол «Быть на земле поэтом».  В читальном зале 

библиотеки собрались поэты приграничных районов Смоленщины и 

Республики Беларусь. Республику Беларусь представили поэты  из г. Кличев и 

г. Горки  Могилевской области. Смоленская область была представлена 

поэтами из г. Починок,  г. Ельня, п. Шумячи, с. Ершичи. 

После официальной части «кто такие, откуда родом, чем хороши» поэты 

перешли непосредственно к «делу». К делу не совсем простому, как может 

показаться. Ведь чтение стихов сродни искусству. Стихи были самые разные: 

посвященные женам – мужьям, о любви, о России.  

На память о встрече остались книги с автографами, добрые пожелания 

читателям и сотрудникам библиотеки, гости выразили огромное желание 

встретиться в следующем году.  

Несмотря на пасмурную погоду XVIII Международный фестиваль 

самодеятельного художественного творчества «Порубежье – 2016» - 

удался.  Ему быть и крепнуть, как и странам-участницам, для которых границы 

– необходимая, но формальность. 

 

По материалам отдела культуры Шумячского района Смоленской области 
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Житель Витебской области победил на конкурсе 

социальных интернет-ресурсов в Москве 

 
Как сообщают Витебские Вести, сайт жителя приграничного г. Лиозно 

Витебской области признан лучшим на фестивале социальных интернет-

ресурсов «Мир равных возможностей» в Москве. Виктор Михальченков из 

Лиозно одержал победу на VII фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир 

равных возможностей», который прошел в Москве. Благодаря его сайту 

«Современные технологии без комплексов» многие по-новому взглянули на 

тех, кого в обществе называют людьми с ограниченными возможностями. 

Лиозненец неоднократно представлял свою работу на фестивалях 

социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» и становился 

лауреатом. Он победил в номинации «Радуга жизни». Виктор Михальченков – 

единственный представитель Беларуси, вошедших в число финалистов. 

В 2016 году в адрес оргкомитета фестиваля, организаторами которого 

являются Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и Всероссийское 

общество инвалидов, поступили 314 заявок из 56 регионов России, а также от 

создателей русскоязычных сайтов из Украины, Беларуси и Молдовы. Эксперты 

оценивали социальную и общественную значимость ресурса, содержание и 

интерактивность, дизайн и удобство использования, творческий и 

оригинальный подход в подаче материала, а также эффективность повышения 

толерантности в отношении людей с инвалидностью. 
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Смоленщина как точка роста западного российского приграничья 

 
Западное российское приграничье  

должно получить гораздо большее 

 внимание со стороны федеральной власти.  

Как сообщает «Рабочий путь»,  

об этом заявил Александр Тарнавский,  

заместитель председателя комитета  

по бюджету и налогам Госдумы,  

член фракции партии «Справедливая Россия», 

посетивший Смоленск с рабочим визитом. 

20 июля Александр Георгиевич на брифинге рассказал, как видит 

взаимодействие приграничных регионов и федерального центра в современных 

условиях. Помимо развития Крыма и Дальнего Востока, одной из 

государственных задач должно стать поднятие уровня жизни в приграничных 

регионах: Смоленской, Брянской, Калининградской области (в связи с 

непростой международной обстановкой, их можно считать «прифронтовыми», 

заявил выступающий депутат Александр Тарнавский).  

Переориентировав вливания федерального бюджета в сторону 

приграничных областей, мы должны поднять здесь уровень жизни граждан. 

Понятно, что не только деньги решают все проблемы, но они имеют большое 

значение. Считаю, что приоритеты Российского государства, нужно обратить 

внимание на западное приграничье, чтобы был более плавный переход между 

состоянием инфраструктуры у наших западных границ и тем, что мы видим в 

Восточной Европе. Политически это было бы правильно», - заявил Тарнавский. 

Аналогичного мнения придерживается и многие федеральные политики, 

которые уверены в необходимости социально-экономического укрепления 

западного форпоста России. Необходимы инвестиции на совершенствование 

инфраструктуры, решение проблем социальной сферы, развитие бизнеса. 

«Смоленск мог бы стать одной из реперных точек на пути из Москвы в Париж». 
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Рабочая поездка Президента А.Г. Лукашенко в Могилев 

 

Как сообщает «Вечерний Могилев», Президент Беларуси Александр 

Лукашенко уверен в хороших перспективах развития отечественных 

промышленных предприятий. Об этом он заявил 22 июля во время рабочей 

поездки в Могилевскую область. Главе государства доложили о социально-

экономическом развитии Могилевской области и областного центра. Александр 

Лукашенко подробно ознакомился с состоянием дел в промышленном секторе 

области, лично посетил ряд предприятий, заслушал соответствующие доклады, 

а также пообщался с коллективами заводов. Кроме того, Президент 

ознакомился с градостроительными планами областного центра, работами по 

благоустройству города. 

Рабочая поездка началась с посещения предприятия «Технолит». Здесь 

речь шла о развитии инновационных технологий в литье, вопросах экспорта и 

импортозамещения. Также А.Г. Лукашенко посетил «Могилевлифтмаш» и 

«Могилевзимволокно», активно работающих на экспорт продукции в Россию. 

Президент Беларуси во время рабочей поездки в Могилев также 

незапланированно посетил два проблемных промышленных предприятия: завод 

«Строммашина» и филиал ОАО «МАЗ» завод «Могилевтрансмаш».  

Самое важное, на что обратил внимание Александр Лукашенко, — 

необходимость обеспечения высокой конкурентоспособности. «Надо делать то, 

что мы умеем, цепляться за рынки и делать качественно, снижая 

себестоимость», — подчеркнул Президент Р. Беларусь. 
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«Смоленские беларусы» 
 

 
 

Россию и Беларусь связывает не только общая граница, но и совместное 

историческое и культурное наследие. Многие поколения россиян и белорусов 

крепили узы дружбы. Сохранение и развитие этих дружественных связей — 

цель политики двух братских государств. На сегодняшний день в Российской 

Федерации функционирует более 80 общественных организаций белорусов. 

Недавно Белорусская национально-культурная автономия появилась на 

Смоленщине. Её председателем стал Сергей Кривко. 

- Сергей Ростиславович, какова цель создания Белорусской национально-

культурной автономии на Смоленщине? 

Если говорить о предыстории создания нашей организации, то надо 

вспомнить то время, когда я работал в администрации области. У нас 

поднимались вопросы взаимодействия с нашими соседями, в целом с 

Республикой Беларусь, с Витебской, Могилевской областями. Уже тогда 

поднимался вопрос о том, что бы такие контакты были не только между 

администрациями и организациями Смоленщины и приграничными  регионами 



 16 

Республики Беларусь, но и на общественном, общегражданском  уровне, на 

связях  родных и близких. 

Например, два региона - Смоленщина и Витебщина переплетены между 

собой как ни одни другие области теперь уже разных стран. При встрече с 

представителями разных организаций мы всегда обсуждали, как можно сделать 

такую организацию, которая помогала бы белорусам у нас в регионе, ну и 

соответственно смолянам в Беларуси и это не просто, какой то праздный 

интерес. Ведь, несмотря на то, что мы две братские страны, но у нас разные 

законы, которые необходимо соблюдать, пересекая границу.  

 Многие из жителей Республики Беларусь кто хотел бы поехать к родным и 

близким, например, в Смоленскую область зачастую оказываются перед 

сложным выбором, они не имеют достаточной информации, как правильно себя 

вести на территории другого государства, какие правила существуют. 

Простой пример - гражданину Республики Беларусь находящемуся в 

Смоленской области понадобилась медицинская помощь, каким образом он 

сможет, например, кроме скорой помощи, вызвать врача, ведь у наших граждан 

есть на руках полисы обязательного медицинского страхования, у белорусов их 

нет. Или произойдет ситуация требующая вмешательства полиции, здесь также 

нужно понимать куда обратится. Это что касается экстренных случаев, но  есть 

и простые, многие белорусы особенно те, кто строит свою жизнь, ищет 

профессию, хотят и обучаются в российских ВУЗах. Я в своё время, когда 

руководил одним из высших учебных заведений города Смоленска, столкнулся 

с такой ситуацией. В этом ВУЗе училось примерно полторы тысячи студентов 

из Республики Беларусь, мне приходилось решать кроме учебных, вопросы, 

касающиеся быта, общечеловеческих отношений, и уже тогда становилось 

понятно, что нельзя эти отношения и нахождение на территории другого 

государства замыкать в рамки законодательства. Нам приходилось помогать им 

адаптироваться в Смоленске.  

Или вот еще пример, некоторые из белорусских студентов хотели бы 

посетить другой город России, они начинают вспоминать, кто из родственников 
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или друзей там проживает, находят контакт, начинают расспрашивать о 

проезде, об определенных правилах. Исходя из подобных примеров, мы 

понимали, что в Смоленске должна возникнуть такая организация, которая 

помогала бы нашим белорусским землякам не считать себя потерянным на 

территории нашего региона.  

В 2013 году уже на опыте всех мероприятий и событий, с которыми я 

сталкивался в свое время при построении взаимоотношений с белорусскими 

гостями, возникла идея, которая впоследствии удачно воплотилась в создание 

организации «Земляки». Она ставила собой целью помогать взаимодействовать 

между собой нашим соседям белорусам и нам смолянам, которые хотели 

выезжать на территории России и Беларуси. Понимая, что нельзя объять 

необъятное, в первую очередь в этот период помощь касалась только тех 

студентов, обучающихся в ВУЗе, который я возглавлял. Но многие белорусские 

студенты приезжая в Смоленск, узнав об этом и  даже не поступая к нам в 

учебное заведение, приходили в наши студенческие организации, в ректорат, с 

вопросами порой не имеющими к учебному процессу никакого отношения. 

Создав общественную организацию «Земляки» у нас сразу же наладился 

тесный дружеский контакт ребятами из Беларуси, и сегодня наши выпускники 

и другие жители соседней страны, живущие долгие годы на Смоленщине  

помогают нам  в решении  бытовых вопросов, которые встают пред жителями 

России и Беларуси. Название «Земляки» оказалось достаточно универсальным,  

к нам стали обращаться наши друзья и гости Смоленщины, которые жили в 

других республиках, например в Казахстане, Украине, Киргизии. Стал вопрос, 

что бы из всего потока обращений выделить белорусскую составляющую.  По 

законодательству Российской Федерации такую деятельность и работу должны 

выполнять организации, которые представляют собой национально-культурные 

автономии. Собравшись в мае нынешнего года  на учредительное собрание,  

было решено создать в Смоленске  «Белорусскую национально-культурную 

автономию». На сегодняшний день она зарегистрирована в органах юстиции, 

намечен план мероприятий, на первом этапе мы решили взаимодействовать не 
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только с теми людьми и организациями, которые находятся на территории 

Смоленской области, но и с партнерами в Беларуси, особенно в Витебской 

области, потому что это территориально самые близкие наши соседи.  

На своих первых заседаниях, разработали первые шаги, что бы создание 

нашей автономии было действительно полезным. Была предложена и 

выработана  идея с рабочим названием - «карта белорусского гостя». В ней мы 

хотели бы опубликовать информацию, которая интересна и полезна жителям 

Республики Беларусь, прибывающим на территорию Смоленщины и 

Российской Федерации. Это будет своеобразный  справочник с нужными 

телефонами  и адресами, например гостиниц, экстренных служб, больниц, 

поликлиник, ВУЗов, СУЗов и другой информацией. «Карту» мы планируем 

распространить с помощью местных властей, общественных организаций на 

территории Республики Беларусь. В настоящее время этот механизм 

прорабатывается. 

С белорусскими друзьями уже провели первые переговоры, в частности с 

руководством общественного объединения «Белая Русь» наметили первые 

совместные действия. Мы были на приеме у председателя Витебского 

областного Совета депутатов Владимира Терентьева, с которым так же 

обсудили  наши предложения и их поддержку в плане общих мероприятий, 

которые могут реально помочь дружбе между двумя братскими народами.  

Так совпало, что первые дни создания нашей организации пришлись на 

трагическую дату начала Великой Отечественной войны и в связи с этим мы 

провели первый автопробег с символическим названием «Дороги 1941 года». 

Посетили памятные места на территории Смоленщины, Минской и Витебской 

областей связанных с первыми месяцами войны встретились с ветеранами 

Великой Отечественной войны, представителями районных администраций 

возложили цветы к памятникам и обелискам.  Я считаю, что  такие 

мероприятия необходимы двум народам, ведь они позволяют показать нашу 

общую историю, нашу дружбу, разорвать которую никому не удастся. 
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- Сергей Ростиславович, на первоначальном этапе Вы планируете 

контактировать только с Витебской областью? 

У нас не стоит задача, что бы сразу установить контакты со всеми 

регионами Беларуси. Витебская область  уже традиционно наша давняя и самая 

ближайшая соседка. Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление, 

получилось еще так, что у истоков создания нашей автономии стояли 

уроженцы именно Придвинского края. Поэтому предлагая совместные 

мероприятия, мы ориентировались, прежде всего, на этот регион, ведь 

благодаря связям мы можем получить реально необходимую помощь из разных 

структур  Витебской области. Хотя у нас много планов и по Могилевской 

области, и по другим регионам братской Беларуси, я думаю, что в течение года 

- двух мы установим связи со всеми областями. 

- В Смоленске есть отделение Посольства Республики Беларусь в России 

насколько у Вас налажено взаимодействие с этой структурой? 

С первого дня реализации идеи создания Белорусской национально-

культурной автономии мы взаимодействовали с отделением Посольства, нам не 

хотелось изобретать велосипед. Прорабатывая вопрос создания нашей 

автономии, связывались с рядом территорий Российской Федерации, и 

оказалось, что такие землячества есть в Пскове, Твери, Брянске, ещё в 50 

субъектах страны они существуют, все они имеют тесные контакты с 

отделениями Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. В 

Смоленске, встречаясь с белорусским дипломатом Чеславом Шульгой, мы 

узнали, какие мероприятия проводятся по этой линии, как в Республике 

Беларусь относятся к таким землячествам в нашей стране. Со стороны 

отделения Посольства нам  была оказана помощь в поиске нужных контактов в 

разных регионах братской республики.  

- Бизнес-круги заинтересованы в сотрудничестве с белоруской автономией в 

Смоленске? 

Этот был один из первых таких посылов, потому что в создании нашей 

организации именно бизнес и предприниматели заинтересованы. Еще, будучи 
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ректором, в нашем ВУЗе обучались представители деловых кругов Беларуси, и 

они сталкивались в России с определёнными проблемами и вопросами. В 

диалоге с ними мы имели возможность понимать картину, которая 

вырисовывается в нашей экономике. Все участники так называемых  

«молочных», «газовых» и других войн искали и находили  выход для решения 

существующих проблем. И сейчас встречаясь с белорусскими бизнесменами, 

представителями общественности и органами власти все стороны понимают, 

что создание автономии в нашем регионе поможет наладить взаимопонимание 

для  реального развития, а не строительства очередной надстройки. 

- В регионе существует ассоциация  «Национальный конгресс Смоленской 

области» будете ли Вы с ним взаимодействовать? 

Обязательно. Если в нашем названии звучит слово «автономия», то это 

отнюдь не означает, что мы отделены или собираемся это сделать, наоборот мы 

открыты для общения, для  проведения совместных мероприятий. Я уже 

встречался с руководителем конгресса Фаиком Алиевым и нашел с ним полное 

взаимопонимание. В ближайшее время мы подготовим документы к 

вступлению в «Национальный конгресс Смоленской области» и уверены, что 

наше белорусское звено украсит эту организацию. 

Подводя итог нашей беседы, хочется сказать, что, в первую очередь 

населению двух братских народов не хватает живого, человеческого общения, 

не хватает информации о том, чем живут соседние регионы. Да, мы видим по 

телевидению отчеты начальников, руководителей предприятий и организаций, 

но простым людям Смоленщины, Витебщины или других регионов Беларуси, 

гораздо интереснее узнать, как живет глубинка, какие там происходят события 

ведь для многих из нас это еще и «малая Родина». Мы с удовольствием примем 

участие не только в крупных мероприятиях, но и праздниках проходящих в 

районах, в селах,  деревнях. Традиции и обычаи двух братских народов похожи, 

но вместе с тем имеют свои особенности, которые мы не должны забывать и 

помнить. 

Интервью подготовил Владимир Иващенко 
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Объединяющая сила художественного искусства 

 

Когда-то мы жили в одном огромном государстве – СССР, затем все 

республики стали суверенными и независимыми. Но это не означает, что 

дружеские связи жителей Республики Беларусь и Российской Федерации были 

разорваны. Так, начале 2016 года в Оршанскую городскую художественную 

галерею в рамках международного проекта «Коллегиум» тридцать художников-

смолян привезли в Беларусь свои замечательные картины. 

У художников все получилось, так как их авторские работы вполне 

соответствовали установленным критериям. Любителям живописи 

Смоленщины была предоставлена возможность до 28 июля увидеть в галерее 

Дома художника работы могилевчан Леонида Ячнева и Владимира Ерофеева. 

Это первая персональная выставка Леонида и Владимира в Смоленске. На 

них представлены пейзажи родной Могилевщины. У  Ерофеева – это окраины 

Кричева, связанные с рекой Сож, истоки которой находятся на Смоленщине. На 

презентации выставки, которая проходила в торжественной обстановке, 

присутствовали представители администрации, художники и журналисты. А 

смоленский художник Владимир Кожевников сказал: «Молодцы белорусы, что 

привезли к нам реалистическое искусство. Спасибо вам, друзья! От души 

желаю творческих успехов. Пусть у вас, коллеги, впереди будет много 

успешных персональных выставок в городах России и других стран!». После 28 

июля Леонида Ячнева и Владимира Ерофеева просили переместить экспозицию 

выставки в Шумячи. Художники согласились показать и там свои пейзажи.  
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На Смоленщине отметили День огурца 

 
Как сообщает информационный портал smoldaily.ru, 27 июля в Демидове 

чествовали огурец. Масштабное мероприятие, посвящённое овощу, проходит в 

городском парке уже 14-й год. Посетители могли попробовать разнообразные 

блюда из огурца, увидеть различные поделки из огурца и услышать песни опять 

же о нём. День огурца  стал визитной карточкой Демидовского района и 

отличным примером событийного туризма. Гостями праздника стали зам. 

председателя Госдумы Сергей Неверов и вице-губернатор Ольга Окунева. 

В честь праздника в Демидове прошли несколько конкурсов. Так, по парку 

гуляли девушки и юноши в разнообразных зелёных костюмах – участники 

номинации «На бал к Огурцу». Самая ожесточённая борьба развернулась в 

номинации «Подворье». Вместе с жюри гости праздника прошли по ярмарке и 

заглянули в несколько подворий. Участники номинации демонстрировали 

самые неожиданные угощения из главного виновника торжества: варенье, 

компот, фаршированные, жареные овощи и даже огуречный торт. 

Огурцами Демидовская земля славится исстари, и в этом году праздник 

стал уже значительным по масштабу: гости приехали из Москвы, Санкт-

Петербурга, Беларуси. Дата проведения праздника выбрана неслучайно: 

основной урожай огурцов приходится на июль, а хорошие хозяйки начинают 

заготавливать их на зиму. 
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Президент России отметил работу смоленских аграриев 

 
 

28 июля президент РФ Владимир Путин провел в Тверской области совещание 

по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Глава 

государства отметил, что из 18 регионов Центрального федерального округа 12 

- относятся к Нечерноземью. Однако, по его словам, несмотря на менее 

благоприятные условия для сельского хозяйства по сравнению, например, с 

Доном или Кубанью, эти территории обладают большим потенциалом роста. 

Как отмечено Президентом, среди их конкурентных преимуществ Смоленщины 

- близость к крупным рынкам сбыта, традиционно хорошие условия для 

развития животноводства и переработки сельхозпродукции. Как подчеркнул в 

своем докладе министр сельского хозяйства Александр Ткачев, потенциал 

развития в Нечерноземных регионах заложен в мясном и молочном 

скотоводстве. В Смоленской области компанией «Мираторг» при содействии 

Губернатора Алексея Островского осуществляется строительство семи 

животноводческих комплексов и логистического центра. Крупными 

поставщиками мясной продукции выступают недавно созданные на 

Смоленщине свиноводческий комплекс «Смоленское поле» в Починковском 

районе, кролиководческая ферма в Гагаринском районе (крупнейшая в стране). 
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Мстиславль в ожидании областных «Дажинак» и рыцарского фэста 

 

Жителям небольшого райцентра, которые привыкли к размеренной, 

неспешной жизни и тишине, нынче непросто – идёт капитальный ремонт и 

строительство по всему центру города. Заместитель председателя 

Мстиславского райисполкома по строительству и коммунальному хозяйству 

уверен: к празднику все будет сделано, хотя объем работ немалый - десятки 

объектов. Главные из них - Центральная площадь, здания Мстиславского 

центра социального обслуживания населения и Дворца бракосочетаний, 

который возводят на месте бывшего кинотеатра, Замковая гора.  

В настоящее время Мстиславль условно разделен на старый и 

современный. К «Дажынкам» граница между ними станет реальной - две части 

отделит друг от друга колоннада. Улицы и тротуары «оденутся» в современное 

асфальтобетонное покрытие, а в историческом центре будет брусчатка. 

Кроме работы на больших объектах, строители приведут в порядок и менее 

значимые. В городе капитально отремонтируют более 20 многоквартирных 

домов, 50 дворов, проложат десятки километров новых коммуникаций.  

Изменения ждут и традиционный для Мстиславля рыцарский турнир. В 

центре «Рыцарскага фэста» появятся новые объекты - въездная брама с 

оборонительной стеной, церковь-донжон и усадьба. Сейчас заливается 

фундамент под оборонительную браму, также необходимо будет собрать браму.  
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Смоленщина на страже безопасности 

западных рубежей Союзного государства 
 

 

В 2016-2017 годах в Ельне появится дивизия численностью около 10 тысяч 

человек, которая войдет в состав 1-й гвардейской танковой армии. Как 

сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генштабе, «завершение ее 

комплектования и возведения для нее объектов инфраструктуры запланировано 

не на декабрь текущего года, а на конец первой половины следующего года». 

В течение последних лет губернатор Смоленской области Алексей 

Островский встречался с министром обороны и просил вернуть воинскую часть 

в регион. В начале 2016 года стало известно, что в Ельне создадут 

мотострелковую дивизию. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу: 

«принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в 

непосредственной близости от российских границ». 

В июле 2016 года стало известно, что в состав дивизии в Ельне войдут три 

мотострелковых и один танковый полк, самоходный артиллерийский и 

зенитный ракетный полки, а также подразделения обеспечения. 

Новые дивизии, кроме Смоленщины, также появятся под Ростовом-на-

Дону и Воронежской области. Обеспечение безопасности западной границы 

России, фактически границ Союзного государства, способствует дальнейшему 

совершенствованию процесса интеграции двух государств в военной сфере. 

http://tass.ru/
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Фестиваль в могилевской Александрии – символ дружбы народов 

 

Фестиваль в Александрии (Шкловский район Могилевской области) может 

стать вкладом Беларуси в укрепление дружбы между народами. Об этом 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на 

празднике "Александрия собирает друзей". 

Александр Лукашенко отметил, что в прекрасном, чистом уголке 

Могилевщины могучий Днепр объединил мастеров и любителей народного 

искусства из Беларуси, России и Украины, а сама Александрия стала местом 

дружеских встреч и площадкой для народной дипломатии. 

"В этом году к нам присоединились представители Литвы. «Надеюсь, 

нынешний приезд литовских гостей положит начало новой традиции - 

приглашать на наш праздник представителей других стран, - сказал Александр 

Лукашенко. - Это станет вкладом Беларуси в сохранение творческого 

многообразия народов планеты, укрепление дружбы между ними». 

Белорусский лидер заметил, что в Год культуры данный праздник обретает 

особый смысл. Ведь именно традиционная культура является духовной основой 

нации. Она была и остается неиссякаемым источником вдохновения и 

плодотворных идей, которые так нужны сегодняшнему искусству. 
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Смоленск активно развивает сектор туристских услуг 

 

По сообщению газеты «Рабочий путь», Смоленск вошел в топ-10 рейтинга 

популярных у туристов городов в Центральном федеральном округе. Сервис 

поиска отелей RoomGuru.ru выяснял, какие города являются самыми 

популярными у туристов для путешествий на летние выходные. В итоге 

Смоленск занял десятую позицию рейтинга. Он был составлен по данным 

поиска и броней отелей и апартаментов в выходные дни летом этого года.  

Рейтинг не включает Москву и Московскую область. Также отмечается, 

что в нашем городе-герое обеспечено самое недорогое проживание в выходные 

– 1,7 тысяч рублей. Первые три строчки рейтинга заняли Ярославль, Воронеж и 

Владимир.  

Кроме того, в июле стало известно, что Смоленск вышел во второй тур 

конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. Город-герой 

Смоленск успешно преодолел первый этап голосования за символ, который 

появится на купюрах в 200 и 2 000 рублей. Голосование завершилось 28 июля. 

За Смоленск отдали голос более 5 000 человек. Эта цифра была обязательным 

условием для участия во втором туре. Всего в него вышли 49 городов. В 

качестве символов Смоленск представляют сразу две достопримечательности: 

Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор. 
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Витебская таможня подвела итоги работы за полугодие 

 

Как сообщает газета Витьбичи, в конце июля Витебской таможней были 

подведены итоги работы за первое полугодие. На заседании было отмечено, 

что, несмотря на сложные экономические условия, результат работы таможни 

носит положительную динамику. Плановое задание по исполнению доходной 

части республиканского бюджета в первом полугодии выполнено на 114,28 

процентов. Для пересечения границы широко используются автомобильные 

пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина».  

За 1 полугодие через них перемещено порядка 98,8 тысяч легковых 

автомобилей, 92,7 тысяч грузовых автомобилей, 748 тысяч тонн грузов.  

Происходит сокращение времени прохождения границы. Например, чтобы 

пройти все этапы проверки на границе грузовому транспорту требуется менее 

часа. Основное внимание в правоохранительной деятельности таможни 

сосредоточено на выявлении правонарушений, представляющих наибольшую 

угрозу экономической безопасности страны. За отчетный период заведено 1 450 

дел об административных правонарушениях.  

Большое внимание сотрудниками Витебской таможни уделяется контролю 

за соблюдением законности перемещения товаров на белорусско-российском 

участке границы, в особенности фруктов и овощей. 
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Теплоход «Смолянка» теперь плавает в Белоруссии 

 

Как сообщает газета «Рабочий путь», в июле 2016 года теплоход 

отправился на постоянное место жительства в Шклов Могилевской области.  

История судна началась ещё в 2009 году, когда его приобрели в 

Могилевском речном порту, чтобы катать смолян. Прогулки по реке открылись 

с 2010 года. Летом 2011-го транспортная прокуратура усомнилась, что поездки 

по воде безопасны. «Смолянка» регулярно проходила все проверки 

Центрального управления Государственного речного надзора и имела 

лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным путем.  

И все же надзорный орган, проверив пассажирский теплоход, установил: 

компания «Днепровский фарватер» осуществляла судоходство по реке, не 

являющейся внутренним водным путем, без навигационно-гидрографического 

обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающей безопасное судоходство. 

По словам капитан-механика судна, команда просила разрешить работать в 

Смоленске, дать возможность поставить причал и организовать расписание 

поездок для смолян, чтобы простые граждане могли позволить себе этот вид 

отдыха. К сожалению, пока этого не произошло. В итоге, в июле «Смолянка» 

переехала в Шклов. Владелец говорит, что теплоход ещё может вернуться. 

Развитие водного туризма, в том числе и в рамках международных маршрутов 

по Днепру из Смоленщины в Р. Беларусь способствовало бы улучшению 

туристских и социально-культурных связей. 
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Витебские производители молока идут на российский рынок 

 

 

Как сообщают Витебские Вести, молоко из Городокского района 

поставляется в российский филиал компании "Danone" Молочнотоварный 

комплекс ИП «Детскосельский-Городок» Городокского района на 1 200 коров 

регулярно выходит победителем ежемесячного областного соревнования по 

производству молока. 

По словам заместителя директора сельхозпредприятия Владимира 

Пупышева, ежедневно здесь надаивают 35 т молока (больше всех остальных 

хозяйств региона) сортом «экстра», которое реализуется в один из филиалов 

фирмы «Danone» в Подмосковье. 

Сейчас в хозяйстве ведется строительство нового комплекса на 1 800 

дойных коров. Ввод в эксплуатацию намечен на 1 ноября. Комплектоваться он 

будет поголовьем гольштино-фризской породы из Эстонии, Голландии, 

Германии. Новый МТК позволит сельхозпредприятию ежедневно производить 

до 100 т молока. Зарплата в «Детскосельском-Городке» зависит от выработки. 

Например, операторы машинного доения коров за 20 дней зарабатывают в 

пределах 800 рублей. 

http://vitvesti.by/economy/moloko-iz-gorodokskogo-raiona-postavliaetsia-v-rossiiskii-filial-kompanii-danone.html
http://vitvesti.by/economy/moloko-iz-gorodokskogo-raiona-postavliaetsia-v-rossiiskii-filial-kompanii-danone.html


 31 

У истока Днепра отметили Крещение Руси 

 

30 июля День крещения Руси отпраздновали у истока Днепра в Сычёвском 

районе Смоленской области. Торжественные мероприятия собрали гостей и 

многочисленных паломников. 

В водах Днепра в 988 году князь Владимир крестил славян, позднее 

сформировавших русский, белорусский и украинский народы. Эта великая 

славянская река берет свое начало именно на Смоленсеой земле: ее исток 

находится в Сычевском районе в двух километрах от деревни Дудкино. 

Сегодня тысячи людей приходят сюда, что обусловило место проведения 

праздника, соединяющего в себе духовность, культурные традиции, искреннюю 

любовь к родной природе. 

Праздник открыло богослужение в честь равноапостольного князя 

Владимира, которое прошло в Свято-Владимирском мужском монастыре. У 

истока реки выступили творческие коллективы региона, а певчие Свято-

Благовещенского храма Сычёвки исполнили церковные песнопения. 

Мероприятие посетил губернатор Смоленской области Алексей 

Островский. Во время праздника работала тематическая фотовыставка, а дети и 

взрослые могли принять участие в мастер-классах художников и мастеров 

народного творчества. 
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Уважаемые читатели второго выпуска информационно-

аналитического бюллетеня «Вестник приграничья»! 

 

Мы по-прежнему очень рассчитываем на Вашу помощь в подготовке 

материалов для следующих выпусков «Вестника приграничья» и предлагаем 

сотрудничество в рамках написания статей и материалов, рецензирования 

изданных статей в средствах массовой информации на территории 

приграничных регионов Союзного государства России и Р. Беларусь. Работа 

по написанию и подготовке материалов для авторов статей будет проводиться 

в удобное для вас время и осуществляться на взаимовыгодных условиях. 

Мы ждем Ваших пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по ниже обозначенным адресам Агентства интеграционных 

инициатив и главного редактора бюллетеня «Вестник приграничья» – 

Барановского И. Ю. 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 

Телефон: (4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: (4812) 39-55-40 

E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «В контакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/journal/ 

Электронная почта, с которой осуществляется официальная рассылка 

бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07 

E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 

Адрес в соц. сети «В контакте»: https://vk.com/igor_baranovskiy 
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