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    КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели нашего 

информационно-аналитического 

бюллетеня «Вестник приграничья»! 

Мы рады представить вам третий выпуск  

бюллетеня, в котором продолжится  

знакомство с событиями августа и начала  

сентября в экономической, культурной,  

политической жизни приграничных  

регионов России и Республики Беларусь. 

Конец лета для приграничья выдался  

богатым на совершенно разнообразные 

культурные, религиозные мероприятия, 

деловые встречи и знаковые общественно-политические события.  

В новом выпуске вы узнаете о прошедшем фестивале исторической 

реконструкции в Гнездово, автопробеге Мира, российско-белорусском казачьем 

слете. Отдельный блок статей мы посвятили событиям религиозной 

направленности, которые позволяют поддерживать единые духовные основы 

братских славянских народов. Мы поговорим о перспективах совершенствования 

транспортного комплекса, банковского сектора, производства, торговли 

приграничных областей Союзного государства. В августе был подписан ряд 

договоров о приграничном сотрудничестве, укрепляются связи с городами-

побратимами. Ближайший сентябрь – знаковый месяц для политической жизни 

России и Беларуси, поэтому без тематики выборов нам также не обойтись. 

Хочется выразить благодарность журналисту Владимиру Иващенко за 

помощь по информационному наполнению содержания третьего номера, а также 

Людмиле Шевень и Карине Калиновской – они публикуют материалы для сайта 

Агентства интеграционных инициатив, которые также включаются в бюллетень 

«Вестник приграничья». Надеюсь на дальнейшую совместную работу! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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Избирательная компания на Смоленщине на финишной прямой 
 

 
 

Всего несколько дней остается до Единого дня голосования, когда жители 

Смоленской области будут избирать депутатов Госдумы VII созыва. Как заявил 9 

сентября смоленский губернатор Алексей Островский на заседании комиссии по 

содействию в организации и проведении выборов: «на фоне ряда иных субъектов 

РФ, в Смоленской области избирательная кампания в целом проходит 

достаточно спокойно - и политические партии, и кандидаты имеют возможность 

доносить свои программы, информацию о своих кандидатах до избирателей». 

18 сентября смоляне будут выбирать депутатов нижней палаты Российского 

парламента – Государственной думы. Жителям приграничных Краснинского, 

Хиславичского, Монастырщинского и Шумячского районов также предстоит 

решить, кто займет вакантное место в областной думе. Также в ряде 

муниципальных районов пройдут выборы депутатов в местные органы власти. 

Впервые к двум избирательным округам, расположенным в смоленском 

регионе, приписаны заграничные территории. Вместе со смолянами проголосуют 

российские граждане, которые живут в государстве Израиль (Хайфа) и в 

Молдове (Кишинев). За счет «новоприобретенных земель» количество 

избирателей в регионе «увеличится» на 72 тысячи. Норма представительства в 

Госдуме - один депутат от 400 тысяч избирателей. Одна Смоленская область до 

двух округов «недотягивает», а с двумя заграничными «анклавами» - вполне. 

На заседании комиссии по содействию в организации и проведении выборов 

глава облизбиркома Владимир Соваренко сообщил, что в единый день 

голосования 18 сентября в регион приедет делегация из Миссии наблюдателей 

СНГ. «ЦИК России нас уведомил о том, что шесть международных 

наблюдателей будут работать на территории Смоленской области. Это граждане 

Республики Беларусь. Мы ждем их, окажем все необходимое содействие, чтобы 

им комфортно работалось, чтобы они могли попасть на те избирательные 

участки, которые они захотят посетить» - заявил глава облизбиркома. 

Досрочного голосования на думских выборах не будет, зато действуют 

открепительные удостоверения. Графа «против всех» в избирательном 

бюллетене была отменена в 2006 году, тогда же из избирательного 

законодательства исчезло понятие порога явки избирателей. Однако с 2014 г. на 

муниципальных и региональных выборов «против всех» голосовать уже можно. 



 4 

Экзамен на гражданскую зрелость для жителей Республики Беларусь 
 

 
 

На сайте газеты «Витьбичи» было опубликовано интервью с председателем 

Витебской областной комиссии по выборам депутатов Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва Дмитрием Хомой. 

— Дмитрий Леонидович, что вы можете сказать о том, как проходит 

нынешняя кампания по выборам депутатов Палаты представителей? 

— Я считаю, что в Витебской области кампания проходит организованно, 

демократично, в соответствии с законодательством нашей страны, в спокойной 

атмосфере. Жалоб, которые поступают к нам в областную комиссию, немного, и 

все они не носят принципиального характера. 

— Сколько претендентов на депутатский мандат получили в окружных 

комиссиях отказ в регистрации и по каким причинам? 
— В Витебской области было отказано в регистрации кандидатом в депутаты 21 

человеку. Наиболее типичными причинами были представление претендентами 

деклараций о доходах с недостоверными сведениями, неполный комплект 

требуемых документов, представленных претендентом и недостоверные подписи 

граждан за выдвижение кандидатом. 

— Как бы вы оценили активность кандидатов в предвыборной агитации? 
— Полагаю, что главную оценку все-таки будут давать избиратели — своим 

участием в голосовании и конкретным выбором. Мы все заинтересованы в том, 

чтобы избирательная кампания стала действительно резонансным событием в 

стране, так как в этом случае нам легче сделать правильный выбор. Но при этом 

некоторые кандидаты игнорируют информационную работу, не используют 

имеющиеся у них возможности для агитации. 

— Что вы можете сказать о точности списков избирателей для голосования? 

— Работа по сверке списков проделана очень большая. Мы ставили задачу дойти 

до каждого избирателя, списки избирателей были выверены с высокой точностью. 

— Продолжите, пожалуйста, фразу: «Я пойду голосовать, потому что…» 
— …я гражданин моей страны. Это мой долг, моя обязанность, моя личная 

ответственность перед государством, перед самим собой. В дни голосования 

особенно ощущаешь принадлежность к своему народу, своей стране. 
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В.В. Жириновский о перспективах российско-белорусского единства 
 

 
 

 18 августа 2016 года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский совершил 

свой юбилейный, десятый визит на Смоленщину. В Смоленске лидер ЛДПР 

посетил Владимирскую набережную, пожарную часть,  побывал на 

Заднепровском рынке и приобрел продукцию смоленских 

сельхозпроизводителей. Затем состоялась пресс-конференция В.В. 

Жириновского, на которой он ответил на вопросы смоленских журналистов.  

Владимир Жириновский высказал в Смоленске свое мнение о российско-

белорусской интеграции. На Смоленщину прибыл член Государственного совета 

Российской Федерации, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе 

Владимир Жириновский. В ходе пресс-конференции в культурно-выставочном 

центре имени князей Тенишевых он коснулся проблематики российско-

белорусских взаимоотношений. 

Вопросы, волновавшие журналистов и экспертов,  касались не только 

политических процессов в нашей области, насущных социально-экономических 

проблем и  реконструкции смоленской крепостной стены. Вопрос об 

интеграционных процессах задал главный редактор областной независимой 

газеты «Смоленская газета» Игорь Красновский.  

Владимир Жириновский сказал, что неоднократно общался с Президентом 

Республики Беларусь Александром Лукашенко и понимает непростое 

положение, в котором находится западный сосед Смоленской области. Но, 

несмотря на все сложности и неопределённости, сопровождающие процессы 

евразийской интеграции, лидер партии ЛДПР заявил, что уверен в благотворном 

для всех будущем российско-белорусской интеграции. 

В завершении встречи В.В. Жириновский отметил, что всегда восхищался 

историческим прошлым Смоленщины, и преклоняется перед огромным 

потенциалом талантливых людей. Он заверил присутствующих, что будет 

способствовать  поддержке региона на федеральном уровне. 
 

Людмила Шевень, руководитель отдела по международной деятельности и 

приграничному сотрудничеству Агентства интеграционных инициатив  
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Петр Петровский: белорусско-российское братство сильнее русофобии 
 

 
Белорусские спортсмены пронесли флаг России 

на церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 
 

Фото: © РИА Новости. Владимир Астапкович 

 

Известный белорусский философ, политолог и историк Пётр Петровский по 

случаю события, произошедшего на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-

Жанейро, дал интервью для информационного портала «Евразия. Эксперт». 

8 сентября 2016 г. войдет в историю как день белорусско-российского 

братства. Обещание, данное белорусскими паралимпийцами, было выполнено. 

Они подняли российский флаг вместо сборной России, которую не пустили на 

паралимпиаду. Причем подняли, как выразился МИД Беларуси, «по-мужски». И 

это несмотря на жесткие заявления и угрозы со стороны организаторов 

паралимпиады о возможной дисквалификации. 

Казалось, что здесь такого? Белорусы проявили солидарность в отношении 

своего самого близкого союзника. Однако контекст российско-белорусского 

союзничества в последние годы был фактически захламлен информационным 

мусором. То одни сводили союз к спорам хозяйствующих субъектов. То вторые 

находили какие-то ужасающие тенденции в изменениях менталитетов двух 

народов. Мол, посмотрите, белорусы уходят на Запад. Или вон россияне все сели 

читать пресловутый «Спутник и погром» и думают, как поскорей аннексировать 

Беларусь. 

Подобные «интернет-настроения», чего греха таить, стали играть очень 

большую роль. Появился некий налет недоверия, вызванный все тем же 

информационным хламом. Однако нет. Солидарность паралимпийцев, несмотря 

на риск «получить по шапке», была проявлена. И это на фоне, когда главного 

белорусского союзника некоторые СМИ наших западных партнеров пытаются 
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показать извечным историческим врагом, несущим основные риски белорусской 

независимости. 

Понятно, что маргинальные силы пытаются подлить масла в огонь. То хотят 

сорвать открытие граффити белорусско-российской дружбы в Минске, то 

демонстративно копают ямы на белорусско-российской границе. И как-то 

странно именно в этих ситуациях появляются СМИ наших западных партнеров и 

начинают муссировать все подобные фейковые факты.  

Как же все они растерялись, когда увидели настоящие, неподдельные 

отношения белорусов и россиян. 

Да еще в преддверии годовщины Оршанской битвы, которая для идеологов 

белорусско-российского конфликта выступает символом их идей. Напомню, что 

8 сентября 1514 года под Оршей сошлось два феодальных войска Великого 

княжества Литовского и Московского государства. В итоге московское войско 

отступило, но и войско ВКЛ не смогло сохранить за собой Смоленск. 

 Эту битву, которая ничего в общем и не решила, идеологи белорусско-

российского конфликта обрисовали кучей мифов и небылиц, забыв, что даже в 

истории наших средневековых отношений были моменты, когда Русь 

Московская и Русь Литовская не воевали, а развивались вместе. И как это ни 

странно может показаться идеологам белорусско-российского конфликта, 

именно в эти периоды мира и сотрудничества все мы выигрывали. 

Вспомню только один факт. Великий князь Витовт выдал замуж свою дочь 

за московского князя Василия Темного. В результате этого события и встречи 

Витовта с Василием впервые был дан во всей Восточной Европе салют в 

Смоленске над Днепром, который и стал символом средневековой дружбы, если 

угодно, России и Беларуси. 

К сожалению, этот факт в информационном пространстве сегодня просто 

отсутствует. Нам навязывают выбор в пользу войны 1514 г., полностью 

игнорируя память о мире, который символизирует «Салют над Днепром». 

 Однако, к прискорбию любителей войн, следует признать, что русофобия – 

это удел фриков в Беларуси. Любой социологический опрос, кто бы его не 

проводил, покажет истинные настроения белорусов. 

 И может, большинство белорусов и не помнит про Салют или Оршанскую 

битву, но подспудно, благодаря подкорковой памяти, выбирает именно Салют, 

ибо чувствует, что война несет смерть и разрушения. Идеология Оршанской 

битвы – это идеология разрушения, которая привела к ликвидации самой 

Литовской Руси, вернее, самоликвидации. 

Сегодня белорусы выбрали идеологию «Салюта над Днепром», 

солидарности, союзничества, а значит мира, сотрудничества и развития. Мы 

сделали свой выбор в 1995 г. вопреки геополитической моде тех лет. Этот выбор 

мы делаем и в ХХI веке. Это и означает быть донором мира и стабильности в 

регионе. Белорусские паралимпийцы просто еще раз напомнили об этом. 
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Новое направление между столицами Союзного государства 
 

 
 

С 12 сентября национальная авиакомпания «Белавиа» запускает регулярные 

рейсы Минск-Москва в аэропорт «Жуковский». Стоимость билетов 

демократичная – 63,5 евро туда-обратно с учетом сборов или около 4700 

российских рублей (в одну сторону – 34 евро или 2500 рублей). Авиабилеты уже 

доступны для бронирования и покупки на официальном сайте авиакомпании. 

Для сравнения, тариф Минск – Москва – Минск с перелетом в Домодедово с 

учетом сборов начинается от 142,5 евро (10400 рублей). 

Вылет из Минска в аэропорт Жуковский будет осуществляться по 

расписанию по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 8:15 утра, 

обратно из нового московского аэропорта самолет стартует в 10:20 в те же дни. 

Время в пути составит 1 час 25 минут. Время вылета и прилета будет удобным 

для большинства пассажиров столиц Союзного государства. 

Четвертый международный аэропорт «Жуковский» расположен в 

одноименном подмосковном городе на востоке от столицы в 23 км. Пропускная 

способность составляет 2 миллиона пассажиров в год. Аэропорт подготовлен для 

обслуживания классических и низкобюджетных пассажирских, грузовых и 

чартерных авиакомпаний. Дорога от "Жуковского" до Казанского вокзала или 

станции метро «Котельники» займет от 50 минут до 1 часа 20 минут. 

Развитие авиационного пассажирского транспорта является важнейшим 

направлением для становления и поддержания устойчивых и эффективных 

социально-экономических связей между гражданами Республики Беларусь и 

Российской Федерации. Быстрые, комфортные и недорогие рейсы в Беларусь 

обеспечат дополнительный приток посетителей из соседнего государства. 
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Переводы из России в Беларусь – теперь ещё проще 

 

 
 

Как сообщает информационный сайт газеты «Витьбичи», международная 

система денежных переводов через интернет-банкинг «Альфа-Мир» запущена 

между Беларусью и Россией. 

Беларусь и Россия теперь могут осуществлять трансграничные денежные 

переводы через интернет-банкинг. Запущен первый в своем роде сервис 

Союзного государства по трансграничным денежным переводам «Альфа-Мир». 

Первую неделю белорусы смогут переводить деньги в соседнюю страну с 

нулевой комиссией, льготный период введен, чтобы потребители могли оценить 

новые возможности. Для перевода достаточно указать номер телефона, счета или 

карты. Деньги получателю поступают моментально. В течение дня из Беларуси 

можно перевести до 8 тысяч рублей, из России — до 200 тысяч российских 

рублей. Совершать переводы можно в той валюте, в которой открыт счет в банке. 

В случае перевода на счет с другой валютой банк совершает конвертацию. 

Для многочисленных граждан России и Республики Беларусь, работающих 

на территории соседнего государства или осуществляющих в течение 

длительного времени финансово-экономические операции, появление 

возможностей использования интернет-банкинга значительно упростит 

процедуры перевода денежных средств, так необходимых близким им людям. 
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Из Берлина – с миром! 
 

 
 

18 августа 2016 года в Смоленск прибыл «Автопробег мира Берлин-

Москва». Отправившись на машинах в Россию, граждане Германии,  а также 

жители Австрии, Швейцарии, Украины, которые решили присоединиться к этой 

акции, решили показать, что вместо военных угроз они выступают за мир, 

дружбу и тесное сотрудничество между странами. 

Колонна из 70 машин и 250 человек молниеносно двигалась к своей цели. 

До прибытия в Смоленск гости уже успели посетить такие российские города 

как: Калининград, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Москву, а так же побывать в 

Прибалтике и Польше. 

Автором идеи автопробега стал блоггер Ове Шаттауер. В Германии его 

называют «Рассерженный немец», который активно заявляет на территории 

Германии, что он против дезинформации европейских СМИ. Во время диалога с 

российской стороной, он всячески показывал, что особенно озабочен жесткой 

риторикой в балтийских странах по отношению к России, где еще больше 

пропаганды, чем в Германии. Так, в ходе общения он привел пример обвинения в 

его адрес со стороны представителей Литвы и Латвии, что это якобы 

проплаченная акция Кремля, а не добровольная миссия. Но Шаттауер тут же 

заверил и лидеров прибалтийских стран, и присутствующих на пресс-

конференции в Смоленске о том, что каждый участник Автопробега платит сам 

за себя и рассчитывает только на свои силы. 

В ходе пресс-конференции, присутствующий  профессор Райнер Ротфусс, 

еще один из организаторов Автопробега отметил, что очень  рад тому, что  везде 
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их встречают дружественно. Особенно тепло проходят встречи с обычными 

русскими людьми, которые так же взаимно демонстрируют, что они вместе с 

ним. И какую бы не проводили информационную пропаганду европейские СМИ 

о России, как главного врага, с которым нужно бороться, он останется верен 

российско-германской дружбе. 

Другой участник автопробега – Андреас Шмальфус, отметил, что 

международная дружба зависит от каждого человека на Земле. И что он верит в 

мир, несмотря на очевидную геополитическую программу ведущих стран НАТО 

и влиятельных группировок, преподносящих Россию как врага. А автопробегом 

он подает знак к объединению людей, общественных организаций и бизнес-

сообществ во имя мира на всей Земле. 

Также в ходе встречи с участниками автопробега общественности стало 

известно, что  приехавшая из Австрии миссис Моника, уже подала заявление на 

российское гражданство. Тем самым она показывает, что любит нашу страну и 

желает мира между двумя народами.   

После пресс-конференции участники автопробега возложили цветы к 

вечному огню, почтили память ушедших героев, а на утро колонна оправилась в 

Минск. 

Таким образом, выслушивая выступления немецких друзей, с каждым разом 

становилось понятнее, что у каждого из них своя история и своя миссия 

пребывания на российской земле, но объединенная одной целью – дружбы и 

взаимопонимания между народами, не смотря на разногласия среди лидеров 

мировой арены.  
 

Людмила Шевень, руководитель отдела по международной деятельности и 

приграничному сотрудничеству Агентства интеграционных инициатив 
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Торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии» 
 

 
 

9-10 августа 2016 года в Смоленске прошли торжества по случаю праздника 

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». В канун 

празднования в Смоленск прибыл крестный ход «Наш общий путь – Одигитрия», 

который начал свое шествие в Витебске. Уже 14 раз участники крестного хода 

приходят в Смоленск на торжества, посвященные главной святыне Смоленска – 

иконе Божией Матери Одигитрии. 

В шествии приняли участие жители городов Беларуси, России, Украины, 

Молдовы. Крестоходцы принесли в Смоленск чтимые образы своих земель – 

святых Иоанна Кронштадтского, Евфросинии Полоцкой, Александра Невского и 

другие. После небольшого отдыха участники международного крестного хода 

продолжили свой путь в Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор, где 

вознесли свои молитвы у чудотворной иконы Божией Матери Одигитрии 

Смоленской. 

Впервые в день праздника в Свято-Успенском кафедральном соборе, где 

находится  чудотворная Смоленская икона Богородицы, совершалось три 

Божественные литургии.  Одну из них совершили: митрополит Тернопольский и 

Кременецкий Сергий, митрополит Брянский и Севский Александр, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Смоленский и 

Рославльский Исидор, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, 

архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Балтийский 

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Вяземский и 

Гагаринский Сергий. 

В соборе присутствовали губернатор Смоленской области Алексей 

Островский, председатель Смоленской областной Думы Игорь  Ляхов, Глава 
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города Смоленска Николай Алашеев и другие представители областной и 

городской администрации. 

По окончании Литургии вокруг собора был совершен крестный ход с 

чудотворной Смоленской иконой, затем на площади состоялся праздничный 

молебен. Одигитриевские торжества в Смоленске  завершились традиционным 

праздничным концертом. 
 

 

 

Православие - символ дружбы братских народов 
 

 
 

В рамках проведения Одигитриевского крестного хода в приграничном с 

Республикой Беларусь Руднянском районе Смоленской области был установлен 

Поклонный крест. 

Встретить паломников на границе двух Союзных государств в середине 

августа прибыли два архипастыря: глава Смоленской митрополии митрополит 

Смоленский и Рославльский Исидор и правящий архиерей Витебской епархии 

архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 

На память о настоящем событии митрополит Исидор преподнес 

архиепископу Димитрию архиерейскую мантию.  

У иконы «Одигитрии» митрополитом Исидором и архиепископом 

Димитрием при участии духовенства и верующих был совершен молебен 

Божией Матери, после которого верующие приложились к святыне.  

После совершения молебна митрополит Исидор и архиепископ Димитрий 

проследовали к установленному накануне Поклонному кресту, где совершили 

чин освящения святыни. 

По материалам Владимира Иващенко 
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Европейские раввины напомнили о потребности 

в едином  визовом режиме Союзного государства 
 

 
Европейские раввины на Лиозненской земле 

 

В двадцатых числах августа в России и Беларуси состоялось необычное 

трансграничное мероприятие. В рамках съезда европейских раввинов, несколько 

населённых пунктов Смоленской и Витебской областей посетила большая 

делегация проповедников иудаистского религиозного движения Хабад-Любавич. 

Их путь пролегал по местам, где в XVIII столетии зародился любавичский 

хасидизм – одно из самых известных и распространенных направлений 

мистического иудаизма. На Смоленщине они посетили Любавичи, на Витебщине 

– Лиозно и Ляды. Затем они отправились в Алматы, также важное и знаковое 

место для их традиции.  

Участники съезда высоко оценили прием, оказанный им в России и 

Беларуси. Особенно они отметили удивительный для жителей стран 

Европейского Союза низкий уровень антисемитизма на евразийском 

пространстве – в силу массового наплыва иммигрантов из стран исламского 

мира, привыкших ненавидеть Израиль и его народ, в странах Западной Европы 

нападения на евреев и синагоги, вандализм и антсемитизм сейчас являются 

печальной обыденностью. Ничего подобного в России, Беларуси и Казахстане в 

сколько-то заметных масштабах давно уже нет. 

Тем не менее, путешествие раввинов было омрачено досадным 

инцидентом. На границе России и Беларуси в последний момент выяснилось, что 

большинство участников съезда не озаботились получением белорусских виз. А 

поскольку они в большинстве своём не являлись гражданами России и Беларуси 

– то правом свободного въезда на территорию республики они не располагали. 

Спустя несколько часов инцидент был успешно разрешён и делегаты 
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направились в Лиозно – но эта история стоила участникам изрядных потерь 

времени и нервов. 

Этот случай заставил снова вспомнить о проблеме, которую уже 

поднимали эксперты Агентства интеграционных инициатив, а именно – об 

отсутствии единого визового пространства Союзного государства. Введение 

единого визового режима для Российской Федерации и Республики Беларусь 

планировалось ещё на стадии создания Союзного государства, однако осталось 

нереализованным вместе с рядом других идей.  

Комментарий по вопросу о едином визовом режиме Союзного государства 

дал эксперт Агентства интеграционных инициатив, доктор географических наук, 

профессор Александр Петрович Катровский.  
 

 
 

– Александр Петрович, какие выгоды на Ваш взгляд может принести 

России и Беларуси введение единого визового пространства? 

– Прежде чем ответить на этот вопрос, должен заметить, что раз мы 

являемся Союзным государством, то нашим странам стоит двигаться по пути 

дальнейшей интеграции. Одно дело – создание единого таможенного 

пространства, экономическая интеграция или взаимодействие в оборонной 

сфере. Но должна происходить и политическая интеграция. И очередным шагом 

в этом направлении может стать заключение соглашения о создании единого 

визового пространства. Большинство стран Европейского Союза уже прошли 

этот путь, и даже на фоне кризиса с массовой иммиграцией за редкими 

исключениями единое визовое пространство ЕС практически не подвергается 

сомнению. Более того, в дальнейшем хотелось бы видеть расширение единого 

евразийского визового пространства за счёт Казахстана и других стран, 

участвующих в евразийской интеграции.  

Выгоды же от этого для наших стран различны и многогранны. Я 

неоднократно встречал в Смоленске различные иностранные делегации и группы 

туристов. Очень часто они высказывали желание посетить Беларусь, граница 



 16 

которой расположена так близко к Смоленску. Для жителей Европы вообще 

характерен большой интерес к Беларуси как к одной из самых закрытых, по 

мнению западных СМИ, и необычных стран региона. Очень часто они прямо 

говорят о желании увидеть жизнь Беларуси и белорусов своими глазами и 

сопоставить это с тем, что они слышат с экранов телевизоров. Но у них почти 

никогда не бывает белорусских виз – и при всём их интересе к Беларуси мы 

вынуждены сообщать им о невозможности пересечения границы. В случае 

введения единого визового пространства этой проблемы не существовало бы.  

 

– Есть ли объективные препятствия на пути введения единого визового 

пространства между нашими странами? 
– Этот шаг позволил бы наглядно продемонстрировать как жителям наших 

стран, так и всем скептикам факт успешного продолжения евразийской 

интеграции и российско-белорусской дружбы. Безусловно, есть и взаимные 

опасения – представители обеих сторон опасаются наплыва неучтённых 

иностранных граждан из страны-соседки. Однако подобные нарушения, увы, 

постоянно наблюдаются с обеих сторон. И лучшим механизмом пресечения 

таких нарушений был бы именно единый, унифицированный и 

скоординированный механизм единого визового пространства, с едиными 

требованиями. В любом случае, границы в наше время – невзирая на все 

временные проблемы и трудности – будут и дальше терять своё барьерное 

значение. Нужно идти в ногу со временем.  

 

– А позволит ли это улучшить ситуацию с туризмом в приграничных 

регионах? 
– Безусловно. Мировой опыт показывает высокую туристскую аттрактивность 

трансграничного пространства при условии единого визового режима. 

Возможность посетить за одну поездку несколько стран, иметь возможность 

сравнить их жизнь, культуру, национальную кухню, приобрести сувениры, в том 

числе свидетельствующие о пересечении границы, очень ценится современными 

туристами. Общее визовое пространство позволило бы значительно 

простимулировать туризм на территории приграничных регионов наших стран. 

Причем туризм может быть весьма разнообразным и порой неожиданным. В 

частности, я не раз сталкивался с большим интересом к белорусской системе 

агрогородков и желанием посетить их лично. 

Закончить я хотел бы, отметив, что Россия и Беларусь – страны близкие, 

братские, но в то же время разные, со своими особенностями культуры и жизни 

общества. Единые – при своём разнообразии и уникальности. И интеграционные 

процессы, углубляющие наше единство, в то же время только подчеркнут это 

разнообразие. Которое, как известно, является условием и важным фактором для 

развития любой сложной системы, обеспечивая большую вариативность и 

возможность выбора из широкого набора идей и альтернатив.  
 

Интервью подготовил Алексей Костенков 
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Форум «Созвучие прошлого и настоящего» в Смоленске 
 

 
 

В Смоленске, в рамках 3-го этапа международного просветительского 

проекта «Святая Евфросиния – просветительница Руси», в культурно-

выставочном центре имени Тенишевых прошел просветительский форум 

«Созвучие прошлого и настоящего». 

Организаторами проекта выступили Смоленская митрополия, региональный 

отдел Союза православных женщин, Ассоциация православных педагогов 

Смоленской области. 

В работе форума приняли участие Патриарший Экзарх всея Беларуси,  

митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Смоленский и 

Рославльский Исидор, заместитель Губернатора Смоленской области Ольга 

Владимировна Окунева, настоятельница Спасо-Евфросиньевского женского 

монастыря игуменья Евдокия (Левшук) и сестры обители, представители 

светской власти Смоленска и Витебска, представители общественных 

организаций, педагоги и учащиеся православных и светских учебных заведений 

Смоленска и области, курсанты Смоленской военной академии. 

К собравшимся с приветственным словом обратился митрополит Павел. Он  

напомнил слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 

славянском народе, у которого вне зависимости от того, где проживает – в 

Беларуси, России, Украине или в других странах, есть свой генетический код, 

который заложили в сердца, души и сознание наши предки, и этот генетический 

код именуется – святость. 
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Игуменья Евдокия представила участникам форума вышедшие в свет 

издания, посвященные преподобной Евфросинии Полоцкой. В одном из 

выставочных залов КВЦ состоялось открытие выставки Полоцкого Спасо-

Евфросиниевского монастыря «Обитель преподобной Евфросинии, игуменьи и 

княжны Полоцкой». Всем посетителям была подарена копия иконы преподобной 

игуменьи Евфросинии. 

Работу форума продолжила просветительская конференция «Святая 

Евфросиния – созвучие прошлого и настоящего». Также для гостей из Беларуси 

и участников международного проекта была организована поездка в Свято-

Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь. 
 

Материал подготовил Владимир Иващенко 
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Российско-белорусский казачий слет прошел в Смоленске 

 
 

В Смоленске на базе реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Вишенки» прошел Второй Российско-

Белорусский слет казачьей молодежи, объединивший представителей 

патриотических клубов и движений. 

Он направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и 

укрепление культурных и исторических традиций подрастающего поколения 

России и Беларуси, проходил при поддержке Администрации региона. Его 

организатором выступили региональная организация «Российский Союз 

Молодежи», местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

автономная некоммерческая организация социально-информационный центр 

«Забота – Смоленск», а также Смоленское войсковое казачье общество 

«Центральное казачье войско», объединившее более 500 казаков региона. 

По словам заместителя губернатора области Ольги Окуневой, которая 

выступила от имени главы региона: «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи - одно из важнейших направлений государственной политики. В 

России есть различные общественные организации, в том числе, и общественная 

организация молодых казаков, которые, являясь потомками защитников 

Отечества, продолжают их традиции, осваивают военные профессии, изучают 

культуру и обычаи российского казачества».  

В ходе «круглого стола» обсуждались актуальные вопросы патриотического 

воспитания и образования с представителями органов власти, силовых структур, 

обменялись опытом реализации подобных проектов в России и Беларуси, 

приобрели навыки самозащиты в рамках организации военно-тактической игры. 

На слете прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

участниками локальных конфликтов, мастер-классы от структурных 

подразделений МЧС по рукопашному бою и поисковой деятельности, другие 

спортивные и культурные мероприятия. 
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Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2016» под Смоленском 
 

 
 

В Гнездове завершился пятый юбилейный фестиваль исторической 

реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2016». Два дня гости 

фестиваля знакомились с обиходом раннесредневекового поселения. 

На заповедном месте развернулись военно-полевые лагеря IX-XI века, была 

организована  смоленская ярмарка, а гончары, прядильщицы, ткачихи, кузнецы и 

другие ремесленники с радостью обучали гостей фестиваля своему мастерству.  

В этом году в Гнёздово приехало порядка 150 реконструкторов из Брянска, 

Ярославля, Москвы Пскова, Тулы, Санкт-Петербурга, Калининграда других 

городов, а также из белорусских Витебска и Минска. По словам заместителя 

председателя Государственной Думы Сергея Неверова: «Этот фестиваль 

воссоздает многовековую историю. Несомненно, здесь не останется ни одного 

равнодушного человека любого возраста, потому что мы окунаемся в прошлое, 

которое сегодня делает нас сильнее». Идеей фестиваля является возрождение 

культуры и быта одного из крупнейших центров Древней Руси – Гнездова. 

Кульминацией фестиваля исторической реконструкции стали выступления 

на исторической зоне с ристалищем. Эти выступления неизменно вызывают 

интерес у публики, привлекая внимание гостей к различным средневековым 

ремеслам. На фестивале можно было получить представление о выплавке железа, 

ткачестве, кузнечном, гончарном дело, чеканке, приготовлении пищи.  

Раскинувшаяся по соседству средневековая ярмарка позволила гостям 

приобрести украшения, оружие, одежду ручной работы из эпохи раннего 

средневековья. В фольклорно-этнографической зоне фестиваля проходила 

театрализованная программа с элементами старинных обрядов и обычаев с 

реконструкцией старинной ярмарки. Популярностью пользовались выступления 

творческих фольклорных коллективов, ремесленные мастер-классы, 

средневековая таверна. С каждым годом фестиваль растет и завоевывает все 

большую популярность. В этом году фестивальные мероприятия посетило более 

10 тысяч человек. 

Материал подготовил Владимир Иващенко
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Олимпийский чемпион из Витебска – Почетный гражданин города 
 

 
 

Как сообщает портал «Витьбичи», Владиславу Гончарову, чемпиону XXXI 

летних Олимпийских игр 2016 года (в Рио-де-Жанейро) в прыжках на батуте, и 

его тренеру присвоено звание «Почетный гражданин города Витебска».  

На днях состоялось внеочередное заседание президиума городского Совета 

депутатов и городского исполнительного комитета. В повестке дня значился 

вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Витебска». 

Председатель горисполкома Виктор Николайкин, открывая заседание, отметил, 

что пришла радостная весть: Владислав Гончаров стал чемпионом XXXI летних 

Олимпийских игр.  

Витебский спортсмен получил золотую олимпийскую медаль впервые за 

всю историю суверенной Беларуси. Несмотря на 20-летний возраст, Владислав 

Гончаров имеет внушительный список достижений на чемпионатах мира и 

Европы. Олимпийская победа — это воля к победе батутиста и талант тренера 

Ольги Власовой, которая взяла Владислава под свое крыло еще шестилетним и 

настойчиво и уверенно вела к спортивным высотам. 

Тренер и преподаватель по прыжкам на батуте высшей квалификационной 

категории Ольга Власова – высокопрофессиональный, целеустремленный и 

талантливый педагог, судья национальной категории подготовила 5 мастеров 

международного класса, 9 мастеров спорта Республики Беларусь, 24 кандидата в 

мастера спорта.  

Владислав Гончаров закончил в 2013 году гимназию №1 и занимается 

прыжками на батуте в Витебской СДЮШОР № 1 с 2003 года. в национальной 

команде Республики Беларусь с 2012 года, мастер спорта международного 

класса, победитель первенства мира 2011 года, чемпион Европы 2014 года, 

серебряный призер чемпионата мира 2015 года, серебряный призер Европейских 

игр 2015 года, Олимпийский чемпион 2016 года, удостоенный золотой медали на 

XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Владислав Гончаров в 

настоящее время учится в Белорусском государственном университете 

физической культуры. 
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Город Витебск растет за счёт естественного прироста 
 

 

 
 

Как сообщает информационный сайт газеты «Витьбичи», о результатах 

выполнения в Витебске мероприятий по обеспечению демографической 

безопасности свидетельствуют данные, которые были предоставлены 

журналистам газеты в Витебской городской центральной поликлинике. 

По городу Витебску за 2012—2015 годы рождаемость выросла на 6,4 

процента: с 10,9 на 1000 населения в 2011 году до 11,6 в 2015-м. Общая 

смертность снизилась на 3,5 процента, смертность трудоспособных стала ниже 

на 20,4 процента. Сложившиеся положительные тенденции продолжаются и в 

текущем году. За 7 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2015 года 

показатель рождаемости по Витебску вырос на 3,1 процента — с 6,45 до 6,65 на 

1000 населения. Уровень общей смертности снизился на 5,6 процента. 

Смертность трудоспособного населения уменьшилась на 7,3 процента.  

Регистрируются низкие показатели, на уровне развитых европейских стран, 

младенческой и перинатальной смертности, отсутствуют случаи материнской 

смертности. 

С 2014 года происходит увеличение количества жителей Витебска за счет 

естественных демографических процессов: в 2014 году горожан стало больше на 

159 человек, 2015-м — на 239, за 7 месяцев 2016 года — на 158 человек. 

Благоприятная демографическая ситуация свидетельствует о достаточной 

эффективности проводимых в стране и регионе мер поддержки молодых семей, 

имеющих детей. Жители города Витебска пополняются и за счёт молодых семей, 

переезжающих из небольших городов и сельских поселений области, что также 

обеспечивает рост показателей рождаемости населения. 

Обеспечение устойчивого естественного прироста населения в России и 

Республики Беларусь, безусловно, будет способствовать улучшению социально-

экономической ситуации в приграничных областях двух Союзных государств. 
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Далекая Сибирь теперь нам ближе.  Могилев и Омск заключили 

соглашение о развитии партнерских отношений  

 

 
 

Сайт областной газеты «Вечерний Могилёв» отмечает, что Могилев и Омск 

заключили соглашение о развитии партнерских отношений в науке, культуре 

и деловой сфере. Документ подписали мэр Омска Вячеслав Двораковский 

и заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, 

сообщает omsk.mk.ru.  

«Мы должны использовать все имеющиеся у нас ресурсы для развития 

двусторонних взаимовыгодных отношений. Сибиряки знают белорусских коллег 

как открытых и ответственных профессионалов. Поэтому я убежден, что 

мы сумеем успешно реализовать огромный потенциал сотрудничества между 

Омском и Могилевом», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.  

«Хотела бы отметить, что также убеждена в перспективности 

долговременного партнерства Омска и Могилева, тем более что уже сейчас есть 

хорошие примеры успешных совместных проектов в бизнесе. Также по-доброму 

завидую тому, насколько успешно вы развиваете общедоступную спортивную 

инфраструктуру: строите уличные тренажеры, прокладываете 

многофункциональные спортивные дорожки», — отметила Алла Галушко.  
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Смоленск и Хаген – за дружбу между Россией и Германией 
 

 
 

Как сообщает официальный сайт Администрации города Смоленска, жители 

городов-побратимов Смоленска и Хагена обратились с просьбой к В.В. Путину и 

А. Меркель дать новый импульс дружеским отношениям между гражданами 

наших стран.  

Напомним, что дружеские отношения Смоленска и Хагена (Германия) ведут 

свой отсчёт с 15 ноября 1985 года, когда руководителями двух городов были 

подписаны Декларация за мир и Соглашение о побратимстве городов. Это стало 

ответом двух стран на размещение на территории Европы ракетных установок в 

1980-х годах.  

Побратимские связи с каждым годом становятся все крепче. В рамках 

партнерских отношений проходит активная деятельность по развитию и 

укреплению международных контактов. Уже по традиции жители этих городов 

получают уникальную возможность познакомиться с российской и немецкой 

культурой, обычаями, жизнью молодежи в результате школьных, студенческих, 

культурных и спортивных обменов, совместных русско-немецких проектов. 

 «Мы боимся, что тесные контакты между Востоком и Западом, которые 

стали возможны вследствие объединения Германии, могут быть с легкостью 

разорваны» - делятся своими переживаниями в письме неравнодушные жители 

Хагена и Смоленска. Они обращаются с просьбой к главам государств 

«отнестись друг к другу с большим доверием и дать дружеским отношениям 

между гражданами наших стран новый импульс». 

Жители Смоленска и Хагена поддерживают взаимное доверие между 

нашими странами и надеются, что отношения между Россией и Германией 

станут теплее не только на человеческом, но и на официальном уровне. 
 

Карина Калиновская, руководитель отдела аналитики и информационного 

развития Агентства интеграционных инициатив 
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Соглашение о сотрудничестве между  

Витебской и Брянской областями подписано в Витебске  
 

 
 

Как сообщают «Витебские вести», Соглашение о сотрудничестве между 

Витебской и Брянской областями подписано в рамках визита российской 

делегации во главе с губернатором Александром Богомазом в придвинский край.  

У Витебщины с Брянщиной сложились давние партнерские отношения, еще 

в середине 1990-х годов было подписано соглашение о сотрудничестве, 

затрагивающее разные сферы экономики и социальной жизни. Но настало время 

обновить этот документ, наполнить его новым содержанием. 

Как пояснил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв, 

товарооборот между двумя регионами в последние годы снизился в разы, на это 

были объективные причины, сегодня  же стоит задача придать деловым связям 

новый импульс. И у двух приграничных областей есть что предложить друг 

другу, как в экономической, так и социальной сфере. 

– Мы серьезно готовились к подписанию нового документа, до нынешнего 

официального визита проходило несколько встреч, в ходе которых определили 

главные направления сотрудничества, – сказал после подписания соглашения 

Николай Шерстнёв. 

В частности, они касаются строительной отрасли. Витебские предприятия 

могли бы помочь россиянам в этой сфере. В Брянской области ощущается 

дефицит строительной и дорожной техники, рабочих рук, стройматериалов. Так 

что с выгодой для себя белорусы могут  поделиться запасом. Первым шагом в 

этом направлении стал подписанный во время визита контракт о поставке 

кирпича и ряда других строительных материалов. Россияне готовы приобретать 

подъемники, краны, манипуляторы, системы очистки воды, другую 

эксклюзивную продукцию, которую выпускают в Витебской области. 
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– Мы хотим предложить Брянской области самое лучшее, чтобы у соседей 

эффективность производства стала выше, и наши производственные мощности 

были полностью загружены, – отметил Николай Шерстнёв. 

Со своей стороны губернатор Брянской области подчеркнул, что российский 

регион в прошлом году достиг больших результатов в сельском хозяйстве. И это 

произошло во многом благодаря сотрудничеству с Беларусью. 

– Мы ездили к вам, учились, перенимали опыт и воплощали белорусские 

передовые технологии на своей земле, – сказал Александр Богомаз. – Одна из 

визитных карточек Брянской области – картофель, мы сами себя тоже называем 

бульбашами. Регион производит ежегодно более миллиона тонн этой культуры.  

Вторая совместная отрасль производства – хрусталь. Некоторое время назад 

завод обанкротился, а вот с января прошлого года вновь стал работать и 

выпускать продукцию, которой славится наш край. В подарок мы привезли 

хрустальную икону святого Олега Брянского. 

Глава Брянской области также отметил, что в ходе встречи с руководством 

Витебской области речь шла об организации совместных производств. В 

ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые более конкретно 

определят сферы совместной деятельности в разных направлениях. А уже в 

конце августа состоится встреча на брянской земле. 

В ходе визита члены делегации побывали на СХП «Мазоловогаз», ОАО 

«Молоко», Витебском мясокомбинате, кожевенно-обувном холдинге «Марко», 

ознакомились с работой предприятий "Полимерконструкция", 

"Витстройтехмаш", "Энергокомплект", «Фортекс – водные технологии», 

"Монолит", "Витебские ковры", на которых велись переговоры о возможной 

производственной кооперации, организации товаропроводящей сети. 
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По этим брендам смоляне знают Витебск: 5 главных предприятий города 
 

 
 

Как сообщают «Витебские вести», не только жители Витебской области, но 

и смоляне - гости Республики Беларусь, знают продукцию, изготовленную на 

витебских предприятиях. Некоторые из этих товаров можно купить в 

универсальных магазинах, а за отдельными видами продукции нужно ехать 

специально в фирменные торговые точки. 

ОАО «Витязь» ведет разработку, освоение и внедрение в производство 

новых видов изделий. Готовятся к выпуску новые модели телевизоров, в том 

числе SMART-ТВ на базе LED-панелей. Одним из перспективных 

инновационных направлений является создание инфраструктуры для 

обслуживания и эксплуатации электромобилей. Продолжается работа по 

освоению и внедрению изделий медицинского направления. 

ОАО «Витебские ковры» осваивает новое австрийское печатное 

оборудование, что позволит расширить ассортимент прошивных ковровых 

покрытий. В ворсовой основе новых ковровых изделий – полипропилен, 

отличающийся стойкостью к износу и менее подверженный цветовым 

колебаниям. 

ОАО «Молоко» г. Витебск пополняет свой ассортимент новыми видами 

продукции. Появились сыры «Пармезан де Люкс» и «Грювер особый», йогурт 

без сахара, кефиры, добавилось четыре новых вида глазированных сырков. 

КУП «ВКК «Витьба» с осени прошлого года производит три вида отрубей и 

новые виды продукции под брендом «Сольков».  

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» – это один из 

самых крупных производителей обуви в странах СНГ. В его состав входят также 

организации, специализирующиеся на производстве сумок и кожгалантереи, 

меха и швейных изделий из него, а также широкая по охвату розничная сеть. 

Холдинг имеет долгосрочные крепкие отношения с клиентами из России, 

Украины, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы. 
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Более 60% овощей из Полоцка идет на экспорт в Россию 
 

 
 

Как сообщают «Витебские вести», витебские производители овощей 

наращивают свои поставки в Россию. Для того, чтобы тепличное хозяйство было 

успешным, комфортного для растений теплого и влажного микроклимата 

недостаточно: нужны заботливые руки и профессионализм. Уход за томатами, 

под которые отведено 3,8 га, осуществляется силами 38 тепличниц, у каждой на 

попечении более 2 000 растений. Труд овощеводов нелегкий, но результат 

впечатляет: в прошлом месяце собрали 290 тонн. Полоцкие специалисты 

ежегодно испытывают новые гибриды, но ставку делают на проверенные сорта. 

– В первую очередь мы ориентируемся на вкус потребителя, – рассказал 

директор филиала Андрей Никифоров. – Только при таком условии реализация 

овощей защищенного грунта  может быть прибыльным делом. 

Томаты на комбинате выращиваются инновационным методом 

малообъемной гидропоники, в емкостях с минеральной ватой, получая  в 

зависимости от сезона и величины растения питание через капельницы. 

Еженедельно взрослое растение дает одну завязь, для полноценного 

формирования которой нужно регулярно удалять пасынки. На комбинате уже 

несколько лет подряд отдают предпочтение только биометодам – выращиванию 

экологически чистой продукции, химикаты на предприятии не применяются. 

Большой плюс томатов, поясняет директор, — высокая лежкость, что 

облегчает реализацию. Хорошую прибыль также приносят выращиваемые в 

филиале овощи открытого грунта: капуста, свекла, морковь. В этом году 

дополнительно увеличили площадь, посадив огурцы, пекинскую и цветную 

капусту, тыкву. К сентябрю в магазинах традиционно появятся зеленные 

культуры в фирменной упаковке с узнаваемым логотипом предприятия. 

– Наши томаты можно купить не только в Полоцке и в Новополоцке, — поясняет 

Андрей Никифоров. — Организована выездная торговля в Ушачах, Глубоком, 

они практически всегда есть на прилавках «Весты», «Евроопта», «Витебских 

продуктов». Более 60% экспортируется в Россию, это главное направление 

поставок продукции нашего сельскохозяйственного предприятия.  
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Анонс мероприятий Агентства интеграционных инициатив и 

центра изучения российко-белорусского приграничья 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 2016 года: 

 
 

В августе 2016 года руководством и экспертами Агентства 

интеграционных инициатив совместно с Торгово-промышленной палатой по 

Смоленской области было проведено комплексное социологическое 

исследование, направленное на выявление общественного мнения по вопросу 

экономической эффективности функционирования Союзного государства. 

В анкетировании приняли участие более пятидесяти респондентов из 

Российской Федерации и Республики Беларусь, которые являлись работниками 

отраслей промышленного сектора, торговли, обслуживания производства 

(преимущественно руководители и начальники отделов средних предприятий). 

Задаваемые респондентам вопросы касались проблем функционирования и 

тенденций изменения в течение последних лет совместного производства, 

транспортного комплекса, сельского хозяйства на пространстве Союзного 

государства. Анкетирование также предполагало раскрыть отношение к 

проблемам миграции трудовых ресурсов, ввоза санкционных товаров в Россию.  

Социологическое исследование было проведено в отношении российских 

респондентов в городе Смоленске, а для жителей Республики Беларусь – в 

городе Минске, Витебске и Орше. По результатам социологического 

исследования в октябре 2016 года предполагается проведение совместного 

российско-белорусского обсуждения результатов и выработки предложений для 

органов власти, хозяйствующих субъектов Союзного государства на нескольких 

площадках: как на территории России (в городе Смоленске), так и в Республике 

Беларусь (в Минске и Витебске).  
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Уважаемые читатели третьего 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 Беларуси. 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 Игоря Юрьевича 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

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

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(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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