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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели нашего 

информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 

Мы рады представить вам четвертый 

выпуск бюллетеня, в котором продолжится 

знакомство с событиями сентября и начала 

октября в экономической, культурной, 

политической жизни приграничных 

регионов России и Республики Беларусь. 

В прошедший месяц на территории 

приграничных регионов прошел ряд 

знаковых событий в политической, 

культурной и научной сфере. 

Особое внимание мы уделим взаимодействию приграничных 

регионов в социально-культурной сфере, не забудем и об актуальных 

проблемах взаимодействия России и Беларуси в области политики и 

экономики. Со страниц бюллетеня вы узнаете о прошедшем 

фестивале скульптуры в Смоленске, велопробеге и спартакиаде 

Союзного государства, фестивале села «Дажынкi», республиканском 

студенческом турслете в Орше. В четвертом выпуске мы обсудим 

результаты прошедших выборов  в России и Беларуси, поговорим о 

перспективах совершенствования производства, туризма и торговли 

приграничных областей Союзного государства. В сентябре и октябре 

был вновь подписан ряд договоров о приграничном сотрудничестве, 

укрепляются связи с городами-побратимами.  

Хочется выразить благодарность журналисту «Витебских 

вестей» Елене Алимовой, которая с октября занимается освещением 

событий в Витебской области, а  также Владимиру Иващенко за 

помощь по информационному наполнению содержания четвертого  

номера бюллетеня. Спасибо Людмиле Шевень, которая активно 

участвует в интеграционных мероприятиях и публикует материалы 

для сайта Агентства интеграционных инициатив, также включаемые 

в бюллетень «Вестник приграничья».  

Очень надеюсь на дальнейшую совместную работу! 
 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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Единый день голосования в России и на Смоленщине 
 

 
 

Центризбирком огласил окончательные результаты 

состоявшихся 18 сентября в России выборов седьмого созыва 

Государственной Думы. По данным ЦИК, в новый созыв парламента 

прошли шесть партий. Конституционное большинство – 343 мандата 

– у «Единой России». 42 мандата получила КПРФ, 39 – ЛДПР. У 

«Справедливой России» будет 23 места в парламенте. По одному 

мандату получили партии «Родина» и «Гражданская платформа», а 

также одни кандидат-одномандатник. Итоговая явка на выборах 

составила 47,88%. Из более чем 110 миллионов избирателей на 

участки для голосования пришли около 52,7 миллиона человека.    

На день голосования в Смоленской области были 

зарегистрированы 780 тысяч избирателей по 175 и 176 

избирательному округу. По одномандатным округам победу 

одержали представители партии «Единая Россия» - С.И. Неверов 

(58,42% голосов) и О.В. Окунева (47,58%). Лидерство по партийным 

спискам на Смоленщине получили Единая Россия (43,97%), ЛДПР 

(19.23%) и КПРФ (17.54% голосов избирателей области). 

По словам Андрея Кунцевича, белорусского наблюдателя от 

миссии СНГ, который побывал на 18 избирательных участках 

Смоленской области, на выборах не зафиксировано никаких 

нарушений избирательного законодательства. «Выборы прошли на 

достаточно высоком уровне, была возможность побеседовать с 

членами избирательной комиссии, национальными наблюдателями, 

избирателями  и нареканий на ход голосования у нас нет». 
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Представители Витебщины приняли участие в 

мониторинге избирательного процесса на выборах 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
 

 
На фото: председатель Витебского областного Совета депутатов, один из 

руководителей делегации международных наблюдателей 

Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Владимир Терентьев 

 

Как сообщает сайт газеты «Витьбичи», представители 

Витебщины приняли участие в мониторинге избирательного 

процесса на выборах депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации седьмого созыва в составе делегации международных 

наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств — 

участников СНГ. Они посетили 6 территориальных избирательных 

комиссий и 40 избирательных участков в Псковской области. 

В составе миссии были 6 человек, в том числе представители 

общественных объединений, руководители районных Советов 

депутатов. Возглавил делегацию председатель Витебского 

областного Совета депутатов Владимир Терентьев. 

В ходе работы были проведены встречи с рядом экспертов, 

журналистов, наблюдателей. Осуществлен контроль за процессом не 

только самого голосования, но и за обеспечением организационно-

технических мероприятий избирательной кампании. Изучен опыт 

применения комплексов по обработке избирательных бюллетеней. 
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— Выборы были проведены в условиях общественной стабильности. 

14-ю политическими партиями, которые участвовали в данной 

электоральной кампании, был предложен широкий спектр 

предвыборных программ. Во время посещения избирательных 

участков случаев вмешательства в работу избирательной комиссии 

со стороны представителей политических партий, доверенных лиц 

кандидатов, а также препятствий свободному волеизъявлению 

избирателей не наблюдалось.  

Явка была высокой, — подчеркнул Владимир Терентьев. — 

Уверен, что данная миссия послужит развитию взаимодействия не 

только в сферах исполнительной и законодательной ветвей власти, 

но и придаст новый импульс дружеским связям между Псковской и 

Витебской областями. 

Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались во 

время встречи представителей Витебщины с губернатором 

Псковской области Андреем Турчаком и председателем Псковского 

областного Собрания депутатов Александром Котовым. 

— Думаю, в ближайшее время делегации Псковской, Брянской, 

Тверской областей посетят областной фестиваль-ярмарку «Дажынкі» 

в городе Сенно Витебской области. Также представители 

Псковщины приглашены в Витебск на зимнюю спартакиаду среди 

госслужащих. Дальнейшее сотрудничество будет развиваться на 

региональном уровне, — отметил Владимир Владимирович. — 

Конечно, впереди всегда идет взаимодействие в сфере культуры, 

спорта, образования, затем подтягивается и экономика. 

Взаимоотношения у Витебщины со многими регионами России 

теплые, наблюдается взаимный живой интерес по ряду вопросов. 
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Выборы парламентариев в Республике Беларусь 
 

 
 

11 сентября в Республике Беларусь прошли выборы Палаты 

представителей Национального собрания. Они проходили по 

мажоритарной системе — в 110 округах выбирали 110 депутатов из 

484 претендентов. Явка избирателей на выборах в Палату 

представителей составила 74,7%. 

По данным Центризбиркома, в новый состав парламента 

избраны 110 депутатов, в том числе 28 действующих. По гендерному 

составу в новом парламенте: женщин - 38 (34,5%), мужчин - 72 

(65,5%). Партийность: членов партий - 16 (14,5%), беспартийные - 94 

(85,5%). Средний возраст вновь избранного парламента - 49,7 лет. 

Все депутаты имеют высшее образование. 

Персональный состав депутатского корпуса, который будет 

представлять интересы жителей приграничной Витебской области в 

шестом созыве нижней палаты парламента, обновился почти на две 

трети. В регионе наблюдалась высокая явка избирателей – более 80% 

«Выборы в Беларуси были организованы на высоком уровне, 

открыто и честно, в доброжелательной обстановке», такое мнение 

высказал один из российских наблюдателей от миссии СНГ. По его 

словам, он всякий раз убеждается в исключительной 

доброжелательности всех участников этого действия. Голосование в 

целом проходило на высоком организационном уровне. Была 

отмечена качественная работ избирательных комиссий, отсутствие 

серьезных нарушений и строгое соблюдение законодательства. 
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Наше мнение 
 

Решение экономических проблем во взаимоотношениях России и 

Беларуси возможно только в рамках совместного сотрудничества 
 

После озвученных в конце сентября президентом Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко претензий к России в сфере экономической 

политики Союзного государства, информационно-аналитический 

еженедельник «БелГазета» обратился к российским экспертам с 

просьбой ответить на вопросы, связанные со сложившейся 

ситуацией. Своим мнением по данному поводу поделилась Ольга 

Александровна Шевченко, исполнительный директор ассоциации 

«Агентство интеграционных инициатив» (г. Смоленск). 

«Белорусский лидер всегда отличался умением ставить острые 

вопросы, вскрывать назревающие проблемы и… разряжать 

ситуацию. Это важное качество для любого лидера, а в условиях 

формирования интеграционных структур оно просто незаменимо. 

Ведь объединение интересов двух государств - вопрос многогранный 

и неоднозначный: любая интеграционная структура подобна живому 

организму, который переживает периоды роста и падения, 

поглощения и отторжения, болезненно реагирует на ущемление 

взаимных интересов, неисполнение обязательств. 

Новейшая история российско-белорусских отношений пережила 

не одну «молочную» и «газовую» войну. Сейчас, к сожалению, мы 

наблюдаем очередную - «газово-молочно-куриную». Позиция 

белорусского лидера и его критика в адрес интеграционных проектов 

понятна: желание добиться снижения цены на газ в условиях 

сложной экономической ситуации в стране - это позиция 

рачительного хозяина. Но и Россия сегодня находится не в самой 

лучшей экономической форме. Спонсировать же решение проблем 

даже самых близких партнеров - это не самый конструктивный 

подход при строительстве общего экономического дома.  

Единственный выход для России и Беларуси - продолжать 

переговоры и искать выход. Он всегда находился, найдется и сейчас. 

Что бы ни говорили противники сближения двух государств, какие 

бы факты ни ставили в укор друг другу, правда - одна: Россия и 

Беларусь всегда были, есть и будут самыми надежными партнерами. 

Я думаю, что спич Лукашенко не связан ни с каким разворотом 

Беларуси на Запад. Это чистая экономика и не более того». 
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Главным направлением поставок могилевских лифтов 

по-прежнему остаётся российский рынок 
 

 
 

Как сообщает «Вечерний Могилев», состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные 50-летию ОАО «Могилевлифтмаш». 

Предприятие было открыто в 1966 году, а в сентябре 2016 года был 

выпущен уже трехсоттысячный лифт! По итогам работы за прошлый 

год ОАО «Могилёвлифтмаш» произвёл более 10 тысяч лифтов. 

Только базовых моделей лифтов производится более 130. 

Как сообщил генеральный директор предприятия Борис 

Викторович Ковалевский, основной рынок сбыта – по-прежнему 

Российская Федерация (около 70% всех продаж). Кроме того, 

широкой площадкой для реализации продукции остаются Республика 

Беларусь, Украина и Казахстан. Также лифтостроители работают на 

перспективных новых рынках, таких как Монголия, Венесуэла, 

Азербайджан, Афганистан, ведутся переговоры с Румынией. С 

благодарностью и глубоким уважением Борис Викторович отозвался 

о своем 7-тысячном коллективе. «Случайных людей у нас на 

предприятии нет, – сказал директор, – каждый на своем месте!». 

Заместитель председателя Совета министров Р.Беларусь В. И. 

Семашко назвал на праздновании юбилея предприятия 

«Могилевлифтмаш» «номером один» среди поставщиков лифтового 

оборудования на постсоветском пространстве. Почетные грамоты 

министерства были вручены не только труженикам могилевского 

предприятия, но и представителям российских совместных 

предприятий (ООО «Невский лифт»,  ООО «Нижегородлифтмаш»). 
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Новые перспективы развития промышленности в 

приграничном Руднянском районе Смоленской области 
 

 
 

Привлечение инвестиций в экономику Смоленской области – 

один из основных приоритетов в деятельности региональных 

властей. Как сообщает сайт Администрации Смоленской области, в 

рамках рабочей поездки в приграничный Руднянский район 

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном 

вводе в эксплуатацию первой очереди производственного комплекса 

ОАО «Калининградский тарный комбинат». 

Калининградский тарный комбинат – крупнейший российский 

производитель металлической тары для консервов и пресервов. 

Производственная мощность первой очереди – 12 миллионов банок в 

месяц. На втором этапе – срок реализации апрель 2017 года – 

производственная мощность предприятия увеличится до 30 

миллионов банок в месяц. Более 30% от объема производимой тары 

будет забирать смоленское предприятие «Промконсервы», 

работающее здесь же, на территории Руднянского района.  

Производимая на предприятии металлическая банка – самая 

современная: и овощная, и мясная, и рыбная. Сейчас в России 

мощности по производству банок весьма солидные и конкуренция 

очень высокая. Продукция руднянского завода будет пользоваться 

спросом не только в России, но и в Беларуси, Прибалтике, других 

европейских странах, поскольку предприятие, действительно, 

европейского уровня качества. Можно утверждать, что предприятие 

уже нашло своего потребителя, в том числе и со стороны соседей. 
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Каков инвестиционный климат Могилева? 
 

 
 

На страницах газеты «Вестник Могилева» в сентябре была 

размещена статья об улучшении инвестиционного климата Могилева 

и развитии промышленного потенциала города в форме интервью с 

первым заместителем председателя Могилевского горисполкома 

Александром Потемкиным. 

Как отмечает зам. председателя, экспорт товаров с учетом всех 

субъектов хозяйствования за январь-июнь 2016-го составил 428,8 

млн. долларов, или 99% к аналогичному периоду прошлого года. 

Причиной снижения стоимостных объемов экспорта в начале 2016 

года остается тенденция, обусловленная девальвацией российского 

рубля, когда, при увеличении объемов реализованной на экспорт в 

Россию продукции в натуральном выражении, наблюдается 

снижение темпов роста экспорта в стоимостном выражении. 

К примеру, продукция ОАО «Бабушкина крынка» (95% от всей 

экспортируемой) поставляется в Российскую Федерацию и 20% 

объемов экспорта в стоимостном выражении теряется на курсе 

доллара по отношению к российскому рублю, в то время, как в 

натуральном выражении объемы предприятия по экспорту растут – 

111,4% в натуральном выражении. 

А. Потемкин отмечает, что в настоящее время остро назрела 

необходимость расширения экспортных поставок и возможно даже 

перехода приоритета в экспорте с российского рынка на другие. 

Предприятия активно пытаются диверсифицировать рынки сбыта. 

Сегодня могилевскую продукцию ждут в Азербайджане (темп роста 

440%), Армении, Молдове, России, Узбекистане, Украине. Среди 
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стран дальнего зарубежья с могилевскими товаропроизводителями 

сотрудничают Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, 

Канада, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Эстония и Япония. 

На протяжении почти 20 лет стабильную работу демонстрирует 

унитарное частное научно-производственное предприятие 

«Технолит», которое было создано в 1997 году. Производство имеет 

замкнутый цикл от отливки до готовой продукции и основано на 

энерго- и ресурсосберегающих безотходных технологиях. В основу 

литейного производства положен новый высокопроизводительный 

метод литья. Среди более 200 покупателей «Технолита» наиболее 

крупными являются и российские компании – Петербургский 

тракторный завод, КамАЗ, Пензадизельмаш, для которых «Технолит» 

является единственным поставщиком более 150 видов деталей. 

Частное унитарное предприятие «Могилевская автомобильная 

компания» начало свою деятельность на рынке транспортных услуг в 

2013 году. Предприятие осуществляет международные перевозки 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, 

междугородные перевозки грузов внутри Республики Беларусь, 

внутригородские перевозки. На сегодняшний день договора на 

перевозку грузов заключены более чем с 30 организациями как 

белорусскими, так и российскими. 

Инвесторам выгодно размещать предприятия на площадках 

свободной экономической зоны «Могилев» - там им предоставляют 

дополнительные преференции. Однако самое главное преимущество 

Могилева заключается в выгодном географическом положении — 

близость к границам Российской Федерации, то есть к рынкам сбыта. 

К тому же, реализовывать инвестиционные проекты выгодно в 

Могилеве ещё потому, что есть квалифицированные рабочие кадры. 

Стратегическим партнером Беларуси в сфере торговли, 

экономики, науки и новых технологий, наряду с Российской 

Федерацией, в настоящее время является и Китай, который активно 

наращивает объемы инвестиций и товарооборота. Могилевским 

горисполкомом разработан и утвержден План мероприятий по 

привлечению в 2016 году прямых китайских инвестиций.  

Каждое новое предприятие или инвестиционный проект – это 

новые рабочие места, налоговые поступления. Руководство города 

делает все возможное, чтобы с каждым годом Могилев становился 

красивее, удобнее для жителей и привлекательнее для гостей города. 
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Трасса единства России и Беларуси 
 

 
 

Шестьдесят юношей и девушек – по тридцать от каждой 

страны – в десятый раз проехали по дорогам России и Беларуси, 

посвятив юбилейный велопробег «Молодежь Беларуси и России 

– дорога в будущее Союзного государства» 71-й годовщине 

Великой Победы. 

Десятый юбилейный международный велопробег Союзного 

государства торжественно стартовал из города Смоленска 20 

сентября, завершилась спортивная акция 25 сентября в городе 

Глубокое Витебской области. 

Около 800 километров по территории Смоленской, Брянской, 

Могилевской и Витебской областей преодолели велосипедисты, 

посетив российские города Ельня, Рославль, Клинцы, а также 

белорусские Могилев, Орша, Витебск, Полоцк и Глубокое. В числе 

организаторов  велопробега – Постоянный Комитет Союзного 

государства, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, 

Министерство образования Беларуси, Министерство спорта России, 

администрация Смоленской области.  

И на этот раз в традиционной патриотической акции принимали 

участие лидеры молодежных белорусских и российских 
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общественных организаций, молодые ученые, парламентарии, 

журналисты, преподаватели и студенты. Впервые в велопробеге 

участвовали представители Тульской области. 

По пути следования молодые люди посещали мемориальные 

комплексы, возлагали венки и цветы к обелискам и памятникам 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

участвовали в митингах, спортивных праздниках, концертах, 

встречались со школьниками и ветеранами.  

По мнению организаторов, приоритет отдается социально-

политической значимости и патриотической направленности 

велопробега, проведение которого направлено на создание условий 

для воспитания у молодежи общественно-политической культуры и 

формирования гражданственности. 

По словам заместителя начальника департамента социальной 

политики и информационного обеспечения Постоянного комитета 

Союзного государства Дениса Безрукова, этот велопробег отличается 

своей молодежной направленностью, и это направление является 

перспективным. Он сплачивает молодежь двух братских народов, 

воспитывает в них дух патриотизма. Что касается будущего 

велопробега, то в следующем году он может поменять свой формат. 
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На Витебщине отпраздновали «Дажынкі» 
 

 
Фото Антона Степанищева с сайта http://vitvesti.by 

 

На фестиваль тружеников села Витебской области 

«Дажынкі», который в этом году прошёл 8 октября в райцентре 

Сенно, приехали не только представители районов Витебщины, 

но и гости из Российской Федерации. Подробно о празднике 

писала областная газета «Витебские вести». 

За год подготовки к фестивалю Сенно похорошело. 

Реконструированы и обновлены социальные объекты, капитально 

отремонтированы центральные улицы, модернизированы 

инженерные сети водоснабжения. Позитивные преобразования 

затронули жилищный фонд, объекты торговли и общественного 

питания. По традиции в столицах «Дажынак» открываются новые 

объекты, которые являются знаковыми для райцентров. Таким в 

Сенно стал Дворец торжественных обрядов.  

На главной площадке фестиваля свыше 100 аграриев – 

победителей областного соревнования – получили награды от 

председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва. 
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– Аграрии с достоинством выдержали экзамен. На полях был 

собран хороший урожай зерна. Посевы радовали глаз ухоженностью 

и чистотой, – подчеркнул глава области. 

Разделить радость с жителями Витебщины приехала большая 

делегация из Российской Федерации. Некоторые поделились 

впечатлениями. 

Николай Кузнецов, заместитель губернатора Смоленской 

области: 

– Я не первый раз присутствую в Беларуси на подобных 

праздниках и не перестаю удивляться размаху и энтузиазму, с 

которыми они проводятся. Искренне радуюсь достижениям 

белорусских друзей. Скажу, что смоляне с удовольствием покупают 

вашу продукцию. 

На территории Смоленщины работает более 110 

зарегистрированных в Беларуси предприятий, из них 9 витебских. У 

нас очень много точек соприкосновения по различным направлениям 

сотрудничества. 

Александр Богомаз, губернатор Брянской области: 

– Стильный и грациозный праздник. Он показывает отношение 

власти к труженикам сельскохозяйственной отрасли. Ведь все 

производственные результаты достигаются простыми людьми: 

механизаторами, водителями, операторами машинного доения, 

животноводами. И очень важно, что руководство области так 

чествует заслуженных людей. 

У нас довольно широко представлена продукция АПК 

Витебщины. Сегодня во время посещения торговых рядов 

предприятий пищевой промышленности мы с Николаем 

Николаевичем Шерстнёвым обсудили возможности укрепления 

сотрудничества. 

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации: 

– Нам есть чему поучиться в проведении подобных фестивалей. 

Добра, счастья и процветания участникам «Дажынак»! 

Николай Шерстнёв отметил, что «Дажынкі» не только праздник, 

но и важный социальный проект. После фестиваля жителям 

останется благоустроенный и красивый город, где комфортно жить и 

работать, создавать семьи и растить детей. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
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Ассамблея приграничных народов 

«В кругу друзей» прошла в Смоленске 
 

 
 

В дни празднования Международного Дня Мира Смоленское 

отделение Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» провело Ассамблею приграничных народов под заголовком 

«Миру-Мир! Смоленск – форпост России». Праздник был посвящен 

укреплению идеалов дружбы, как краеугольного камня в понимании 

международной политики.  

Участие в мероприятии приняли РОА «Национальный конгресс 

Смоленской области», представители белорусской и украинской 

диаспор, гости из Латвии. В стенах Смоленского государственного 

института искусств прошел круглый стол «Культура добрососедства 

– добрососедство через культуру», выставка художественного 

творчества «Палитра мира», концертная программа.  

Продолжилось мероприятие в областной библиотеке им. А.Т. 

Твардовского, где был организован День латышской культуры, 

посвященный 100-летию Смоленского латышского общества. 23 

сентября в 9:00 в кинотеатре «Смена» состоялся реквием памяти 

Смоленского латышского общества, Смоленского латышского 

театра. Также в этот день запланированы экскурсии для гостей, 

посадка дубка Латвии на Аллее мира. В Доме актёра состоялся показ 

спектакля артистов латвийского театра «Друва», программа 

латышского фольклорного коллектива, членов землячества «Сакнес». 

По материалам Людмилы Шевень 
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Научно-образовательная школа «Россия и Беларусь: 

история и культура в прошлом и настоящем»  
 
 

 

 
 

 
 

Научно-образовательная школа «Россия и Беларусь: история и 

культура в прошлом и настоящем» проходила в стенах СмолГУ с 19 

по 23 сентября 2016 года. Участниками школы стали студенты, 

магистранты, аспиранты, преподаватели кафедр вузов Беларуси и 

России, занимающиеся гуманитарными исследованиями в рамках 

российско-белорусских отношений. 

Широкий спектр научно-образовательных дисциплин, 

включенных в программу школы, позволил уделить внимание не 

только истории этих отношений, которые, безусловно, являются 

основанием сегодняшнего взаимодействия, но и собственно 

маркировать современные актуальные точки соприкосновения двух 

стран в научно-гуманитарной и культурной сферах. 

Вопросам российско-белорусских отношений в разные 

исторические периоды становления государственности обеих стран 

посвятили свои выступления как российские, так и белорусские 

эксперты, специализирующиеся в этой области. 

По словам доцента Московского государственного 

университета, кандидата исторических наук Юрия Борисёнка:  

«Появилась ценная, очень перспективная инициатива, которая 

позволит нам в широком масштабе, с участием молодежи, с участием 
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больших профессионалов, историков, специалистов других 

гуманитарных дисциплин рассказать о различных аспектах истории, 

культуры российско-белорусских связей. Значителен факт, что 

данный проект реализуется в славном городе Смоленске, в котором в 

1918 году начиналась та ветвь белорусской государственности, 

которая существует и до сих пор». 

Своим видением проекта международной научно-

образовательной школы поделился руководитель отделения 

Посольства Республики Беларусь в Смоленске Чеслав Шульга.  

Перед студентами с лекциями выступили ученые двух стран.  

Изучение культурно-исторических связей России и Беларуси 

продолжилось и за стенами СмолГУ, на экскурсиях, организованных 

для гостей. По словам  всех участников,  школа становится 

отправной точкой на пути расширения горизонтов российско-

белорусского взаимодействия в гуманитарной, научно-

образовательной и культурной сферах. 

Итогом пятидневной работы научно-образовательной школы 

«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» 

стало торжественное вручение сертификатов всем ее участникам. 

 

 

Белорусские студенты и преподаватели – о совместном 

обучении в рамках научной школы в Смоленске 
 

После завершения российско-белорусской школы, участники 

проекта поделились своими впечатлениями с экспертом Агентства 

интеграционных инициатив Людмилой Шевень. 

- Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш процесс обучения? 

Что запомнилось больше всего? 

Анастасия Козлова, студентка 5 курса Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины: 
На каждом из запланированных мероприятий, которые 

проходили в форме лекций, семинаров, мастер-классов эксперты 

Школы обсуждали вместе с нами широкий спектр актуальных 

вопросов гуманитарных исследований по истории, социологии, 

культурологи, политологии. Было очень интересно выслушать 

различные точки зрения по изучению истории, как со стороны 

российских экспертов, так и белорусских. Важным дополнением к 
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научно-образовательным мероприятиям являлась насыщенная 

культурная программа. На экскурсиях организаторы познакомили 

нас с культурно-историческими корнями Смоленской области. 

Елена Николаевна Дубровко, доцент Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины: 
Мне университет представился не только как образовательная 

площадка, а как культурный центр, который оказывает заметное 

влияние на социокультурное развитие города. Сам город Смоленск 

пропитан вековой историей. Нам удалось посетить много 

исторических мест. Особенно запомнилась поездка в 

Государственный мемориальный комплекс «Катынь». 
 

 
 

- Каких результатов вы достигли? С какими знаниями 

возвращаетесь домой? 

Наталья Певнева, студентка 5 курса Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины: 
Я считаю, что главная цель – стимулирование межкультурной 

коммуникации, молодежных обменов, поддержка академической 

мобильности среди студентов и преподавателей достигнута. Мне бы 

хотелось и в дальнейшем приезжать в ваш город. Особенно еще 

ближе познакомиться с исторической составляющей Смоленска, а, 

главное, с его молодыми людьми для проведения совместных 

проектов в области изучения российско-белорусской истории. 



 20 

- Что не успели сделать, и каких целей хотелось бы достичь? 

Елена Николаевна Дубровко, доцент Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины: 
В конце обучения показалось, что нам не хватило совместного 

итогового заседания, диалога между российскими и белорусскими 

учеными. Хотелось бы, чтобы в следующий раз мы смогли наши 

общие проблемы решать сообща. 

- Есть ли у вас пожелания по дальнейшему сотрудничеству? 

Елена Николаевна Дубровко, доцент Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины: 
Есть желание еще раз встретиться и прояснить вопрос: почему 

так складывается, что многие наши общие исторические события 

преподаются в разных часовых объемах. Некоторые общие 

исторические события в белорусских учебниках помещены в 

учебники Всеобщей истории, а в России эти же события отражаются 

в учебниках истории России? Так, например, о княжествах. Но 

кардинальных изменений между изучением истории нет. Больших 

споров между российско-белорусскими учеными тоже. Скорее это 

пробелы методистов. Мне бы непременно хотелось, чтобы наши вузы 

подружились на многие годы, смогли бы заключить официальное 

соглашение о сотрудничестве, а это значит, что наше научное 

сотрудничество могло бы приобрести более официальный характер. 
 

 

Смоленский государственный университет как центр 

исследования российско-белорусских отношений 
Редактором бюллетеня «Вестник 

приграничья» Барановским И. Ю. было взято 

интервью у заместителя руководителя 

научно-образовательного центра «Россия и 

Беларусь: история и культура в прошлом и 

настоящем» Каиля Максима Владимировича. 

- Какие основные задачи научного центра? 

31 марта 2016 года на базе СмолГУ был  

официально открыт научно-образовательный 

центр, главной задачей которого являлось 

объединение научных исследований в области 

истории, социологии, филологии, психологии взаимоотношений 

российского и белорусского народов. На этапе подготовки к 
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открытию центра мы столкнулись с недостаточным количеством 

специалистов и проведенных исследований взаимоотношения России 

и Беларуси, существуют проблемы «недоизученности» друг друга, 

нередко и недопонимание в вопросах общей истории. К тому же 

традиционные стереотипы о том, что раз мы с белорусами живем 

рядом, значит, мы хорошо знаем соседей, и отношения друг к другу у 

нас самые лучшие, уже не выглядят такими однозначными. 

- Какие мероприятия были проведены на базе научного центра? 

Из основных – в июне совместно с Белорусским государственным 

университетом было проведено социологическое исследование 

образа России и Беларуси глазами студентов двух стран. В сентябре 

этого года была проведена первая научно-образовательная школа. 

- Каковы ближайшие планы научно-образовательного центра? 

В ноябре готовится презентация и  издание сборника научных трудов 

по истории и социологии приграничья, предполагается проведение 

новых научных школ для российских и белорусских студентов, 

участие студентов в фестивале вузовской молодежи. Предполагается 

проведение тематических исследований, в том числе изучение 

особенностей содержания учебных пособий и преподавания общей 

истории для России и Беларуси в школьном курсе. 

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития центра? 

В первую очередь, это расширение тематики исследований (вопросы 

политики, дипломатии), проведение совместных научных площадок. 

Мы хотим создать самостоятельный интернет-портал, на котором 

были бы размещены знаковые с исторической точки зрения 

источники информации о жизни в прошлом народов России и 

Беларуси (в том числе видео, фото-, фонографические материалы). 

Предполагается расширять возможности центра за счёт привлечения 

средств путем исполнения грантов и участия в программах. 

- Каково отношение с белорусской стороны к работе центра? 

По началу были опасения по поводу участия белорусов в совместных 

проектах и школах, но первые же совместные мероприятия 

продемонстрировали живой интерес в работе подобной площадки. 

Даже несмотря на некоторые проблемные вопросы в плане 

понимания истории, у нас проходит очень конструктивный диалог. 

Белорусы активно включаются в работу и приглашают нас к 

сотрудничеству на своих научно-образовательных площадках. 
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Каталог инвестиционных предложений 

в сфере туризма издадут в Могилевской области 

 
Как сообщает Белорусское информационное агентство «Белта», 

каталог инвестиционных предложений «Туристические возможности 

Могилевщины» выйдет в свет к VIII Международному 

инвестиционному форуму «Мельница успеха», который пройдет в 

Могилеве 4-5 ноября 2016 года. Об этом сообщили в управлении 

спорта и туризма могилевского облисполкома. 

Это будет первое издание, которое объединит наиболее полную 

справочную информацию о туристических возможностях области и 

инвестиционные предложения для бизнеса в сфере туризма. В 

брошюре по каждому району и городу будет дана краткая 

историческая информация, а также представлены основные объекты 

размещения, питания и досуга. Издание будет проиллюстрировано 

цветными фото, на развороте разместится карта Могилевской 

области с условными обозначениями объектов туриндустрии. 

В числе инвестиционных предложений: строительство 

аквапарка и гостиничного комплекса в Могилеве, туристического 

комплекса в районе памятника природы республиканского значения 

«Голубая криница» (Славгородский район), туристско-

развлекательного комплекса возле Замковой горы в Мстиславле. 

Для туристов из России посещение Могилева и области стало в 

последние годы важным направлением поездок. Отдых на 

Могилевщине для российских туристов предполагает хорошее 

качество оказания услуг (особенно таких востребованных 

россиянами, как лечение и оздоровление в санаториях) и 

насыщенную культурную программу по совсем невысоким ценам. 
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В Орше прошел юбилейный республиканский 

туристический слет студентов из ВУЗ-ов Беларуси и России 
 

 
 

С 6 по 9 октября на территории Оршанского района Витебской 

области состоялся юбилейный 10-й республиканский туристический 

слет студентов ведущих ВУЗ-ов Республики Беларусь, в котором 

впервые приняла участие команда из России – Смоленского 

государственного университета (руководитель – И. Ю. Барановский).  

Открытие турслета прошло на главной площади Орши в 

присутствии заместителя министра образования Р. Беларусь и 

руководителей райисполкома. Открытие сопровождалось концертом 

творческих коллективов города Орши, веселыми танцами участников 

команд под задорную музыку. На площади также состоялась 

символическая встреча участников турслета и велопробега Союзного 

государства, проходившего в этот день через Оршу. 

Туристические лагеря всех 15 команд расположились в 

живописном яблоневом саду вблизи детского лагеря «Ленок» на 

берегу реки Днепр. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, 

настроение участников было приподнятым: насыщенная спортивная 

и культурная программа не давали расслабиться ни на минуту, а 

зажигательные вечерние дискотеки и душевные песни у костра 

никого не могли оставить равнодушным! Официальные результаты 

гласили, что в спортивной и культурной части первое место заняла 

команда из Витебского медицинского университета, а всё же 

главным результатом для студентов стали приятно проведенные 

выходные и новые друзья из команд Смоленска и Беларуси. 
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В Витебске прошла Спартакиада Союзного государства 
 

 

Фото Дмитрия Миртича 
 

В Витебске с 3 по 8 октября прошел 3-й этап Спартакиады 

Союзного государства для детей и юношества «К олимпийским 

вершинам». Об этом пишет областная газета «Витебские вести». 

Как отметила начальник Департамента социальной политики и 

информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного 

государства Маргарита Левченко, выбор на Витебск пал неслучайно, 

так как располагает развитой спортивной инфраструктурой. Она 

подчеркнула, что любая страна сильна тогда, когда в ней подрастают 

сильные духом и телом, образованные молодые люди, такие, как в 

Беларуси и России. 

В соревнованиях по волейболу, баскетболу (стритболу) и 

настольному теннису участвовали вузовские команды из российских 

Москвы, Твери, Смоленска и Пскова и белорусских Минска и Гродно 

– по 125 юношей и девушек от каждой страны. Было представлено 14 

вузов – восемь белорусских и шесть российских. 

Соревнования проходили ежедневно. Молодые спортсмены 

получили яркие впечатления не только от самой спартакиады, но и от 

общения друг с другом и знакомства с древним Витебском. 

Витебск впервые принимал этап спартакиады Союзного 

государства. Два предыдущих этапа проходили в этом году в Минске 

и Твери. Заключительный этап состоится этой зимой в Краснодаре. 
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Добрые книги для взрослых онкобольных 
 

 
На фотографии - Елена Боборико (фото автора статьи) 

 

Витебчанка Елена Боборико стала одной из победителей 

российского литературного конкурса «Добрая книга». 

Это творческое состязание организовал благотворительный фонд 

«Будь Человеком!» (г. Оренбург). Его цель – создание первого 

сборника позитивных произведений для пациентов взрослых 

онкологических диспансеров России. Авторы могли выполнять 

работу в любом жанре. Главное условие: этот труд должен 

пробуждать в читателях желание жить, совершенствоваться и 

помогать другим. 

На суд жюри было представлено около двух тысяч работ и при 

этом все произведения отвечали заявленным требованиям. Поэтому 

решили расширить список победителей и взять в сборник не 25 

опусов, как планировалось изначально, а 44, получивших самые 

высокие оценки. Среди них – сказка для взрослых «Чайник по имени 

Ачтобтебя» Елены Боборико из Витебска, а также рассказы наших 

соседей: «Один прекрасный день» Виктории Степшиной из Брянска 

и «О том, как один человек потерял смысл, и что случилось потом» 

Дианы Тихомировой из Пскова. Их произведения вместе с 

рассказами и стихотворениями профессиональных писателей и 

музыкантов — Дины Рубиной, Сергея Шаргунова, Фарита Нагимова 

и Ильи Лагутенко, составят первый подобный сборник, который 

увидит свет в ноябре. 

Статья подготовлена Еленой Алимовой 
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Погружение в мир сказки 
 

 
 

Первый фестиваль в рамках выставочного проекта «Зодчие 

России и Беларуси» прошел на Массовом поле в Лопатинском саду 

Смоленска. 12 мастеров вручную создали парковые деревянные 

скульптуры, посвященные героям русских сказок. Подавляющее 

большинство участников проекта приехали в Смоленск из 

Республики Беларусь, в том числе Николай Абдрашидов из 

Могилева, Александр Доморацкий из г. Горки Могилевской области, 

Святослав Нехайчик из г. Минска. 

Выпиливали колобков, бабок-ёжек и царевен-лебедей резчики 

по дереву из двухметровых тополиных заготовок при помощи 

бензопил и обычного долота. За всем этим творческим процессом «на 

поляне сказок» наблюдали и общались с мастерами ребятишки с 

родителями. Вскоре часть созданных белорусскими и смоленскими 

мастерами деревянных скульптур будет «расквартировано» в 

Лопатинском саду и послужит новым «арт-объектом» главного места 

отдыха смолян и гостей города. 

Тесные связи в делах создания скульптур у Смоленщины с 

белорусами наладились ещё в 1990-е годы, когда в село Катынь 

Смоленского района была перенесена из Беларуси одна из 

крупнейших на постсоветском пространстве мастерских по 

художественному литью из бронзы, в которой отлито уже более 

сотни памятников для стран СНГ и дальнего зарубежья. 



 27 

Гран-при из Казани приехал в Витебск 
 

 
 

Белорусский театр «Лялька» (г. Витебск) вернулся из Казани 

с главной наградой ІІ Международного фестиваля «Шомбай-

fest». Об этом сообщают все витебские газеты. 

Витебские кукольники повезли в столицу Татарстана спектакль 

«Загубленая душа, або Пакаранне грэшніка». И не прогадали: 

постановку признали лучшей среди 15-ти, представленных труппами 

из разных городов России и стран СНГ.  

В основе спектакля, созданного режиссером Олегом Жюгждой с 

использованием кукол-марионеток и более двадцати лет успешно 

идущего на сцене витебской «Ляльки», – сюжет произведения 

белорусского классика XIX века Яна Борщевского «Шляхтич 

Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах». В спектакле 

воссоздана атмосфера «школьного театра» учащихся Полоцкого 

иезуитского коллегиума. Это «театр в театре», своеобразный взгляд 

на природу театрального искусства со стороны, а также на 

существование человека в социуме как на сплошное театральное 

представление. 

«Загубленая душа, або Пакаранне грэшніка» был первым 

взрослым кукольным спектаклем на витебской сцене и вот уже более 

23 лет остается в репертуаре. И нынешний 31-й театральный сезон 

для взрослой публики «Лялька» открывала вечерним титулованным 

спектаклем. 



 28 

Подписан договор между Ельней и Лиозно 
 

 
 

Бессрочный договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве в местном управлении и самоуправлении, 

социально-экономической сфере заключен между Лиозненским 

районом Витебской области и Ельнинским районом Смоленской 

области. Об этом на своих страницах сообщает Лиозненская 

районная газета «Сцяг Перамогі». 

В Ельню лиозненская делегация во главе с председателем 

райисполкома Иваном Лавриновичем прибыла на мероприятия, 

посвященные 73-летию освобождения Смоленщины от фашистской 

оккупации.  

Главное событие этого дня – подписание договора. В документе 

отмечено, что стороны продолжат взаимодействие в развитии 

местного управления и самоуправления, строительства 

дружественных добрососедских отношений в социально-

экономической сфере. Будет развиваться сотрудничество в области 

образования, здравоохранения, расширятся культурные связи. 

Отдельными пунктами оговорены содействие развитию торговых 

отношений, расширению сферы услуг, обмен опытом в организации 

и ведении сельскохозяйственного производства, создание 

совместных предприятий, развитие частной инициативы и 

предпринимательства. 
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Для развития взаимовыгодного сотрудничества в области 

образования предполагается содействие широкому развитию прямых 

связей между образовательными учреждениями, обмен опытом 

работы школ и внешкольных учреждений образования. Будет 

развиваться сотрудничество в области здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Также районы намереваются сотрудничать в области защиты и 

улучшения состояния окружающей среды, содействовать развитию 

всесторонних контактов между гражданами, политическими 

партиями и общественными движениями, профсоюзами, женскими, 

молодёжными, религиозными, спортивными и другими 

объединениями и союзами, органами печати и информации. 

Подписание договора – это логическое продолжение контактов, 

начатых ранее в форме культурного обмена. Сотрудничество с 

Ельнинским районом для Лиозненщины началось три года назад, 

инициировал его лиозненский народный театр «У пошуку». Эстафету 

подхватила вся отрасль культуры. Затем были налажены связи в 

образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. Дальнейшее 

укрепление дружественных отношений, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам обоих 

регионов. 

Договор вступил в силу с момента его подписания, он является 

бессрочным. Документ подписан главой Лиозненского райисполкома 

И. А. Лавриновичем, а также главой администрации муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области Н. Д. 

Мищенковым и главой муниципального образования «Ельнинский 

район» Смоленской области В. Е. Левченковым. 

Ранее, два года назад, 2 апреля 2014 года, договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве был подписан между Лиозненским 

районом и Руднянским районом Смоленской области.  

Лиозненский район Витебской области является одним из 

«передовиков» в налаживании социально-экономических связей с 

приграничными регионами России. В районе проводится активная 

работа по сотрудничеству промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий с соседями из Рудни, расширяются направления и 

объёмы взаимной торговли. Развитие приграничного сотрудничества 

может позволить выйти Лиозненскому району на новый уровень 

развития и способствовать повышению качества жизни населения. 
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Могилев и китайский Нанкин 

подписали договор о побратимстве 

 
Как сообщает официальный сайт Могилевского областного 

исполнительного комитета, город Могилев и китайский Нанкин 

подписали договор о побратимстве во время официального визита в 

Китай представителей Могилева в составе белорусской делегации. 

Договор о побратимстве предусматривает развитие отношений в 

областях экономического, инвестиционного, образовательного, 

культурного и иного сотрудничества. Первые шаги сделаны во время 

визита: проведены переговоры о реализации нескольких проектов 

китайскими инвесторами в Могилеве. В частности, это касается 

строительства в городе на Днепре аквапарка, парка аттракционов и 

создания Центра традиционной китайской медицины. 

Нанкин стал 18-м городом-побратимом Могилева. Он является 

крупным промышленным и культурным центром, его население 

превышает 8 млн. человек. Город расположен в восточной части 

Китая, столица провинции Цзянсу. Ранее взаимодействие двух 

городов было подкреплено протоколом о намерениях по развитию 

сотрудничества. 

«Чтобы закрепить достигнутые договоренности и рассмотреть 

совместно возможные площадки для инвестиций, представители 

бизнеса из Китая приглашены на VIII Международный 

инвестиционный форум, который пройдет в Могилеве 4-5 ноября», - 

отметили в Могилевском горисполкоме. 

В ходе поездки также заключены договоры на поставку в Китай 

продукции предприятий Могилева. Так, в КНР заинтересованы в 

поставках говядины Могилевского мясокомбината, хлебобулочной и 

кондитерской продукции компании "Домочай". Пробные партии 

сыворотки и молока ОАО "Бабушкина крынка" отправлены в КНР. 
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Анонс мероприятий Агентства интеграционных 

инициатив и центра изучения российко-белорусского 

приграничья 
 

 

 

13 октября 2016 года: 
 

Международная  научная  конференция «Российско-Белорусское  

приграничье:  проблемы и перспективы развития», 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск (Россия). 

 

4 ноября 2016 года: 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства России. 

Смоленск, на базе Агентства интеграционных инициатив 

 

17 – 18 ноября 2016 года: 
 

Межвузовский республиканский семинар «Социально-

экономическая география в XXI веке: региональное развитие (к 125-

летию со дня рождения профессора А.А. Смолича)»,  

Белорусский государственный университет, г. Минск (Р. Беларусь). 

 

Октябрь – ноябрь 2016 года: 

Проведение круглых столов на российской и белорусской площадке, 

посвященных обсуждению результатов социологического 

исследования специалистов производственного сектора по 

проблемам и перспективам функционирования Союзного 

государства России и Республики Беларусь. 
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Уважаемые читатели четвёртого 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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