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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели нашего 

информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 

Мы рады представить Вам пятый выпуск 

бюллетеня, в котором мы продолжим знакомить с 

событиями октября и начала ноября в 

экономической, культурной, политической жизни 

приграничных регионов России и Республики 

Беларусь. 

В октябре – ноябре 2016 года в приграничье 

прошел ряд знаковых событий в экономической, 

социально-культурной, политической и особенно 

научной сфере.  

На проходивших в последнее время в Смоленске конференциях и форумах 

эксперты агентства Интеграционных инициатив излагали результаты 

проводимых исследований и презентовали бюллетень «Вестник приграничья». 

В пятом номере бюллетеня мы уделим внимание, в первую очередь, 

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 достижениях 

белорусов в области медицины, юбилее белорусско-российского университета, 

реконструкции битвы под Красным. В пятом выпуске мы обсудим проблемы 

таможенного регулирования потоков товаров и пересечения границ России и 

Беларуси, поговорим о перспективах совершенствования производственного 

комплекса, туризма и торговли приграничных регионов Союзного государства. 

В настоящее время с бюллетенем можно познакомиться не только на сайте 

Агентства интеграционных инициатив, но и на сайте Администрации города 

Смоленска, на сайте «Уездных вестей» и на портале социально ориентированных 

некоммерческих организаций Смоленской области. 

Мне хочется выразить благодарность журналисту «Витебских вестей» 

Елене Алимовой, которая готовит материалы о событиях в Витебской области, а  

также Владимиру Иващенко из Смоленска за помощь по информационному 

наполнению содержания пятого номера бюллетеня. Спасибо отделу культуры 

Шумячского района за материалы о сотрудничестве с белорусами в культурной 

сфере и Людмиле Шевень, которая активно участвует в интеграционных 

мероприятиях и публикует материалы для сайта Агентства интеграционных 

инициатив, также включаемые в бюллетень «Вестник приграничья». Отдельное 

спасибо хочется выразить Нине Бубновой, которая теперь нам помогает в 

корректуре содержания бюллетеня. 

Очень надеюсь на дальнейшую совместную работу! 
 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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Наше мнение 
 

Развитие российско-белорусского приграничья:  

взгляд из Смоленска. Дорогу осилит идущий? 
 

 
 

13 октября 2016 года в Смоленском гуманитарном университете 

собрались ученые, представители органов власти и 

внешнеполитических структур, чтобы в рамках Международной 

научной конференции «Российско-белорусское приграничье: 

проблемы и перспективы развития» обсудить будущее регионального 

взаимодействия двух государств. 

Ведущие специалисты в сфере приграничья из Минска, 

Могилева, Брянска, Пскова, Курска, а также столичных вузов России 

без предвзятости и со свойственной им научной открытостью 

констатировали: приграничье, несмотря на весь его потенциал, 

остается одним из проблемных полюсов российско-белорусской 

интеграции. Вопросов, вызывающих озабоченность, достаточно: 

опустение сел и районных городков, недостаточный уровень и 

качество регионального образования, отсутствие прорывных 

проектов, создающих новые рабочие места для молодежи и дающих 

импульс для развития российско-белорусской глубинки.  

«Что же делать!?» – спросит любой здравомыслящий человек. 

Первым этапом решения любой задачи является ее осознание, 

понимание причин, обсуждение и … желание решить. Объединение 
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усилий ученых, представителей органов власти и сферы управления, 

международников и общественников, создание платформ для 

дискуссии и принятия решений может стать одним из этапов на этом 

пути. Способствует ли решению этой задачи Экспертный совет по 

проблемам развития российско-белорусского приграничья при 

Общественной палате Смоленской области, заявление о создании 

которого сделали участники мероприятия, покажет время. 

А мы, команда «Агентства интеграционных инициатив», тоже 

готовы к решению проблем приграничья и уже вносим свой 

скромный вклад в развитие межрегионального сотрудничества. 

Главный редактор «Вестника приграничья» Игорь Барановский 

рассказал на мероприятии о четвертом выпуске издания, в котором 

живо и интересно рассказывается о новостях Смоленской, 

Витебской, Могилевской областей. Эксперт Виталий Филинов и 

исполнительный директор Агентства Ольга Шевченко презентовали 

на конференции материалы социологического исследования, 

раскрывающего сильные стороны и проблемные зоны российско-

белорусской интеграции: промышленники, бизнесмены, 

представители сферы обслуживания и управления из приграничных 

регионов России и Беларуси поделились своими оценками, что 

удалось и не очень в рамках межгосударственных договоренностей. 

Первое обсуждение и анализ результатов соцопроса выявил много 

интересного. Как относятся респонденты к введению единой 

валюты? Почему возмещение НДС при взаимодействии россиян и 

белорусов сложнее, чем при работе с дальним зарубежьем? Как 

добиться гармонизации законодательства в сфере сертификации и 

технических регламентов двух государств? Вопросов для 

обсуждения, выявленных в ходе исследования, хватит не на один 

круглый стол. Дискуссия с участием международных экспертов 

запланирована на конец этого года. 

Но уже сейчас сделанные по результатам социологического 

исследования выводы вошли в резолюцию, которую организаторы 

конференции намерены направить в органы власти России и 

Беларуси. 

Первый этап пройден: проблемы обозначены, перспективы 

намечены. Идем дальше. Дорогу осилит идущий… 

 
Статья подготовлена Ольгой Шевченко 
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Интервью с Андреем Поротниковым о проблемах и 

перспективах российско-белорусского приграничья 

 

13 октября 2016 года в Смоленске 

состоялась значимая не только в 

научном плане, но и в практическом 

плане Международная научная 

конференция «Российско-белорусское 

приграничье: проблемы и 

перспективы развития». После её 

завершения своим мнением о 

результатах конференции и 

перспективах развития российско-

белорусского приграничья с нами 

поделился руководитель 

аналитического центра «Belarus 

Security Blog» Андрей Поротников.  

– Добрый день, Андрей Евгеньевич! Рады приветствовать Вас в 

Смоленске! Какое впечатление произвел на Вас наш город-

герой? Бывали ли на Смоленщине ранее или впервые посетили 

наш город? 

– Добрый день! Это была моя первая поездка в Смоленск. Сразу 

скажу, что в Беларуси есть изрядная доля предубеждений 

относительно российских городов: грязь, развал и запустение. Так 

что я ехал и ожидал увидеть ужас-ужас-ужас. На самом деле, город 

достаточно ухожен, как обычно: центр – больше, окраины – меньше. 

Впечатляют большие массивы исторической застройки, которая 

поддерживается в приличном состоянии. Нормальные дороги, во 

всяком случае, гораздо лучше, чем в моем родном Бобруйске. 

Высокий, даже в сравнении с Минском, уровень сервиса. 

Благодаря расположению на берегу Днепра и холмах, Смоленск 

напоминает старый Киев.  

Конечно, с учетом того, что я пробыл в Смоленске полтора дня, 

впечатления могут быть весьма поверхностными. Но в принципе я 

увидел нормальный центральноевропейский город.   

– Как вы оцениваете результативность состоявшейся 

Международной научной конференции «Российско-белорусское 

приграничье: проблемы и перспективы»? Какие из вопросов, 
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затронутых на мероприятии, показались Вам наиболее 

актуальными и требующими скорейшего разрешения? 

– Конференция была лично для меня полезной. Организаторам 

удалось собрать серьезный коллектив исследователей, которые 

оперировали проверяемыми фактами. Так что мероприятие имеет и 

научное, и практическое значение. 

Наибольший интерес лично у меня вызвал демографический 

вопрос в приграничье. К сожалению, позитивной информации по 

этому поводу не прозвучало вовсе. Но это те условия, в которых надо 

работать. Других нет и не будет. И главное, что необходимо 

предпринять, – это разработать  стратегию по развитию 

приграничных регионов на национальном уровне и, прежде всего, по 

сохранению системы городских поселений в приграничных областях 

с выходом на проблематику их развития. К сожалению, дальнейшая 

депопуляция населения сельской местности – уже необратимый 

процесс.    

– В своем выступлении Вы очень остро поставили проблемы 

современного трансграничного взаимодействия: недоразумения 

в работе пограничных постов между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь; низкий уровень подготовки кадров в 

сфере образования; неэффективная система безопасности; 

распространение наркотиков, контрафакта. В чем первопричина 

накопившихся проблем? Какие меры должно принять 

руководство Союзного государства для их разрешения? 

– Начну с конца. Никакое Союзное государство эти проблемы 

решить не в состоянии. Они должны решаться на национальном 

уровне. Причин неблагоприятных явлений в приграничных регионах 

по большому счету две. Во-первых, Беларусь и Россия, 

распрощавшись с советской цивилизационной формой, вписываются 

в некий новый контекст. Смена цивилизационного уклада никогда не 

проходит гладко. Во-вторых, граница – это линия между двумя 

группами отличий: в экономике, в правовом регулировании, в 

системе государственного управления и т.д. И на этой разнице 

многие стремятся заработать. Так было и так будет. Так что никакой 

чрезвычайщины тут нет. Все закономерно.  

Мне сложно говорить о том, какие решения должны быть 

приняты с российской стороны. Но с нашей стороны, если говорить о 

проблеме контрабанды с территории России алкоголя и наркотиков, 
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должна быть создана адекватная система деятельности 

правоохранительных органов и спецслужб, которая учитывала бы 

приграничный статус и специфику. Ну и, естественно, необходимо 

навести порядок в деятельности милиции и КГБ на приграничных 

территориях. Я приезжаю в населенные пункты в пограничных 

районах Беларуси, и мне рассказывают, где и за сколько можно 

купить, например, российскую контрабандную водку. Неужели этого 

не знает местная милиция? Или отдельным милицейским чинам 

выгодно «не знать»? Склоняюсь ко второму варианту. Тогда вопрос: 

куда смотрят должностные лица служб собственной безопасности 

УВД приграничных областей Беларуси и местных подразделений 

КГБ? Нужны жесткие кадровые решения на вычищение местных 

правоохранительных структур от людей, которым там не место. И 

наращивание их человеческого и технического потенциала с тем, 

чтобы они могли четко и в постоянном режиме поддерживать на 

должном уровне правопорядок в приграничных регионах.  

– Андрей Евгеньевич, еще раз спасибо за беседу. От имени 

Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» благодарю 

Вас за столь интересный диалог и открытость в своих суждениях.  

 

 
 

Автор интервью – Людмила Шевень 
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Все народы – наша гордость! 
 

 
 

В преддверии празднования Дня народного единства 

Ассоциацией «Агентство интеграционных инициатив» при 

поддержке Смоленского регионального отделения ООД 

«Всероссийский межнациональный союз молодежи», Смоленского 

государственного университета, Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ имени А.М. 

Василевского, Смоленской областной универсальной библиотеки 

имени А.Т. Твардовского 3 ноября 2016 г. был организован 

Международный научно-образовательный форум «Межкультурный 

диалог и молодёжные инициативы». 

Открыла мероприятие руководитель отдела международной 

деятельности «Агентства интеграционных инициатив» Людмила 

Шевень, которая обратилась к участникам со словами поздравления 

и напутствия: «Празднуя день народного единства, мы проявляем 

любовь и уважение к прошлому нашего государства. Этот праздник – 

символ гордости за наших предков, которые отстояли свою 

независимость. Мы – народ своего государства, и мы едины 

независимо от своего вероисповедания или национальности». 

Девяносто два официально зарегистрированных участника из 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран 

представили лучшие практики сотрудничества своих государств с 

Российской Федерацией в области экономики, политики, военной и 

социальной сфер. 
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Впервые участниками мероприятия стали не только студенты, 

традиционно самая активная часть общества, но и члены их семей, 

которые пришли поделиться информацией о своих национальных 

традициях и культуре «из первых уст». 

Традиционным для данного мероприятия стало приглашение 

представителей стран дальнего зарубежья. Наибольший интерес 

вызвали научные сообщения о сотрудничестве с Россией участников 

из Алжира, Республики Конго, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Китая. 

Научные доклады, представленные курсантами из Беларуси, из 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и другими участниками, 

предметный диалог с молодежью о патриотизме, общей истории и 

совместных проектах с легкостью разбавляли сами участники 

задорными песнями, стихами, танцами и мастер-классами. 

Очень трогательным оказалось чтение иностранными 

участниками стихотворений на русском языке. Особенно покорили 

своим совместным пением песни «Мое солнце» студенты из 

Республики Беларусь и Российской Федерации, обучающиеся в 

Смоленском государственном университете. Украшением 

мероприятия также стало исполнение песни «Русский парень» 

курсантами из Лаосской Народно-Демократической Республики. 

Были проведены запоминающиеся мастер-классы по 

изготовлению национальных изделий Дагестана и национальных 

блюд Республики Беларусь, а также участники познакомились с 

хитростями приготовления вкусного армянского лаваша. 

Завершилось мероприятие совместным исполнением песни «Мы 

желаем счастья вам» многонациональным коллективом участников. 
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Российско-белорусская интеграция 

в зеркале приграничного сотрудничества 

 
10 ноября этого года на факультете международных отношений 

Белорусского государственного университета (г. Минск) в рамках 

круглого стола исполнительный директор «Агентства 

интеграционных инициатив» О.А. Шевченко презентовала 

результаты социологического исследования, посвященного 

приграничному сотрудничеству России и Беларуси. 

Насколько реализован потенциал ЕАЭС? Чего удалось достичь, 

а что так и осталось нереализованным в рамках Таможенного союза? 

Есть ли будущее у российско-белорусских интеграционных 

проектов? Что мешает двигаться дальше? Эти и другие вопросы 

обсуждались в ходе откровенной дискуссии с участием экспертов и 

представителей дипломатических кругов двух государств. Почему 

сертифицировать швейцарские лифты на пространстве Союзного 

государства сложнее, чем в Европе, а сложности с возмещением 

налога на добавленную стоимость так усложняют деятельность 

российских и белорусских промышленников и предпринимателей. 

Нерешенных задач накопилось немало. Но, несмотря на все 

сложности, Россия и Республика Беларусь остаются крупнейшими 

стратегическими партнерами. В этом сошлись и эксперты, и 

представители региональной промышленности и бизнеса, 

опрошенные в ходе исследования. Векторы россиян и белорусов 

остаются направленными друг на друга. По крайней мере, пока…  

Более подробно с результатами исследования можно 

ознакомиться на сайте Агентства интеграционных инициатив. 
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Белорусские продукты вернули отправителям 

 

Снова белорусские молочные продукты и мясо не прошли 

границу России. 

В пункте принятия уведомлений «Красная Горка» запрещен ввоз 

в Российскую Федерацию 20 тонн сливочного масла витебского ОАО 

«Молоко» и более 700 кг сыра «Кремчиз» Bonfesto Туровского 

молочного комбината, а в ППУ «Красный Камень» – более тонны 

сливочного масла производства КПУП «Мозырские молочные 

продукты». 

Как сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору управления по Брянской и Смоленской 

областям, специалисты посчитали, что при перевозке груза, который 

направлялся в Москву и сопровождался ветеринарными 

сертификатами, выданными белорусской госветслужбой, был 

нарушен температурный режим, установленный производителями 

для транспортировки этих продуктов. Все грузы были возвращены 

отправителям. 

Также из ППУ «Красный Камень» вернули 2,5 тонны 

замороженного мяса говядины, выработанного филиалом 

Заготовительно-производственного комбината «Полесье» 

Лунинецкого РАЙПО (Беларусь). Такое решение принято в связи с 

тем, что ветеринарные клейма признаны нечитаемыми и по ним 

невозможно соотнести фактически ввозимую продукцию с 

представленными ветеринарными сертификатами, а также 

достоверно подтвердить белорусское «происхождение» сырья. 
Статья подготовлена Еленой Алимовой 
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В МИД РФ объяснили, почему пункт пропуска на трассе Москва – 

Минск «Красная Горка» под Смоленском закрыт для иностранцев 
 

 
 

Как сообщает газета «Рабочий путь», такое решение было 

принято в октябре 2016 года. 

– Исторически так сложилось, что на волне интеграционного 

сближения России и Беларуси в рамках Союзного государства вопрос 

об оборудовании российско-белорусской границы не поднимался, – 

сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария 

Захарова. – Однако сейчас ситуация в мире кардинально изменилась. 

Я не буду лишний раз напоминать о том, что резко возросли риски, 

связанные с террористическими, миграционными вопросами. 

Российскими компетентными органами на этом участке границы 

регулярно задерживались лица, которые не имели оснований для 

въезда в Россию и представляли угрозу безопасности.    

– На российско-белорусской государственной границе 

международные пункты пропуска отсутствуют, в связи с этим 

пограничный контроль лиц и транспортных средств на данном 

участке государственной границы не осуществляется. Таким 

образом, оснований для пересечения российско-белорусской 

государственной границы гражданами третьих стран не имеется, – 

заявила Захарова. – К нарушителям могут применяться санкции в 

соответствии с российским законодательством. 

Как было отмечено сотрудниками погранслужбы РФ, пункт 

пропуска «Красная Горка» в Смоленской области рассчитан 

исключительно на проезд граждан России и Беларуси, обе страны 

входят в Союзное государство, между ними нет границы. 

Пересечение этого пункта гражданами других стран в настоящий 

момент недопустимо, пропускной пункт для проезда представителей 

всех третьих стран закрыт и в ближайшее время вряд ли откроется.  
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Лекарство от рака с белорусской пропиской 
 

 
 

На Витебщине с 2017 года будут производить препараты для 

лечения злокачественных опухолей и ряда тяжелых 

инфекционных заболеваний – сообщает областная газета 

«Витебские вести». 

Это станет возможным, благодаря успешной реализации 

уникального для Беларуси инновационного фармацевтического 

проекта – созданию в райцентре Бешенковичи совместного общества 

с ограниченной ответственностью «Нативита». Здесь соединились 

белорусские, индийские, словацкие, литовские капиталы и 

технологии. 

На производственной площадке уже завершены 

общестроительные работы и полным ходом идет монтаж 

оригинального оборудования, чтобы до конца года запустить завод.  

По словам председателя совета директоров «Нативиты» Алексея 

Сычева, начинать производственную деятельность планируется с 

жидких лекарственных форм, так называемых моноклональных 

антител, использование которых в лечении онкозаболеваний дает 

возможность уменьшить побочные эффекты при проведении 
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химиотерапии. Продуктовый портфель компании условно разделен 

на две программы и подразумевает освоение более 20 первых 

дженериков и оригинальных лекарственных средств.  

При строительстве завода изначально закладывались самые 

передовые подходы к обеспечению качества, а в ближайшей 

перспективе планируется сертифицировать производство на 

соответствие стандартам отечественного и в последующем 

европейского GMP. На первоначальном этапе намерены выпускать 

три биологических (ритуксимаб, бевацизумаб, трастузумаб) и три 

химических препарата (в том числе, бендамустин) – все эти продукты 

востребованы и закупаются за бюджетные средства.  

Об уникальности проекта говорит не только уровень 

наукоемкости продукции, но и создание на базе компании научно-

исследовательского центра (так называемого R&D-центра). 

Инвесторы намерены сконцентрировать здесь исследования по 

созданию инновационных биопрепаратов в тесном сотрудничестве с 

партнерами из России (компании «Биокад», «Нанолек», «Генериум»). 

Для знакомства с ходом работ по реализации проекта в 

Бешенковичах побывал председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. 

– Возможно, не стоит стремиться полностью закрывать 

внутренние потребности отечественными аналогами, а необходимо 

выпускать конкурентоспособную продукцию, реализовав которую на 

внешних рынках можно купить то, что не имеет смысла производить 

в Беларуси, – пояснил спикера верхней палаты парламента. 

Воплощение планов в жизнь позволит повысить доступность 

терапии за счет снижения стоимости применяемых лекарственных 

средств, нарастить долю отечественных препаратов на фармрынке, а 

также обеспечить дополнительные валютные поступления за счет 

выхода компании на внешние рынки. Уже со следующего года 

компания намерена выходить со своей продукцией на рынки ряда 

азиатских стран, России, Украины, Литвы, Латвии и Словакии. 

 
Статья подготовлена Еленой Алимовой 
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Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Могилёв 

 
Как сообщает сайт могилевского областного исполнительного 

комитета, президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 14 ноября 

2016 года посетил с рабочим визитом город Могилёв. 

Главе государства доложили о выполнении его поручений о 

благоустройстве и архитектурно-планировочной концепции 

микрорайонов и основных транспортных магистралей города, 

перспективах развития областного центра. Президент Беларуси 

Александр Лукашенко поставил задачу завершить основные работы 

по благоустройству Могилева к 2020 году. Он подчеркнул, что с 

проведением работ нельзя тянуть. «К 2020 году Могилев должен 

быть красавцем. Как Гомель, как Гродно, красивые города, там 

вычурного и сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал, 

доводить надо до ума», – обратил внимание Президент. 

Глава государства отметил, что необходимо искать инвесторов, 

которые бы финансировали строительство тех или иных зданий. 

Президент также ознакомился с реконструкцией автомобильного 

моста через Днепр по Пушкинскому проспекту, благоустройством 

набережной и прилегающих территорий, оборудованием подземного 

перехода и фотогалереей истории развития архитектуры Могилева. 

А.Г. Лукашенко также посетил одно из градообразующих 

предприятий Могилева –  ОАО «Могилевхимволокно». Президент 

отметил, что за счет модернизации к 2020 году фактически должно 

быть создано совершенно новое предприятие. Уже разработана 

программа развития, в основе которой реализация инвестпроекта по 

организации производства полиэфирной продукции, которая 

обеспечит потребности в сырье для производства текстильных нитей. 
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Триумф оршанцев в Москве 
 

 
Оршанский льнокомбинат стал победителем в номинации 

«Бизнес Триумф» на выставке в  Москве – сообщает областная 

газета «Витебские вести». 

Мероприятие прошло в инновационном центре «Сколково» в 

рамках ежегодного конгресса «Развиваем производство – развиваем 

страну!». Придвинское предприятие представило на суд оргкомитета 

новую коллекцию постельного, столового белья и пледов. Его 

изюминка – малосминаемость ткани, которую после стирки не нужно 

утюжить. Инновационное направление в развитии домашнего 

текстиля стало настоящим прорывом и было по достоинству оценено 

организаторами и участниками конгресса. 

Кроме того, на выставке Оршанский льнокомбинат представил и 

одежду, разработанную дизайнерами предприятия.  

– Она будет выпускаться под новой торговой маркой VILLINI, 

что в переводе с итальянского означает «свободный лён, лён 

будущего», – рассказала начальник отдела рекламы предприятия 

Татьяна Новикова.  

Помимо новой линии одежды, Оршанский льнокомбинат 

совместно с ООО «Галантея» выпустил коллекцию сумок – женских 

и дорожных.  Ещё два ноу-хау – обувь, в составе которой есть 

льняная ткань, и стёганые льняные покрывала, аналогов которых нет 

в мире. 
Статья подготовлена Еленой Алимовой 



 17 

Интеграция России и Беларуси стала главной темой встречи 

Владимира Доманевского и представителей российских СМИ 

 

Как сообщает сайт могилевского областного исполнительного 

комитета, Интеграция России и Беларуси стала главной темой 

встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира 

Доманевского с представителями российских средств массовой 

информации. Глава Приднепровского края подчеркнул, что 

сотрудничество с российскими регионами касается самых различных 

сфер. В числе приоритетов – укрепление межрегионального 

взаимодействия, установление новых контактов, а также кооперация 

с целью поставки продукции в третьи страны. 

Основной точкой роста взаимовыгодного сотрудничества 

Могилевщины с российскими регионами является промышленность. 

«У нас есть предприятия, которые в свое время строились для 

обеспечения потребностей всего Советского союза. В их числе – 

«Могилевхимволокно», продукция которого не имеет аналогов в 

России, «Могилевлифтмаш», поставляющий тюбинги для 

московского метрополитена, и другие», – сказал В. Доманевский. 

Руководитель области также обратил внимание, что Беларусь 

остается страной, активно продвигающей на внешние рынки 

продовольствие. В этом направлении движется и Могилевская 

область. «Мы будем продолжать наращивать объемы производства 

животноводческой продукции, в первую очередь, молока. В 

последнее время Россия начала серьезно заниматься программой 

импортозамещения, в том числе производством собственных 

продуктов питания. Мы этого не боимся и разрабатываем программы 

диверсификации, активно осваиваем новые рынки», – отметил 

Владимир Доманевский. 

В рамках встречи представители российских средств массовой 

информации смогли задать председателю Могилевского 

облисполкома вопросы, касающиеся различных аспектов жизни 

Приднепровского края. 15 ноября журналисты посетили Шклов и 

Шкловский район, где познакомились с местными 

достопримечательностями и сельскохозяйственными предприятиями. 

16 ноября участников пресс-тура принимал Бобруйск. Их ожидала 

обзорная экскурсия по городу на Березине, посещение ОАО 

«Белшина» и ОАО «Красный пищевик». 
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«Витязь» запустит производство электрозарядных станций 

 

На витебском предприятии «Витязь» с 2017 года будут 

выпускать стационарные электрозарядные станции для зарядки 

аккумуляторов электромобилей. Это совместное производство с 

представительством «Шнейдер Электрик» в России и СНГ – 

сообщает БелТА. 

Для «Витязя» такое сотрудничество станет очередным шагом в 

диверсификации производства и даст возможность вывода нового 

вида продукции на рынок стран ЕАЭС посредством группы 

компаний «Шнейдер». А иностранный партнер, который уже имеет 

работающие заводы по выпуску электрозаправочных станций, 

сможет локализовать производство в Витебске. 

– «В данный момент завершаются испытания опытного образца 

стационарной электрозарядной станции «Витязь EC-301», мы 

получим предварительные сертификаты соответствия. Затем образец 

будет доработан с помощью ноу-хау партнеров, предоставленных 

ими системных построений», – рассказал генеральный директор 

предприятия Сергей Гунько. – Станция не будет уступать 

импортным аналогам. Она имеет удобную систему управления и 

проведения платежей с помощью биллинговой системы (прикладное 

программное обеспечение), может обслуживать электромобили 

различных производителей. По сути, это будет второе, 

усовершенствованное поколение устройства, которое планируется 

презентовать до конца ноября. 
Статья подготовлена Еленой Алимовой 
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Победили витебские кадеты 
 

 
 

Курсанты Витебского кадетского училища стали лучшими 

на X гражданско-патриотической смене учащихся Союзного 

государства «За честь Отчизны» в «Зубренке» – сообщает 

областная газета «Витебские вести». 

Традиционно кадеты из Беларуси и России приезжают на одну из 

смен в детскую белорусскую здравницу, чтобы отдохнуть и 

поучаствовать в марафоне образовательных, спортивных и 

творческих мероприятий. В этом году сюда прибыло более 500 

человек – по 21 делегации из России и Беларуси.  

Кадеты участвовали в поисковом проекте «Носите ордена и в 

праздники, и в будни», в конкурсах чтецов, настенных газет и эссе. 

Команда витебских курсантов отлично себя проявила в конкурсе 

презентаций, инсценировке военно-патриотических песен, военно-

спортивной игре «Ураган», командных и индивидуальных 

состязаниях по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки и 

беге на различные дистанции, что в конечном итоге и принесло 

ребятам первое место в общем зачете. 

На фото: директор училища С. Логвиненко с командой-

победительницей. Фото из архива кадетского училища. 
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А.Г. Лукашенко поздравил коллектив Белорусско-Российского 

университета с 55-летием со дня основания вуза 
 

 
 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив 

учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-

Российский университет», расположенный в Могилеве, с 55-летием 

со дня основания – сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Глава государства отметил, что за прошедшие годы в 

университете подготовлены более 30 тысяч специалистов, которые 

плодотворно трудятся в сферах промышленности, строительства, 

транспорта, в научных организациях и системе государственного 

управления. 

«Высокой оценки заслуживает ваша исследовательская 

деятельность по разработке новых технологий и материалов, а также 

сотрудничество с учебными и научными учреждениями стран 

ближнего и дальнего зарубежья, – говорится в поздравлении. –

Уверен, накопленный опыт и непрерывный творческий поиск 

помогут вам и в дальнейшем сохранять и приумножать 

интеллектуальный потенциал нашей страны». 

Белорусско-российский университет в Могилеве является одним 

из лучших образцов интеграции двух союзных государств в 

образовательной сфере. В настоящее время более 7500 студентов 

вуза обучаются по белорусским и российским образовательным 

программам, что позволяет более эффективно подготовиться к 

профессиональной деятельности на общем рынке труда Союзного 

государства.  

http://www.president.gov.by/
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«Молодежное братство» 
 

 
 

Профильная молодежная смена «Союзное братство» прошла в 

Смоленске в рамках одноименного проекта, направленного на 

создание единого молодежного сообщества Смоленской и Витебской 

областей. Она дала уникальную возможность активной молодежи 

Смоленщины и ближнего зарубежья объединиться: на 

Международном молодежном форуме ребята обменивались 

положительным опытом работы, а также совместно искали пути 

решения актуальных социально-экономических проблем 

современного общества. Директор центра психолого-педагогической 

и социальной помощи детям и семьям «Ради будущего» Наталья 

Полушкина отметила: «Цель проекта, который будет проходить в 

течение года  на территории Смоленской  и Витебской областей, – 

объединить молодёжь двух приграничных областей и в процессе 

совместной деятельности решать задачи молодежного 

международного сотрудничества». 

Тремя дискуссионными площадками стали I региональный слет 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», школа 

общественной активности, международное молодежное сообщество 

«Открытое пространство». В ходе работы смены прошли 

дискуссионные площадки, мастер-классы по молодежному 

сотрудничеству. В ходе работы смены объявлено о начале конкурса 

лучших молодёжных проектов в области приграничного туризма и 

журналистики, направленных на популяризацию интеграционных 

процессов внутри Союзного государства. 
Статья подготовлена Владимиром Иващенко 
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Концерт белорусского гитариста Дидюли в Смоленске 
 

 
 

6 ноября на сцене Смоленского драматического театра состоялся 

концерт Валерия Михайловича Дидюли, белорусского композитора, 

гитариста-виртуоза, лидера группы «Дидюля». На сцене театра 

гитарист исполнял инструментальные композиции в жанре фолк-

музыки, а также в жанре фьюжн. 

Валерий Дидюля родом из белорусского города Гродно, уже с 

пятилетнего возраста начал экспериментировать со звучанием 

гитары. В молодости играл в самодеятельных группах и занимался 

звукорежиссёрской работой в гродненском ансамбле песни и танца. 

С 2000 года начал профессионально заниматься гитарной музыкой и 

выпустил первый альбом, а в 2002 году собрал группу музыкантов-

единомышленников и начал активную гастрольную деятельность. 

Дидюля является автором более 130 инструментальных 

композиций, сочетает в одном лице композитора, исполнителя 

собственных произведений и продюсера проекта «Дидюля». 

«Дидюля» – самый гастролирующий инструментальный коллектив 

России (120 концертов в год), на сцене вместе с Дидюлей в 

концертном действе принимают участие перкуссионисты, 

клавишник, бас-гитарист и духовая группа. 

Смоленская публика за последние годы уже неоднократно 

наслаждалась музыкальными произведениями в исполнении Дидюли, 

и на концерте 6 ноября заполнившие до отказа зал зрители бурно 

приветствовали и приглашали «на бис» любимого исполнителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D0%B6%D0%BD
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Вместе мы сможем больше 
 

 
 

В культурно-досуговом центре «Губернский» состоялось 

праздничное мероприятие – День национальных культур в 

Смоленске. Праздник проводился при поддержке Смоленской 

областной администрации, Смоленского городского совета, при 

участии Смоленской региональной ассоциации «Национальный 

конгресс Смоленской области» и Смоленского областного отделения 

международного общественного фонда «Российский фонд мира». В 

фойе культурно-досугового центра общественные национальные 

организации, входящие в «Национальный конгресс Смоленской 

области», организовали яркую, красочную выставку, в рамках 

которой рассказали о своей деятельности. Впервые в празднике 

приняла участие белорусская национально-культурная автономия. 

Руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР, 

председатель Комитета по вопросам местного самоуправления, 

государственной службы и связям с общественными организациями 

Смоленской областной думы Сергей  Леонов отметил: «Смоленская 

область занимает передовые позиции в деликатных вопросах 

межнациональных отношений, в области разработана специальная 

программа, занимающаяся в числе прочего и финансированием 

подобных мероприятий, связанных с национальными культурами».  

После короткой торжественной части состоялся большой концерт, в 

котором каждая национальная община представила красочные 

красивые номера с национальным колоритом. 
 

Статья подготовлена Владимиром Иващенко 
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Гран-при фестиваля «Анимаевка-2016» в Могилеве удостоен 

мультфильм российского режиссера Степана Бирюкова 
 

 
 

Гран-при XIX Международного фестиваля анимационных 

фильмов «Анимаевка-2016», который традиционно проводится в 

Могилеве, удостоен мультфильм «Налим Малиныч» из цикла «Гора 

самоцветов» российского режиссера Степана Бирюкова. Об этом 

сообщили в оргкомитете мероприятия. 

Победу в номинации «Мастеру» присудили художнику-

постановщику, заслуженному художнику Российской Федерации, 

лауреату серебряной медали академии художеств, почетному 

кинематографисту Российской Федерации Вере Кудрявцевой 

(Россия). Всем победителям конкурса анимационных фильмов 

вручили дипломы и призы «Хрустальный карандаш». 

В нынешнем году в конкурсной программе фестиваля приняли 

участие 103 мультфильма из 34 стран мира, а всего для просмотра на 

празднике был представлен 381 фильм из 45 стран мира. Впервые 

заявлены фильмы из Венесуэлы, Кипра, Македонии, Финляндии, 

Хорватии. 

Учредителями Международного фестиваля анимационных 

фильмов «Анимаевка» выступают Министерство культуры, 

Могилевский областной исполнительный комитет. Мероприятие 

проводится ежегодно с целью популяризации лучших произведений 

мировой и отечественной анимации, поддержки анимационного 

кино, укрепления культурных связей между Беларусью и странами- 

участницами фестиваля. 
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Культурный обмен на встречных курсах 
 

 
 

В октябре 2015 года на гастролях в Смоленске в очередной раз 

побывал Белорусский государственный академический музыкальный 

театр, в то время как труппа Смоленского драмтеатра выступала в 

столице Республики Беларусь. В наш город Минский театр привез 

целую фуру декораций и почти всю труппу – около 100 человек.  

Белорусский государственный академический музыкальный 

театр был создан в 1970 году, его коллектив – это мастера сцены и 

перспективная молодежь, симфонический оркестр, хоровой 

коллектив и балетная труппа, постановочно-технический состав. 

Художественный руководитель Белорусского государственного 

академического музыкального театра Адам Мурзич отметил: 

«Смоленск – один из любимейших городов России, в который с 

удовольствием хочется приезжать». 

В этот приезд белорусские артисты показали смолянам лучшие 

постановки: спектакль «Шалом Алейхем! Мир вам, люди!» – 

литературную композицию Михаила Ковальчика по повести «Тевье-

молочник» Шолом Алейхма; знаменитую музыкальную комедию 

Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке»; мюзикл для детей и 

взрослых Алексея Рыбникова «Буратино.by»; балет Гельсят 

Шайдуловой «Клеопатра» и еще один мюзикл этого же автора 

«Приключение Кая и Герды». 
 

Статья подготовлена Владимиром Иващенко 
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Международный пленэр, посвященный памяти художника 

Ф. С. Шурпина, прошел в Шумячах 
 

 
 

Шумячский край щедр на знаменитости. Это люди, 

составляющие золотой фонд Смоленщины, известные в стране и за ее 

рубежами.  К ним мы относим и нашего земляка, уроженца деревни 

Кирякинка Шумячского района, художника, Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР Федора 

Саввича Шурпина.  

Много усилий и старания он приложил для открытия 19 апреля 

1969 года в поселке Шумячи картинной галереи. Федор Саввич 

передал в дар землякам 50 своих прекрасных полотен. 

14 сентября 2004 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

Федора Саввича Шурпина. В связи с юбилеем художника, в 

Шумячском районе прошел I Международный пленэр, посвященный 

этой знаменательной дате. На малой родине Шурпина, знаменитого 

мастера кисти, собрались преподаватели детских художественных 

школ и школ искусств из городов Кричев и Климовичи Могилевской 

области Республики Беларусь, городов Смоленска, Десногорска, 

Вязьмы, Ярцева, поселка Шумячи Смоленской области. 

Стали доброй традицией встречи художников Смоленской 

области и соседних с Шумячским районом Кричевского и 

Климовичского районов Могилевской области Республики  Беларусь 

на родине Федора Саввича Шурпина в канун дня его рождения, как 
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дань памяти о знаменитом земляке. С каждым годом география 

участников расширяется. Подаренные по итогам пленэра работы 

пополняют картинную галерею Ф.С. Шурпина. 

С 22 по 26 августа 2016 года Шумячская земля вновь принимала 

участников Международного пленэра, посвященного памяти Федора 

Саввича Шурпина. В VII Международном пленэре приняли участие 

художники  из Москвы, Смоленска, Ярцева, Десногорска, Рославля, 

п. Шумячи, с. Первомайский Смоленской области, а также из 

городов Кричев и Климовичи Могилевской области Республики 

Беларусь. Они приехали, чтобы творить, творить, творить… 

Шумячский пленэр стал неотъемлемой частью общественной и 

культурной жизни поселка и своеобразным символом для тех, кто 

увлечен живописью, а художественно-краеведческий музей стал 

родным домом, где всегда ждут и радушно встречают дорогих 

гостей. 

В этом году направление деятельности пленэра было связано с 

историей поселка Шумячи. Перед художниками стояла непростая 

задача – передать дух шумячской земли. Глядя на картины, 

написанные художниками на пленэре, реально понимаешь, что на 

своих полотнах им удалось отразить глубинную сущность и 

поэтический образ русской провинции. Красота провинциального 

поселка, запечатленная в работах художников, поражает своей 

естественностью. Деревенский дух предстает перед нами в самых 

неожиданных образах. Художники старались в точности воссоздать 

атмосферу деревенской жизни, перенести на бумагу все особенности 

природы Шумячского края. 

Руководитель пленэра Бердников Владимир Иванович, 

Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза 

художников и Союза дизайнеров РФ, мастер своего дела. Владимир 

Иванович постоянно привлекает к участию в Шумячском пленэре 

новых живописцев.  

По сложившейся традиции всем участникам пленэра вручили 

свидетельство участника. Судя по впечатлениям художников, VII 

Международный пленэр, посвященный памяти художника Федора 

Саввича Шурпина удался. До встречи на VIII Международном 

пленэре в Шумячах! 

Материал подготовила начальник Отдела по культуре и спорту 

Администрации МО «Шумячский район» Т. Г. Семенова 
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Под Красным прошла реконструкция сражения с войском Наполеона 
 

 
 

5-6 ноября 2016 года фондом «Примирение» совместно с 

Главным управлением Смоленской области по гражданско-

патриотическому  воспитанию была проведена военно-историческая 

реконструкция сражения недалеко от приграничного с Республикой 

Беларусь поселка Красный, где в ноябре 1812 года практически 

полностью была разбита Великая армия Наполеона. 

Данная реконструкция приурочена к праздничным 

мероприятиям, посвященным 204-й годовщине Краснинского 

сражения в Отечественной войне 1812 года и Дню народного 

единства. 

Во время Отечественной войны 1812 город Красный стал 

местом ожесточенных боев с наполеоновской армией. В период с 15 

по 18 ноября 1812 года в краснинском сражении была практически 

полностью разгромлена Великая армия Наполеона. Войско 

Наполеона понесло здесь большие потери: 6 000  убитых, 26 000 

пленных, французское знамя с золотыми орлами 18 пехотного полка. 

В бою был захвачен жезл маршала Даву. Практически были 

уничтожены 4-й итальянский корпус Богарне и корпус маршала Нея. 

Поражение под Красным деморализовало Наполеоновских солдат. Из 

75 тысяч солдат и офицеров, отступавших на Запад, в строю 

находилось около 40 тысяч, остальные просто брели за армией и 

больше не являлись боевой силой. 

Организаторы мероприятия восстановили антураж почти 

двухсотлетней давности на время проведения реконструкции и 

показали все тонкости сражения русской и французской армий. 
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Современному туристу нужна анимация 
 

 
 

Во время ознакомительного тура «Путешествие к центру 

Европы» представители турбизнеса России и Латвии побывали в 

Витебске, Полоцке, Березинском биосферном заповеднике и 

Минске. 

Гостям презентовали туристические возможности региона и 

новые объекты, авторские экскурсии и анимационные программы. 

Специалисты обменялись опытом и некоторыми тонкостями в 

организации путешествий. Российские гости интересовались 

особенностями приема детских групп в Беларуси: нужны ли 

медстраховка, загранпаспорт. 

– На основании подписанного Соглашения между Беларусью и 

Россией вся экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно. 

Дополнительная медстраховка для путешествий в нашу страну не 

нужна. Также для въезда в Беларусь не требуется загранпаспорт: 

детям до 14 лет достаточно свидетельства о рождении, старшим – 

внутреннего российского паспорта, – ответила на вопросы коллег 

руководитель отдела въездного туризма витебской 

туристической компании «Илва» Елена Поднебеснова и 

рассказала о других нюансах детских путешествий, а также о 

платных дорогах и прочих профессиональных деталях. 
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– Мы уже много лет отправляем туристов в Беларусь, но сама я 

здесь впервые. И от увиденного в восторге. Порадовал душевный 

прием. Зашли в отдел косметики универмага – глаза разбегаются, и 

продавец ходила с нами по всему залу, помогала разобраться. И 

каждого, с кем нам удалось пообщаться, переполняла любовь к 

своему городу – это подделать нельзя. Так что теперь мы еще более 

активно будем  продавать туры в Беларусь, уж будьте уверены! – 

заявила заместитель генерального директора ООО «РУТС ТУР» 

(г. Москва) Надежда Филатова. 

– По всему видно, что в Беларуси есть обоюдное желание 

властей и принимающих фирм сделать всё, чтобы привлечь как 

можно больше людей, чтобы турбизнес приносил прибыль, – это 

отметила менеджер бюро путешествий и экскурсий «Конаково» 

(Тверская область) Мария Шваева. – Я считаю, что современного 

туриста можно привлечь анимацией. Информацию про какие-то 

объекты легко найти в интернете, да и выветривается она со 

временем. А вот впечатления остаются. Каждый приезжающий 

желает поучаствовать в каком-то процессе. Если приехал в Беларусь, 

значит, хочет услышать белорусские песни, увидеть народные танцы, 

бытовые сценки. От большого объема экскурсионной информации 

тоже требуется отдых и способствует этому, помогает 

раскрепоститься народное творчество, – поделилась мнением Мария, 

отметив также хороший сервис: внимательный персонал в гостинице, 

уютные и чистые номера, на завтрак – шведский стол с 

разнообразием блюд. 

– Рекламно-ознакомительные туры – это самый эффективный 

инструмент продвижения туристических возможностей региона. Не 

зря же говорят: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». 

Благодаря таким вояжам доля организованных туристов, 

приезжающих к нам через турфирмы России и Латвии, ежегодно 

растет. Количество российских туристов в последние годы 

колеблется в районе 90% от общего числа, – отметила заместитель 

начальника управления спорта и туризма Витебского 

облисполкома Дарья Мацкевич. 

 
Статью подготовила Елена Алимова, фото автора 
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Анонс мероприятий Агентства интеграционных 

инициатив и Центра изучения российско-белорусского 

приграничья 
 

 

 

 

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). 

 

9 декабря 2016 года: 

Международный круглый стол  

«Российско-белорусская интеграция в зеркале приграничного 

сотрудничества». Обсуждение результатов социологического 

исследования по проблемам и перспективам сотрудничества России 

и Беларуси, проведенного коллективом «Агентства интеграционных 

инициатив» в сентябре 2016 года, и выработка  экспертных 

рекомендаций по преодолению барьеров на пути к дальнейшей 

интеграции двух государств.  

(Смоленская торгово-промышленная палата, г. Смоленск) 
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Уважаемые читатели пятого 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 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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