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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели нашего 
информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 
В очередном, шестом, выпуске 

бюллетеня мы предлагаем Вам познакомиться 

с событиями второй половины ноября в 

политической, социально-экономической и 

культурной жизни приграничья России и 

Республики Беларусь. 
В ноябре коллектив Агентства 

интеграционных инициатив активно 

участвовал в работе научных конференций и 

форумов в Москве и Минске. 
9 декабря на базе Смоленской торгово-промышленной палаты 

Агентством будет организован круглый стол по обсуждению 

проблем и перспектив российско-белорусской интеграции в реальном 

секторе экономики. 
В шестом номере бюллетеня вы узнаете о сотрудничестве 

приграничных регионов в военной, энергетической и транспортной 

сферах, в области торговли и производства, социального 

обслуживания населения и культуры. Мы попробуем представить, 

как изменятся Смоленск и Могилев в ближайшем будущем. 
Со страниц бюллетеня вы узнаете о Международных 

конференциях, форумах, конкурсах, проходивших в Смоленске, 
Могилеве, Москве и Минске. Мы продолжим публиковать интервью 

с интересными собеседниками, проводящими исследования по 

российско-белорусскому приграничью. 
Традиционно я выражаю свою благодарность журналистам 

Елене Алимовой и Владимиру Иващенко, готовящим материалы для 

бюллетеня о событиях в Витебске и Смоленске. Спасибо Алексею 

Костенкову за предоставленную информацию о событиях в 

приграничье на новом и весьма интересном сайте российско-
белорусского информационного агентства Rus-Bel Online. Отдельная 

благодарность нашему партнеру Нине Бубновой, которая 

осуществляет работу по корректуре содержания бюллетеня. 
Очень надеюсь на дальнейшую совместную работу! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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О военном взаимодействии Беларуси и России 
 

 
Фото по материалам сайта БелТА 

 

План российско-белорусского военного сотрудничества на 

2017 год включает более 130 мероприятий, об этом пишет РИА 

Новости. 
– С белорусским коллегой подписали ряд важных документов 

на период 2017 и последующие годы, – сказал Министр обороны 

Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Минске, 

подводя итоги заседания Совместной коллегии оборонных ведомств 

Беларуси и России. 
Среди документов – соглашение о совместном техническом 

обеспечении региональной группировки войск, протокол о внесении 

изменений в соглашение о совместной охране внешней границы 

Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 

региональной системы ПВО. Также подписано положение по 

взаимному обмену информацией между Национальным центром 

управления обороной РФ и Центральным командным пунктом 

Вооруженных сил Беларуси. 
– Мы утвердили план сотрудничества на 2017 год, который 

включает в себя более 130 мероприятий, – сообщил министр. 
По его оценке, «работа совместной коллегии министерств 

обороны во многом способствует дальнейшим интеграционным 

процессам между вооруженными силами двух стран». 
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– Принимаемые решения укрепляют безопасность Союзного 

государства, повышают наши возможности по реагированию на 

совместные вызовы и угрозы, – сказал Шойгу. 
В свою очередь, Министр обороны Республики Беларусь 

генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что Беларусь в 2016 году 

заключила с Россией более 20 контрактов на поставку и 

модернизацию военной техники, еще несколько десятков соглашений 

находятся на стадии согласования. Он заявил, что поставки 

продукции военного назначения осуществляются на льготных 

условиях. 
А. Равков отметил, что за последние 18 лет в военно-учебных 

заведениях Министерства обороны России прошли обучение 1273 

белорусских военнослужащих, и сейчас обучаются 383. 
Министр подчеркнул, что уже на протяжении многих лет 

взаимодействие оборонных ведомств можно характеризовать как 

эталонное для министерств и ведомств Союзного государства. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
 

 
 

Фото пресс-службы Министерства обороны России
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В Смоленске согласовали планировку индустриального парка 
 

 
 

На рабочем совещании в Администрации Смоленской 

области обсудили вопросы проектирования инженерных сетей 

индустриального парка и согласовали границы и площади 

участков производственных площадок. 
Индустриальный парк «Феникс» строится на северной окраине 

Смоленска. Это промышленная территория, которая будет обладать 
полноценной инфраструктурой, полностью обеспечена 
энергоносителями и сетями. Парк создаст в Смоленске новые 

современные производства в области машиностроения, пищевой 

промышленности, а также большое количество рабочих мест. 
На совещании компания «Монолит» представила проект 

планировки индустриального парка «Феникс». Заказчиком работ 

выступила управляющая компания парка – Корпорация 

инвестиционного развития Смоленской области. 
Проектировщиком были подготовлены схемы расположения 

территорий резидентов, организации улично-дорожной сети, 

вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – 
сетей газоснабжения, наружного освещения, кабельной телефонной 

канализации, бытовой и дождевой канализации, электрических сетей. 
В результате работ по комплексной организации территории 

площадь участков для размещения резидентов увеличилась на 6,4 га. 

Управляющая компания получила возможность выполнить в 

установленные сроки обязательства по размещению предприятий, 

получивших статус резидентов. 
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Дорожная ситуация под контролем 
 

 
 

В день сотрудников органов внутренних дел в Смоленске 
открылся «Ситуационный центр безопасности дорожного 
движения». В нем будет аккумулироваться вся информация о 

ситуации на дорогах Смоленской области.  
Центр представляет собой комплекс для сбора, консолидации и 

обработки поступающих данных, осуществляющий оперативное 

управление, мониторинг и оценку безопасности дорожного 

движения. В ситуационном центре аккумулируется информация со 

всех камер видеонаблюдения и фиксации правонарушений, 

установленных на территории области. Камеры распознают 

автомобили злостных нарушителей и неплательщиков штрафов, а 

также позволяют отслеживать погодные условия и состояние 

дорожного полотна. 
Благодаря специально разработанному программному 

обеспечению, у камер есть уникальные функции. Например, при 

фиксировании оставленного кем-то предмета через некоторое время 

срабатывает звуковой сигнал. Блок камер запрограммирован на 

распознавание лиц, находящихся в розыске. 
Ситуационный центр позволяет осуществлять мониторинг и 

контроль обстановки в режиме реального времени маршрутов 

движения школьных автобусов, оказания государственных услуг 

населению в подразделениях ГИБДД, а также предоставляет 
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возможность оперативного управления силами и средствами в 

чрезвычайных обстоятельствах. 
В открытии «Ситуационного центра безопасности дорожного 

движения» принял участие губернатор Смоленской области Алексей 

Островский, который отметил важность проводимой работы. С 2012 
года на территории области было установлено 33 комплекса 

видеофиксации, в настоящее время их в 3 раза больше. За это время в 

8 раз выросло количество вынесенных постановлений об 

административных правонарушениях, в свою очередь выросли и 

поступления в бюджет от уплаченных штрафов. Развивая системы 

фото- и видеофиксации административных правонарушений, 

сотрудники полиции приучают смоленских водителей и водителей, 

следующих через территорию области транзитом, к соблюдению мер 

дорожной безопасности. 
Смоленских полицейских с профессиональным праздником 

приехали поздравить коллеги из Беларуси. Сотрудники Витебского и 

Могилевского УВД присутствовали при открытии ситуационного 

центра ГИБДД, почтили память погибших полицейских у мемориала. 

После чего начальник УМВД по Смоленской области генерал-майор 

полиции Василий Салютин пригласил их на экскурсию в музей 

полиции. В завершении мероприятия Василий Салютин, первый 

заместитель начальника УВД Могилёвского облисполкома –  
начальник криминальной милиции Александр Васильев, а также 

начальник УУР криминальной милиции УВД Витебского 

облисполкома полковник милиции Николай Латышев подписали 

протокол о сотрудничестве в борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка. 
В рамках этого взаимодействия будут осуществляться 

совместные мероприятия по раскрытию тяжких преступлений против 

личности, собственности, розыске преступников, выявлению и 

пресечению экономических правонарушений, профилактике 

преступности. Кроме того, между органами внутренних дел 

Смоленской, Могилёвской и Витебской областей установлено 

взаимодействие в сфере противодействия организованным группам, 

действующим на приграничных территориях. Обмен данными между 

смоленскими и белорусскими сотрудниками позволит повысить 

эффективность борьбы с преступностью. 
 

Статья подготовлена Владимиром Иващенко 
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Покупай заранее – плати меньше 
 

 
 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между 

Белорусской железной дорогой и Российскими железными 

дорогами, с 1 января 2017 года частично изменятся условия 

предоставления скидок в зависимости от сроков продажи 

проездных документов для пассажиров, желающих проехать в 

купейных вагонах и вагонах СВ. 
Как сообщает пресс-служба БелЖД, наибольшую выгоду смогут 

получить пассажиры, которые спланируют свою поездку 

заблаговременно. Так, при оформлении проездных документов за 31–60 
суток до отправления поезда вместо действовавшей в 2016 году скидки 

15% от общей стоимости проезда в 2017 году будет действовать скидка 

20%. Если покупать билет за 21–30 суток до отправления поезда, 

стоимость проезда будет снижена на 15% вместо 10%. 
При приобретении билетов в период от 20 до 11 суток до 

отправления поезда сохраняется базовый тариф, а в последние 10 

дней до отправления поезда установлена надбавка в размере 5%. 
Кроме того, в 2017 году продолжат действовать установленные 

ранее условия предоставления 10% скидки при одновременном 

оформлении пассажирами проезда «туда и обратно» в купейных 

вагонах и вагонах СВ отдельных поездов в сообщении Беларусь–

Россия. Причем, данная скидка суммируется со скидками в 

зависимости от сроков продажи. К примеру, уже сейчас можно 
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получить общую скидку до 30%, приобретая проездные документы 

на поездку в январе 2017 года. 
Также сэкономить 10% от общей стоимости проезда по-

прежнему можно при выборе боковых мест в плацкартных вагонах. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 

www.rw.by в разделе: «Услуги пассажирам» – «Специальные тарифы 

в 2017 году» – «Скидки на проезд в сообщении Беларусь–Россия». 
*** 
Пресс-служба БелЖД также сообщает, что с 00.00 часов 11 

декабря 2016 года на дорогах стран Содружества вводится график 

движения поездов на 2016/2017 годы. 
В международном сообщении Белорусской железной дорогой в 

графике на 2016/2017 годы предусмотрено курсирование 56 пар 

поездов, 36 из них – формирования БЖД и 20 пар поездов – 
формирования других железнодорожных администраций. Будут 

сохранены действующие маршруты к Черноморскому побережью, 

которые связывают Беларусь с Адлером, Анапой, Новоалексеевкой, 

Одессой, Сочи и Херсоном. 
Также в новом графике по отдельным периодам повышенного 

спроса определены поезда в сообщении с Российской Федерацией: 

№50/49 Брест–Санкт-Петербург, №78/77 Гродно–Москва, №132/131 

Брест–Москва.  
Более подробно с расписанием движения поездов можно 

ознакомиться в железнодорожных кассах, по телефонам справочных 

служб, а также на сайте Белорусской железной дороги www rw.by. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
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Бизнес – самая пробивная сила 
 

 
 

В Витебске состоялся II Международный форум 

«Инновационное предпринимательство Витебской области: от 

малого к великому». 
В его работе приняли участие представители малого, среднего и 

крупного бизнеса, исполнительной и законодательной власти, 

инфраструктур поддержки предпринимательства, объединений 

предпринимателей из шести стран. 
На международной бирже контактов в формате b2b бизнесменам 

Витебщины была представлена площадка для знакомства и общения 

с представителями компаний из регионов Беларуси, а также 

Брянской, Псковской, Смоленской областей России, с бизнесменами 

Польши, Латвии, Литвы, Китая.  
Работали экспозиции «Сопровождение бизнеса», 

«Инновационные разработки малого и среднего бизнеса», 

«Консультационный центр для бизнеса», «Молодежные 

инновационные бизнес-проекты», «Перспективные направления 

рынка недвижимости». 
На форуме был презентован первый медико-фармацевтический 

кластер Республики Беларусь. Его исполнительный директор 
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Михаил Пивовар рассказал, что это уникальный для Беларуси 

проект, объединяющий десять компаний, в том числе из России. 
Значительная часть деловой программы инновационного форума 

сформирована под тематику молодежного предпринимательства. 

Состоявшиеся же бизнесмены могли найти для себя не только 

молодых перспективных сотрудников, но и партнеров и 

единомышленников, обменяться опытом, поучаствовать в 

дискуссиях по актуальным вопросам региональной экономической 

повестки дня. 
Одно из главных событий форума – презентация фестиваля 

«Молодой предприниматель», в рамках которого подведены итоги 

конкурса «Проекты без границ», призванного содействовать 

продвижению талантливой молодежи, поощрению молодежного 

бизнеса, поиску предпринимательских проектов, перспективных для 

инвестирования и экономической поддержки. Победил в конкурсе 

23-летний руководитель агентства DreamTeam Евгений Иванов, 
предложивший применять интерактивное 3D моделирование в 

маркетинговом продвижении промышленных и строительных 

предприятий с возможностью демонстрации объектов в виртуальной 

реальности. 
На пресс-конференции в Витебском облисполкоме накануне 

форума шла речь о создании фонда по поддержке одаренной 

молодежи для того, чтобы помочь ей воплощать перспективные 

проекты и генерировать оригинальные идеи. Его финансирование 

готов обеспечивать местный бизнес, заинтересованный в кадровом 

обеспечении инновационной деятельности. Пока проект находится 

на этапе поиска своей идентичности, местные власти обещают 

минимизировать административные барьеры на пути к успеху 

начинающих предпринимателей и молодых бизнесменов. 
– Бизнес, я считаю, самая пробивная сила. Но чтобы он вырос во 

что-то сильное, нужное и полезное, государство должно создать 

условия, – отметил помощник Президента Республики Беларусь – 
главный инспектор по Витебской области Александр Позняк. 

Организаторы форума в Витебске – облисполком, горисполком, 

областной центр маркетинга. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
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Каким будет Могилев XXI века? 
 

 
 

Каким станет Могилев в ближайшем будущем? 

Архитекторы и городские власти обсудили предложения по 

благоустройству областного центра, поданные на конкурс. 
Как отмечает газета «Могилевская правда», на главной площади 

города, перед облисполкомом, может заколоситься рожь, в пойме 

Дубровенки может появиться современный театр, а львы в разном 

исполнении просто заполонят город. Предложения, поданные на 

конкурс по разработке архитектурно-художественной концепции 

главных улиц областного центра, объявленный горисполкомом, 

впечатляют своим креативом. Могилевчане и специалисты из других 

регионов посмотрели на Могилев профессиональным взглядом и 

выдвинули свои проекты переустройства Минского и Загородного 

шоссе, улицы Якубовского и проспекта Мира.  
Заместитель министра архитектуры и строительства РБ 

Дмитрий Семенкевич, специально приехавший на обсуждение, 

сообщил журналистам, что окончательное решение по концепции 

застройки города будет принято на самом высоком уровне. Альбом с 

предложениями представили главе страны на церемонии открытия 

реконструированного моста через Днепр. 
Дмитрий Семенкевич поделился своим видением обновленного 

Могилева. Выигрышной «изюминкой» города он считает пойму 

Днепра, которую пора приводить в должный вид. Железнодорожный 

вокзал по проекту должен превратиться в универсальный торгово-
транспортный узел, туда же «переедет» и автовокзал. Чтобы снять 

транспортную нагрузку с центральных улиц, будут проложены 

улицы-дублеры. Интересные решения предлагаются по подсветке 

центра Могилева и въездной зоны со стороны Минска. 
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Происхождение белорусской и российской 

государственности обсудили на семинаре в Могилеве 
 

 
 

Как отмечает БелТА, в Белорусско-Российском университете    
(г. Могилев) 18 ноября состоялся семинар «Историческая основа 

белорусской и российской государственности». Данная встреча 

открыла серию публичных диалогов молодежи с экспертным и 

научным сообществом по всей Беларуси. 
Организатором выступает молодежное социально-культурное 

общественное объединение «Русь молодая» при поддержке Фонда 

развития институтов гражданского общества «Народная 

дипломатия». «В условиях все возрастающего влияния средств 

массовой информации на общественное сознание, сегодняшних 

непрекращающихся попыток исторического ревизионизма общего 

прошлого Беларуси и России такого рода мероприятия приобретают 

особенно важное социальное значение», – отметили собеседники. 
Среди приглашенных гостей-экспертов были: белорусский 

писатель, член Союза писателей Беларуси и России, историк, 

журналист Вячеслав Бондаренко, политический обозреватель 

«Белтелерадиокомпании», секретарь Белорусского Союза 

журналистов Андрей Кривошеев, клирик Свято-Никольского 

мужского монастыря в Гомеле, секретарь церковно-исторической 

комиссии Гомельской епархии, диакон Алексей Митрофанов. 
В ходе диалога обсуждались темы: «Цивилизационные основы 

белорусской и российской государственности», «Духовно-
ценностные основы Беларуси и России в контексте интеграционных 

проектов», «Истоки государственности Беларуси и России: от 

Древней Руси изначальной к Союзному государству». 



 14 

Совместные проекты библиотек 

 
Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина 

является участником двух белорусско-российских проектов. 
Эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город» 

проводится витебскими библиотекарями совместно с коллегами из 

Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как 

сообщила заместитель директора Витебской областной библиотеки 

Ольга Комендантова, участвовать в проекте могут все желающие. В 

эссе предложено рассказать о том, что сделано автором для города 

или поселка, где он живет, в плане благоустройства, комфортности, 

интересного досуга. В тексте обязательно нужно указать название 

населенного пункта. Конкурс проводится по июнь 2017 года. 

Победители получат российско-белорусские дипломы и сувениры. 

Адрес страницы конкурса в Интернете: http://inter.pskovlib.ru. 
Еще один проект по созданию реферативной базы данных 

«Белорусские смоляне, смоленские белорусы» проводится в 

рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Витебской 

областной библиотекой и Смоленским государственным 

университетом. Участниками проекта также являются Белорусский 

госуниверситет культуры и искусств, Национальная библиотека 

Беларуси, Витебская и Могилёвская областные библиотеки имени 
В.И. Ленина, научно-популярный журнал «Край Смоленский». 

База данных будет содержать библиографические записи 

публикаций на белорусском и русском языках о белорусах, 

известных своей деятельностью на Смоленщине, и о смолянах, 

внесших вклад в развитие белорусской культуры, образования и 

науки. В перспективе – создание полнотекстовой базы данных. 

Реферативная база данных формируется отделом электронных 

ресурсов библиотеки СмолГУ с мая 2015 г. на двух языках. Адрес 

проекта в Интернете: http://biblioteka.smolgu.ru/pages/bel/. 
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Центр правовой информации Беларуси открылся в Смоленске 
 

 
 

В рамках празднования 185-летия Смоленской областной 

универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского открылся 

Национальный центр правовой информации Беларуси. 
Мероприятие прошло в рамках II Смоленского социально-

экономического Форума «Территория развития». Присутствующие 

ознакомились с информационно-поисковыми системами «Эталон» и 

«Эталон – online» Республики Беларусь, убедились в том, какие 

большие возможности открываются перед пользователями. Новая 

информационно-поисковая система поможет предпринимателям, 

деловым людям города и области найти необходимые правовые 

документы Республики Беларусь, что будет способствовать 

укреплению и развитию торгово-экономических и культурных связей 

между приграничными территориями, странами. 
На мероприятии присутствовали руководители учебных 

заведений города, представители районных библиотек, которые 

также будут иметь возможность пользоваться данными базами и 

предоставлять сведения населению, несмотря на удаленность от 

областного центра. 
Выбор смоленской библиотеки для размещения Центра не 

случаен: еще в 1998 году здесь был открыт первый в России 

публичный центр правовой информации для жителей города и 

Смоленской области. 
 

Статью подготовил Владимир Иващенко 
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В Минске прошёл международный семинар «Социально-
экономическая география: региональное развитие» 

 

 
 

17 и 18 ноября в столице Беларуси, в Минске, на 

географическом факультете Белорусского государственного 

университета проходил Межвузовский республиканский семинар 

«Социально-экономическая география: региональное развитие», 

посвященный памяти профессора А.А. Смолича. 
На семинаре были представлены доклады по географической, 

экономической, экологической и филологической тематике учеными 

из Тюмени, Минска, Витебска и Могилева. Традиционно в 

мероприятиях, проводимых географическим факультетом БГУ, 

ежегодно принимают участие и ученые из Смоленска. В этом году 

наш регион представлял эксперт Агентства интеграционных 

инициатив И.Ю. Барановский, выступивший с двумя докладами.  
Первый доклад был посвящен проблемам и перспективам 

совместного землепользования в приграничной зоне России и 

Беларуси. Второй доклад позволил белорусским специалистам 

познакомиться с результатами социологического исследования, 
проведенного в августе 2016 года сотрудниками Агентства 

интеграционных инициатив по проблемам и перспективам 

реализации интеграционных проектов в промышленной и торговой 

сферах на пространстве России и Беларуси. Также на семинаре 
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выступили смоленские ученые А.И. Винокуров (Смоленский 

институт искусств) и Ю.В. Гнездова (Смоленский государственный 

университет) с докладом о социокультурном портрете смоленского и 

белорусских регионов. 
Пленарное заседание семинара было фактически 

мемориальным, и обсуждаемые доклады преимущественно касались 

жизненного и научного пути Аркадия Антоновича Смолича. 

Секционные выступления предполагали обсуждение проблем 

устойчивого демографического, социально-экономического развития, 

геоэкологической ситуации, перспектив использования природно-
ресурсного потенциала и развития туризма в Беларуси, отдельных 

регионах России, других государствах зарубежного мира. 
В рамках семинара было проведено открытие мемориального 

кабинета на географическом факультете БГУ, посвященного памяти 

выдающегося географа и одного из основоположников современной 

научной географической школы Беларуси А.А. Смолича. 
18 ноября для участников семинара была проведена учебная 

экспедиция по северо-западной части Минской области, 
предполагавшая знакомство с особенностями развития местной 

промышленности в регионах Беларуси в прошлом, настоящем и 

будущем. Экскурсия проходила по маршруту: Минск – поселок 

Чисть (знакомство с предприятием «Забудова» и посещение школы 

поселка) – деревня Ракутёвщина (где проживал белорусский 
писатель Максим Богданович, друг А.А. Смолича) – Молодечно 

(знакомство с историческим центром города). 
Спасибо организаторам конференции за гостеприимство и будем 

ждать скорой встречи с белорусскими учеными на смоленской земле! 
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Геннадий Ридевский: «Смоленск – главный центр 

взаимодействия белорусско-российского приграничья» 
 

В рамках проходившей в Смоленске 

конференции, посвященной проблемам и 

перспективам российско-белорусского 

приграничья, редактор «Вестника 
приграничья» Игорь Барановский взял 

интервью у Геннадия Владимировича 

Ридевского,  кандидата географических 

наук, заведующего региональным центром 

по Могилевской области ГНУ научно-
исследовательского экономического 

института Министерства экономики 

Республики Беларусь. 
- Геннадий Владимирович, как вы оцениваете современное 

состояние российско-белорусских отношений в приграничной 

зоне? 
- Оцениваю положительно, так как для приграничных белорусских 

областей одними из самых главных партнеров среди регионов России 

являются Псковская, Брянская и, прежде всего, Смоленская область. 
- Каковы самые актуальные проблемы российско-белорусского 

приграничья? 
- Самые главные проблемы порождены кризисными явлениями, 

характерными для экономики России и Республики Беларусь в 

период с 2015 года под влиянием изменения мировых цен на нефть и 

ряда других экономических, в том числе и внутренних факторов. 
- В каких отраслях хозяйственного комплекса приграничных 

областей наиболее характерны кризисные явления? 
- В белорусском приграничье наиболее сложная ситуация сложилась 

в машиностроении, потому что для крупнейших предприятий данной 

отрасли главным рынком сбыта продукции выступают страны СНГ, в 

первую очередь, Россия, Украина и Казахстан. Экономическая 

ситуация в этих странах довольно сложная, что сказывается на 

загрузке производственных мощностей, убытках предприятий, 

переводе сотрудников на неполную рабочую неделю и на 

неоплачиваемые отпуска. Чтобы обеспечить загрузку 

производственных мощностей, необходимо восстановить тот объём 
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товарооборота обрабатывающей промышленности, который был 

между нашими странами. 
- Кроме совершенствования машиностроения в приграничных 

регионах, какие ещё можно отметить перспективы развития 

хозяйства приграничья? 
- Конечно, это традиционное развитие агропромышленного 

комплекса. Беларусь имеет значительные мощности по производству 

продукции сельского хозяйства, поэтому есть резерв для 

наращивания как объёмов производства, так и экспорта товаров. 

Белорусская продукция всегда востребована в приграничных 

регионах России, а также и других странах. Правительство Беларуси 

ставит задачи увеличения в ближайшие годы экспорта 

сельскохозяйственной продукции с 5 до 7,5 млрд. $ США. 
Большое значение имеет и совершенствование транспортной 

инфраструктуры, развитие социальных связей, туризма и ряда других 

факторов, которые позволяют не только улучшить социально-
экономические отношения в приграничье, но и дать дополнительный 

импульс к сближению двух государств. 
- Какова, на Ваш взгляд, роль приграничных регионов в 

выстраивании российско-белорусской политики? 
- Прежде всего, мы соседи. А соседство – мощный фактор, который 

будет способствовать повышению значимости наших 

взаимоотношений: социально-культурных, внешнеторговых, что 

особенно важно для приграничных регионов. Вне зависимости от 

политики каждой из стран, фактор соседства всегда будет оказывать 

положительное влияние на развитие связей между двумя странами. 

Крупнейшие города приграничья связывают не только транспортные 

пути, но и экспортные потоки товаров и услуг.  
В географическом пространстве связи в приграничье имеют 

тригональную структуру, образуя «треугольники взаимодействия», 

например Витебск – Смоленск – Орша и Могилев – Смоленск – 
Орша. Симптоматично, что главным центром взаимодействия двух 

стран является Смоленск, который исторически играл роль центра 

сотрудничества в периоды, когда российско-белорусское 

приграничье было в составе разных независимых государств. 
Я часто бываю в Смоленске и в последнее время вижу ряд 

позитивных изменений в регионе: это развитие придорожного 

сервиса, малого и среднего бизнеса даже в периферийных районах 
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Смоленщины, Брянщины, Псковской области. Это выгодно отличает 

российскую сторону приграничья от белорусской, где условия для 

ведения бизнеса значительно сложнее, и нам есть чему поучиться в 

плане продвижения бизнеса у россиян. Смоленск удивляет 

приезжающего в город белоруса обилием вывесок, рекламы, 

особенно в традиционно торговой, заднепровской части города. 

Такое ощущение, что смоляне даже ходят быстрее, что отличает их 

от размеренных, неторопящихся белорусов из соседних 

приграничных городов. Развитие торговли и приграничного 

сотрудничества приносит выгоду и самому Смоленску, обеспечивая 

пополнение бюджета города, повышение занятости населения. 
- Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития совместного 

производства в приграничных регионах? В каких отраслях 

промышленности эти перспективы сотрудничества наиболее 

реализуемые? 
- Безусловно, у приграничья есть большие перспективы совместного 

производства, так как и в России, и в Беларуси существует 

необходимость изменения, рационализации отраслевой структуры 

производства и в целом хозяйственного комплекса. Такая 

реструктуризация ставит задачи перехода регионов к инновационно 

активным видам деятельности. Но в настоящее время в регионах 

нередко для перехода к развитию инновационного сектора 

производства не хватает знаний, капитала, технологий.  
Основными отраслями, в которых следует создавать совместные 

производства, могут стать машиностроение (в частности, 

приборостроение), современное химическое производство 

(фармацевтика, биотехнологии), ряд других инновационных отраслей 

с высокой добавленной стоимостью и востребованностью продукции. 
- Каким Вы видите российско-белорусское приграничье в 

ближайшем будущем? 
- Я надеюсь, что российско-белорусское приграничье в будущем 

будет более тесно связанным друг с другом, в первую очередь, 

системой транспортных магистралей. Сейчас огромное неудобство и 

для белорусов, и для россиян представляет разрыв пригородного 

железнодорожного сообщения между Витебском и Смоленском, 

Смоленском и Оршей, Рославлем и Кричевым. Это очень важный 

момент приграничного сотрудничества, так как экономические, 

социальные связи способствуют развитию территорий. 
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Важной задачей выступает осуществление перехода к 

стратегическому программированию, прогнозированию и 

планированию развития приграничных регионов: и областей, и 

отдельных административных районов. Без комплексного подхода к 

планированию развития приграничных территорий нельзя 

обеспечить эффективное совершенствование территориальной 

структуры хозяйства и расселения. Чтобы принимать правильные 

решения по перспективному развитию сегодняшнего приграничья, 

надо ясно представлять будущее регионов через 10-20 лет. Очень 

хотелось бы, чтобы для всего приграничья была единая программа 

перспективного развития, что станет задачей государственного 

уровня, а областные, районные программы должны быть 

разработаны уже на местном уровне власти. 
Подобные программы могут быть распространены на все 16 

внутриобластных регионов приграничья. Согласно задачам 

перспективного развития приграничных территорий, эти 

внутриобластные регионы должны быть оптимальными с точки 

зрения размещения хозяйства и производительных сил, 

способствовать устойчивому, инклюзивному развитию.  
В Беларуси даже на самом высоком уровне нередко выступают с 

заявлениями о необходимости сокращения числа районов, слияния 

районов с населением менее 15 тысяч человек. Таких районов в 

российско-белорусском приграничье становится всё больше, и, 

несмотря на возможную экономию финансовых средств, с точки 

зрения регионального развития, перспективной территориальной 

организации хозяйства, такие объединения и сокращения ни в коем 

случае проводить не следует. Любой районный центр – это центр 

системы расселения, в котором проживает в настоящее время более 

50% населения районов. Как только районный центр прекращает 

выполнять административную функцию, то десятки предприятий 

(администрация, библиотека, почта и т.д.) закрываются. Тем самым 

появляется ещё один проблемный малый город, в котором 

ухудшается социальная среда всего района, особенно сельского. 
- Спасибо большое за интервью и до встречи на географических 

конференциях в России и Беларуси! 
 
С полной версией интервью Г.В. Ридевского можно познакомиться 

на сайте Агентства интеграционных инициатив: http://np-aaii.ru 
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В Витебской и Могилевской областях прошли 
«ядерные» учения на случай аварий на АЭС 

 

 
 

Сценарий учений предусматривал возможность аварий на 

Смоленской и Ровенской АЭС близ белорусской границы. 
В ходе проведенных в ноябре 2016 года учений, отрабатывались 

действия организаций, подчиняющихся белорусскому Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия, в случае угрозы 

разгерметизации корпуса реактора АЭС в городе Десногорске 

(Смоленская область) и крупной аварии на Ровенской АЭС на 

Украине с выбросом 30% радиоактивных веществ в атмосферу. 
Приказом в рамках учений был введен режим повышенной 

готовности, обеспечен дозиметрический и радиологический 

контроль. Основные мероприятия учений прошли на территории 

приграничных с Российской Федерацией и Украиной Витебской, 

Могилевской и Гомельской областей. 
Смоленская и Ровненская АЭС относятся к ключевым 

предприятиям атомной энергетики России и Украины, являются 

наиболее мощными энергетическими объектами вблизи 

приграничной зоны Беларуси. Оба этих предприятия были построены 

в 1970-е годы и введены в эксплуатацию в начале 1980-х годов.  
И Смоленская, и Ровненская АЭС фактически находятся на 

стадии окончания срока своей эффективной эксплуатации (по 

первоначальному проекту), но за счет существенных 

технологических изменений успешно функционируют до сих пор. 
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В Беларуси происходят качественные изменения 
в производственной и социальной сферах 

«В Беларуси происходят качественные изменения в 

производственной и социальной сферах». Об этом сказал в беседе с 

журналистом портала БелТА участник пресс-тура представителей 

российских и союзных СМИ по Могилевской области обозреватель 

газеты «Новый Петербургъ» Андрей Антонов. 
По словам Андрея Антонова, впечатления, которые он получил 

в первых пресс-турах, в последующем только крепли в том плане, 
что Беларусь развивается, движется вперед во всех направлениях. 

«Может, это развитие происходит не так быстро, здесь сказываются 

объективные внешние и внутренние факторы, но тот вектор, который 

был изначально задан руководством Беларуси, он выдерживается, и 

это очень приятно, – отметил собеседник. – Мы видим, как 

республика заботится о своих людях, которые здесь работают, какие 

изменения в лучшую сторону происходят в социальном обеспечении 
населения, в том числе на селе, в образовании, медицине». 

Андрей Антонов и другие журналисты особо отметили высокий 

уровень оказания медпомощи. Например, Могилевская областная 

детская больница оснащена самым современным оборудованием, 

здесь работают высокопрофессиональные кадры. Это позволяет 

оказывать детям с самого раннего возраста высокотехнологичную 

медицинскую помощь, развивать экспорт медицинских услуг. 
Журналисты ознакомились с производством крупного 

молочного холдинга «Бабушкина крынка», где увидели высокую 

культуру производства, применение современного оборудования и 

технологий, убедились во время дегустации, что здесь выпускают 

натуральную и качественную молочную продукцию. 
Продукты питания белорусского производства в России, в 

частности в Санкт-Петербурге, пользуются повышенным спросом, их 

ценят за высокое качество. Все больше поступает на рынок России и 

белорусских промышленных товаров, они также находят своего 

покупателя. «Беларусь для России является стратегическим 

партнером, союз с нашими братьями белорусами чрезвычайно важен 

для России. Хотелось, чтобы интеграционные процессы в Союзном 

государстве развивались дальше и активнее, чтобы наш союз 

крепчал, и это приносило взаимную пользу двум государствам», – 
подчеркнул российский журналист. 
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V пленум Центрального совета Белорусской республиканской 

пионерской организации состоялся в Могилеве 
 

 
 

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, V Пленум 

Центрального совета Белорусской республиканской пионерской 

организации состоялся 24-25 ноября в Могилеве. 
В мероприятии принимали участие члены взрослой палаты, 

руководители информационно-аналитических и научно-
методических центров, аппарата Центрального совета пионерии. 

По словам председателя Могилевского областного совета ОО 

«БРПО» Елены Молдовановой, программа пленума предполагала 
изучение основ работы с октябрятами и пионерами в регионе. 

Предусмотрена презентация деятельности Могилевского областного 

совета ОО «БРПО», знакомство с ярмаркой идей Ленинского 

районного совета, реализация творческого проекта «Страна 

счастливого детства» пионерской дружины имени Я.К. Усикова 

Кадинской средней школы. 
Мероприятие также включало праздник октябрятской 

звездочки, который прошёл на базе гимназии №4 Могилева. 
Участники пленума возложили цветы к Вечному огню на площади 

Славы и почтили минутой молчания героический подвиг павших в 

годы Великой Отечественной войны. 
Сегодня «Белорусская республиканская пионерская 

организация» самая массовая не только в Беларуси, но и на 

постсоветском пространстве. Общая численность октябрят и 

пионеров составляет 656 тыс. 297 человек в возрасте от 7 до 18 лет. 
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Русские, белорусы и поляки обсудили в Смоленске свою историю 
 

 
 

В Смоленской областной библиотеке 26 ноября состоялась 

Международная конференция «Взаимное проникновение 

культур России, Беларуси и Польши в ходе общего 

исторического прошлого». 
Инициативу о проведении конференции выдвинула польская 

сторона в лице консульского отдела Республики Польша в 

Смоленске при поддержке Смоленской культурно-просветительской 

ассоциации «Польская школа». С российской стороны в организации 

конференции приняли участие ведущие гуманитарные вузы 

Смоленска. Конференция привлекла немало посетителей. В её работе 

приняли активное участие председатель Смоленского отделения 

Русского географического общества, профессор А.П. Катровский, 

проректор СГИИ А.И. Винокуров, проректор Института культуры 

Беларуси А.В. Предеина, магистры польского языка из Бельско-
Бялэй Рената Росовская и Уршуля Вадовская, и эксперт фонда 

«Народная дипломатия» Кирилл Юрьевич Аверьянов-Минский. 
В ходе секционных выступлений среди прочих вопросов 

обсуждались и не самые простые вопросы российско-белорусских 

отношений. Представители российской стороны высказали опасения 

по поводу усиления националистических антироссийских настроений 

в Республике Беларусь в последние годы. Представители 

белорусской стороны в свою очередь указали на риски исчезновения 

традиционной белорусской культуры под натиском глобализации и 

белорусского языка (с точки зрения Юнеско, находящегося под 

угрозой исчезновения), несмотря на статус государственного. 
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Краевед из Могилевщины представил Беларусь  
на III Международном симпозиуме  

«Музыкальная карта мира» в Москве 
 

 
 

Как отмечается в газете «Могилевская правда», краевед из 

Климовичского района Могилевской области представил 

Беларусь на III Международном симпозиуме «Музыкальная 

карта мира» в Москве. 
Для участия в этом культурном мероприятии в российскую 

столицу приехали исследователи и носители традиций из разных 

уголков мира: из Республики Алтай, Конго, Беларуси, Таджикистана, 
Тувы, Японии. Они знакомили зрителей с уникальными 

сказительскими традициями разных народов, обсуждали общие 

проблемы их сохранения и развития в современном мире. 
Беларусь на симпозиуме представляли носитель народных 

традиций житель деревни Судилы Климовичского района Александр 

Галковский и научный сотрудник сектора этнолингвистики и 

фольклора центра исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной академии наук Беларуси Елена Боганева. 

Мероприятия проходили в Московской консерватории и в 

театральном музее имени А.А.Бахрушина. 
Александр Галковский выступил на симпозиуме во время 

открытия мероприятия (вместе с участниками из Японии, Конго, 

Таджикистана), а также на авторском концерте, посвященном 

представлению народных традиций своей деревни, своего 
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микрорегиона. Научный сотрудник из Минска Елена Боганева была 

ведущей и комментатором авторского концерта Александра 

Галковского. Также Елена Михайловна выступила в 

исследовательской части симпозиума с докладом «Бытование 

традиционной народной прозы в современной белорусской деревне». 
– С Александром Николаевичем мы познакомились три года 

назад в одной из наших экспедиций по Беларуси во время 

исследования белорусско-русского пограничья, проводимого 

совместно с Институтом славяноведения РАН (Москва), – 
рассказывает Елена Боганева. – Он тогда произвел на нас 

неизгладимое впечатление благодаря тому, что является ярким 

носителем уникальной местной культуры края, обладает 

великолепной памятью, является прекрасным рассказчиком 

традиционных произведений народной прозы, хорошо поет. 

Александр Николаевич на открытии симпозиума очень впечатлил зал 

песней-легендой о Змее Нупрее, рассказал быличку о лесовике и 

некоторые связанные с представлениями о духах-хозяевах поверья 

белорусско-русского пограничья. На авторском концерте он отлично 

представил весь диапазон жанров народной прозы своей местности – 
сказки, этиологические и духовно-этические легенды, былички, 

традиционные поверья. Он грамотно отвечал на вопросы 

специалистов, а когда запел народные песни, зал аплодировал ему 

стоя. 
У самого же Александра Галковского ярких впечатлений от этой 

поездки осталось множество. По его словам, он еще долго будет 

вспоминать все события этих московских дней и рассказывать о них 

не только родным, но и своим землякам. 
– Особенно меня поразил Хотам Хакимов из Таджикистана и 

народная музыка его страны, – делится своими воспоминаниями 

Александр Николаевич. – Хотаму девяносто лет, а он играл на 

музыкальном инструменте и пел по четыре часа! Мы долго с ним 

беседовали о смысле жизни, традициях. Он, как и я, чтит свои корни. 

Братья Кристиан и Амур Макуайя из Конго очень хорошо играют. С 

собой они привезли много национальных музыкальных 

инструментов. Через пару дней нашего общения они уже выучили и 

произносили по-белорусски несколько присказок и прибауток. Нам 

организовали экскурсию по Москве, мы побывали на Красной 

площади. Все было очень интересно! 
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Многонациональный концерт «Наш дом – Россия» в Смоленске 
 

 
 

Концерт прошел в культурно-досуговом центре 

«Губернский». Носители различных национальных культур на гала-
концерте показали зрителям яркие и незабываемые номера, каждый 

из которых отражал самобытность и уникальность их народа. 
Цель праздника – развитие национального творчества и 

сохранение народных традиций. В этот вечер на сцене показали свое 

искусство солисты и коллективы из Духовщинского, Починковского, 

Смоленского, Ярцевского, Угранского районов, города Смоленска. 
Представители тринадцати национальностей подарили зрителям 

свои лучшие номера. Запомнились зажигательные танцы молдаван, 

украинцев, белорусов, россиян, веселые и задушевные песни на 

немецком, казахском, татарском, азербайджанском, таджикском 

языках. Прекрасно выступили артисты из еврейской и цыганской 

общин. Каждый выход сопровождала красочная видеопрезентация с 

представлением истории, традиций и самобытности народа. 
Весь концерт прошел на одном дыхании под девизом: «Лучшее, 

любимое и только для Вас, дорогие зрители!». Все участники гала-
концерта получили из рук директора Смоленского областного центра 

народного творчества Елены Кочановой дипломы и подарки. Она 

поблагодарила талантливых исполнителей разных национальностей, 

отметив, что мы говорим на разных языках, но все вместе образуем 

единый народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой. 
 

Статья подготовлена Владимиром Иващенко 
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IFMC – праздник танца и таланта 
 

 
 

XXIX Международный фестиваль современной хореографии 

(IFMC) состоялся в Витебске с 22 по 27 ноября. 
Этот старейший культурный проект с каждым годом прирастает 

новыми идеями, открытиями в мире современной хореографии, 

знакомствами с интересными коллективами и долгожданными 

встречами с уже полюбившимися.  
Хиты и премьеры 

В этом году впечатлила гостевая программа фестиваля.  
– Это либо мировые хиты, либо премьеры! Проходного ничего 

нет, – отметила идейный вдохновитель IFMC, заместитель 

гендиректора Центра культуры «Витебск» Марина Романовская. 
На языке танца ведущие танцевальные коллективы рассказали 

множество необычных историй, некоторые работы были 

премьерные. 
Открыл фестиваль «Киев Модерн-балет», который представил 

римейк классического балета «Жизель». Руководитель  театра, 

хореограф Раду Поклитару поселил свою героиню в современный 

город, её избранник граф Альберт стал байкером. Мир вилис 

(девушек, умерших до свадьбы) заменил на бордель, куда попадает 

Жизель, которую мать выгнала из дома. Первоисточник и ремейк 
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балета объединяет несчастливый конец – и там, и там Жизель 

предает любимый человек, и она умирает. 
Французская танцевальная компания «Cie Autre MiNa» 

представила постановку «АхматМоди». Хореограф Митей Федотенко 

воплотил в танце историю любви итальянского художника Амедео 

Модильяни и русской поэтессы Анны Ахматовой, описанную в книге 

Элизабет Варийе «Любовь на рассвете». 
Постоянный гость IFMC и любимец витебской публики – 

пермский театр «Балет Евгения Панфилова» – представил балет 

«Она» в постановке Алексея Расторгуева. В нём хореограф ищет 

ответ на вопрос: кто такая женщина – богиня или ведьма? Украсила 

фестиваль премьера спектакля «Сын господина Пьеро из Винчи» 

(«Мона Лиза»), которую осуществила московский хореограф Сона 

Овсепян. «Панфиловцы» оживили Мону Лизу на сцене и заставили 

её танцевать. 
Большой театр оперы и балета Беларуси представил две 

дополняющие друг друга постановки на музыку Вольфганга Амадея 

Моцарта: «Маленькая смерть» и «Шесть танцев». 
Норвежский коллектив «Jo Strømgren Kompani» третий раз 

приехал на IFMC и привез перформанс «Там». Постановка 

рассказывает о четырех советских диссидентах, зависших в 

международной зоне между Западом и Востоком. Среди деревянных 

корабельных контейнеров под русскую музыку они колеблются 

между продолжением пути в неизвестность либо возвратом в 

предопределённость. 
Гран-при снова у китайцев 

Важным событием фестиваля является Международный конкурс 

современной хореографии, в котором в этот раз состязались 32 

коллектива из Беларуси, России, Украины, Китая, Литвы, Молдовы, 

Польши, Швеции и Эстонии. В финал вышли 14 коллективов из 6 

стран. 
– Все отобранные более-менее достойны участия в финале, – так 

прокомментировал результаты двухдневных просмотров 

председатель жюри балетмейстер, профессор Пекинской 

академии танца Сяо Сухуа. На пресс-конференции перед 

фестивалем ему задали вопрос: что для него самое главное в 

конкурсной работе? Мэтр ответил: «Идея хореографа, которая 

должна воплотиться в танце в очень оригинальной форме». 
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Раду Поклитару после финала заявил, что он не испытал 

потрясения от какой-либо постановки. 
Гран-при конкурса XXIX Международного фестиваля 

современной хореографии в Витебске удостоены солист 

Центрального ансамбля песни и танца армии КНР Юйчен Яо и 

хореограф Чжан Цян за работу «Мои меридианы». Вместе с наградой 

победителям полагается $5 тыс. К слову, китайские конкурсанты не 

раз увозили Гран-при с витебского фестиваля. Среди них уже был и 

Чжан Цян, высшую награду конкурса он завоевал на IFMC-2006. И 

спустя 10 лет вернулся, чтобы повторить триумф.  
Первая премия и $3 тыс. присуждены работе «After before» 

совместного проекта кафедры хореографии Белгосуниверситета 

культуры и искусств и Мацея Кузьминского (Польша).  
– У витебского фестиваля есть своя изюминка – чередование 

международного и национального конкурса. Это даёт возможность 

нам провести смотр своих сил, соизмерить их с лучшими мировыми 

образцами и продемонстрировать собственные достижения, – 
поделился с журналистами Министр культуры Беларуси Борис 

Светлов. 
Материал подготовлен Еленой Алимовой 

 

 
 

Фото Антона Степанищева 
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Международные «Симоновские чтения» прошли в Могилеве 
 

 
 

Как сообщает сайт Могилевского областного исполнительного 

комитета, торжественное открытие Международных «Симоновских 

чтений-2016» состоялось 25 ноября 2016 года в Могилевском 

городском Центре культуры и досуга.  
«Подвиг защитников и жителей города Могилева в годы войны 

навечно вписан в историю, – отметила на мероприятии атташе 

Посольства Российской Федерации в Беларуси Мария Донец. –

Безмерное мужество и стойкость советских людей, сдерживающих 

натиск продвижения врага, ковавших на полях сражений и в тылу 

победу, на многие десятилетия стали примером патриотизма, ратной 

и трудовой доблести для последующих поколений». 
По ее мнению, тема обороны Могилева летом 1941 года 

неотделима от творчества Константина Симонова, свидетеля 

жесточайших боев, который пронес воспоминания об этом через всю 

свою жизнь и поделился ими с миллионами советских граждан. 
Мария Донец также выполнила важную миссию – она передала 

удостоверение на медаль «За отвагу» Николаю Юшкевичу. Его отец, 

Григорий, был удостоен этой почетной награды в феврале 1945 года, 

но она так и не дошла до своего адресата. 
По сложившейся традиции мероприятие продолжилось круглым 

столом. Литераторы, журналисты, общественные деятели Беларуси и 
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России поделились воспоминаниями о творчестве писателя, а также 

обсудили ряд исторических эпизодов 1941 года от обороны Могилева 

до контрнаступления под Москвой, ставшими первыми шагами к 

Великой Победе. 
В рамках программы нынешних «Симоновских чтений»  

прошло посещение мемориального комплекса «Буйничское поле» с 

возложением цветов к камню Константина Симонова. В 

Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова 

состоялась литературно-музыкальная композиция «Симонов и 

Могилев вместе с 41-го…» и церемония награждения победителей VI 

Международного литературного конкурса, посвященного памяти 

К.М.Симонова и 75-летию героической обороны города Могилева. 
Завершилось мероприятие в субботу, 26 ноября. Члены союзов 

писателей и журналистов, ветераны Великой Отечественной войны 

встретились на литературных встречах со студентами и школьниками 

Могилева. 
Первые «Симоновские чтения» состоялись в 1980 году (через 

год после смерти писателя). Ежегодным событием они стали с 2005-
го, а со временем расширили свой формат и вышли за рамки 

проведения одного – двух мероприятий. 
Константин Симонов прославил подвиг защитников Могилева в 

июле 1941 года. Он побывал в осажденном фашистами городе, 

посетил передний край обороны на Буйничском поле, где были 

подбиты 39 фашистских танков и бронемашин и развеян 

пропагандистский миф о непобедимости Третьего рейха. Здесь он 

встретился с особо отличившимися в этом бою воинами-
защитниками, в числе которых – полковник Семен Кутепов, ставший 
прообразом генерала Серпилина. 

О героях этого сражения военкор поведал на страницах газеты 

«Известия». Позже писатель не раз возвращался к обороне Могилева, 

часто приезжал в областной центр, бывал на местах былых сражений, 

встречался с их участниками. Характеры и судьбы многих из них в 

той или иной степени получили отражение в романах «Живые и 

мертвые», «Солдатами не рождаются». Согласно завещанию, прах 

Константина Симонова развеян над Буйничским полем под 

Могилевом. В память о писателе-фронтовике его именем названа 

одна из улиц областного центра. 
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«Халі-хало» растит звёзд 
 

 
 

Победительница фестиваля Ирина Круглик. Фото Ларисы Малашени. 
 
 

На открытом республиканском конкурсе юных 

исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало – 2016» в 

Новополоцке (Витебская область) блистали талантами лучшие 

вокалисты из 16 городов Беларуси и России.  
 

– Это конкурс, где растят будущих звезд, – отметил Министр 

культуры Беларуси Борис Светлов. За время своего существования, с 

1994 года, он дал путевку в жизнь многим талантливым музыкантам. 

С «Халі-хало» начался путь к звёздному Олимпу известных певцов 

Петра Елфимова и Натальи Подольской. 
Как и в прежние годы, блестяще заявила о себе сильная 

вокальная школа Могилёва, куда уехали главные призы. 

Представители этого города – 8-летняя Арина Пехтерева и 12-летняя 

Злата Рыжикова – заняли высшие ступеньки музыкального 

пьедестала в младшей и средней группах. А абсолютным 

победителем и обладателем Гран-при стала ещё одна могилевчанка 

Ирина Круглик, покорившая зал прекрасным голосом, 

артистичностью и мощной энергетикой. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
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Из Беларуси в Смоленск со своим богатством 
 

 
 

Фото Антона Степанищева 
 

Витебский областной методический центр народного 

творчества представляет в Смоленске выставку «Народнае 

мастацтва Віцебшчыны». Об этом сообщает газета «Витебские 

вести». 
В экспозицию вошли проекты по развитию народного 

творчества, реализованные на протяжении последних 5 лет. Среди 

них – конкурсы, проходившие в рамках «Славянского базара в 

Витебске», по лозоплетению, вытинанке, ткачеству, изготовлению 

традиционных игрушек и кукол, народному костюму, а также 

областные смотры лоскутного шитья «Здравнёвская палитра», 

вышивки «Ручнік як лёс» и другие. 
В открытии выставки, которая будет работать до 20 декабря 2016 

года, приняли участие народный фольклорный коллектив 

«Кудзеліца» и мастера из Дубровно. 
 

Материал подготовлен Еленой Алимовой 
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Выставка народных талантов Витебщины в Смоленске 
 

 
 

В выставочном зале Смоленского областного центра 

народного творчества открылась выставка творческих проектов 

Витебского областного методического центра народного 

творчества «Народное искусство Витебщины». 
Экспозиция выставки творческих проектов Витебского 

областного методического центра народного творчества «Народное 

искусство Витебщины» представляет коллекцию современного 

декоративно-прикладного искусства, которая сформировалась в 

итоге проведения международных праздников-конкурсов 

традиционных и современных ремесленных технологий в рамках 

Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» и других 

мероприятий.  
Посетители знакомятся с народным костюмом, народным 

текстилем, расписными коврами, лоскутным шитьём, 

соломоплетением, лозоплетением, керамикой, свистулькой, резьбой 

по дереву, народной игрушкой, текстильной куклой витебских 

мастеров и гостей города. Во время открытия выставки прошло 

выступление театра песни «Субботея» и народного театра кукол 

«Капялюш» ГУК «Центр культуры Новополоцка».  
Лауреат международных фестивалей кукольного театрального 

искусства Андрей Ретиков представил вниманию зрителя спектакль 

рождественской батлейки в уникальных декорациях народного 

теневого театра. 
 

Статью подготовил Владимир Иващенко 
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Могилевская область и бразильский штат Сеара 

намерены развивать сотрудничество 
 

 
 

Как сообщает информационный портал БелТА, Могилевская 

область и бразильский штат Сеара намерены активно торговать 

и развивать промышленность. Такое предложение было высказано 

на встрече председателя экономического комитета Могилёвского 

облисполкома Руслана Страхара и представителя штата Сеара 

Антониу Балмана. Бразильские партнёры готовы экспортировать в 

Беларусь тропические фрукты, кожу и кофе. В штате Сеара готовы 

принять белорусские тракторы, шины и продукты питания. Антониу 

Балман также предложил создать в свободной экономической зоне 
«Могилёв» производства лёгкой промышленности, а затем 

экспортировать продукцию в другие страны. 
Также была высказана заинтересованность в создании в 

Бразилии производства малогабаритных тракторов «Беларус». Для 

реализации инвестиционных проектов в Могилёвской области 

имеется более 200 благоустроенных земельных участков. Общий 

портфель предложений региона достигает 1 млрд $ США. 
На встрече были высказаны пожелания активизировать 

сотрудничество в сфере культуры, образования, спорта и туризма. 

Между столицами регионов, Могилевом и Форталезой, также 

планируется наладить более тесное сотрудничество. 
Штат Сеара находится на востоке Бразилии. Его столица 

Форталеза – знаменитый тропический курорт. Имея население в 8,5 
миллионов человек, что практически сопоставимо с населением 

Республики Беларусь, штат Сеара специализируется на сельском 

хозяйстве – там производятся хлопчатник, бананы, сахарный 

тростник, маниок, кукуруза, фасоль, кофе и табак. 
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Могилёвщина укрепляет взаимовыгодное сотрудничество 

с Рязанской и Тульской областями России 
 

 
 

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, делегация 

Могилевской области во главе с заместителем председателя 

Могилевского облисполкома Виктором Некрашевичем 22-25 ноября 

посетила Рязань и Тулу. 
Целью визита стало знакомство с российскими регионами и 

обсуждение вопросов дальнейшего расширения торгово-
экономических и иных связей между областями. В программе 

значилась расширенная встреча в министерстве экономического 

развития и торговли, на которую были также приглашены 

представители региональных министерств ТЭК и ЖКХ, 

строительного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, 

профильных предприятий строительной отрасли, торговых сетей.  
В состав делегации вошли представители компаний «Домочай», 

Бобруйский и Могилевский мясокомбинаты, а также Быховский 

консервно-овощесушильный завод. Ими была достигнута 

договоренность о дальнейшем продвижении продукции в торговые 

сети Российской Федерации. ОАО «Могилевлифтмаш» также 

прорабатывает возможность создания в регионах РФ производства по 

сборке лифтов, а также поставки туда своей продукции. 
Партнеры из Тульской и Рязанской областей выразили 

заинтересованность в увеличении поставок, а также положительно 

отозвались о качестве пищевых продуктов из Могилевской области. 
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Представив гостям экономический и инвестиционный 

потенциал региона, заместитель министра экономического развития 

и торговли Рязанской области Андрей Ворфоломеев подчеркнул, 

что наиболее перспективным направлением взаимовыгодного 

сотрудничества является сфера предпринимательства. Необходимо 

провести целый ряд рабочих встреч между предприятиями 

перерабатывающей отрасли, стройиндустрии и торговли. 
«Документ, подписанный в прошлом году в г. Сочи, позволяет 

конструктивно выстраивать прямые кооперационные связи между 

нашими предприятиями. Отрадно подчеркнуть, что уже по итогам 9 

месяцев 2016 года товарооборот между Рязанской и Могилевской 

областями вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года и составил11 млн. $ США» – отметил заместитель 

председатель Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич. 
 
 
 
 
 
 
 

Анонс мероприятий Агентства интеграционных 

инициатив и Центра изучения российско-белорусского 

приграничья 
 
 
 

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 шестого 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/ 
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