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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

Дорогие наши читатели! 
 

Мы рады представить вам 16-й выпуск 

информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 

Теперь мы выходим чаще и стараемся 

подробнее и интереснее рассказывать  

о событиях приграничья России и Беларуси! 

 

В свежем номере «Вестника приграничья» мы вас познакомим с 

ситуацией в приграничной полосе двух государств, расскажем о 

перспективах развития туризма в приграничье, сравним содержание 

российских и белорусских школьных учебников истории, поговорим 

о фестивале молодёжи в Сочи, фотовыставке храмов и 

кинофестивале «Евразия.DOC» в Смоленске. 

В новом разделе «Новости из ЕАЭС» расскажем о результатах 

выбора Президента в Кыргызстане, а также порассуждаем о том, как 

выбор киргизского народа сможет повлиять на отношения с Россией 

и другими странами Евразийского союза. 

Мы продолжили традицию освещения отдельных знаковых 

событий в экономике России и Беларуси, а также в жизни 

приграничных регионов в форме аналитических материалов. В этом 

выпуске мы расскажем о ситуации на рынке калийных удобрений и о 

долговой нагрузке регионов российско-белорусского приграничья. 

Спасибо команде «Вестника приграничья» и экспертам 

Агентства интеграционных инициатив за работу по подготовке 

материалов для 16-го номера! Мы работаем для вас, дорогие 

читатели, поэтому будем рады пожеланиям и предложениям! 

Очень надеемся, что 16-й номер «Вестника приграничья» вам 

понравится и не оставит вас равнодушными! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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Наша аналитика 

Регионам российского приграничья прощают долги!? 
 

 к.э.н., эксперт Агентства  

интеграционных инициатив 

Антон Сергеевич Кузавко 

 
 

7 октября 2017 года произошло знаменательное событие в 

финансово-экономической жизни регионов РФ. Президент РФ 

Владимир Путин поручил Правительству России до 1 ноября 2017 

года предоставить доклад по программе реструктуризации 

задолженности регионов перед федеральным бюджетом. В 

соответствии с опубликованным на сайте Президента перечнем 

поручений, регионам не только реструктуризируют долги, но 

предоставят дополнительную финансовую помощь в случае наличия 

значительного объёма долговых обязательств. 

К таковым относятся и приграничные регионы. Так, в рейтинге 

субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, составленном 

агентством Риарейтинг, Смоленская область находиться на 80-ом 

месте, имея государственный долг на 13% больший суммы 

налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2016 год. На 1 

сентября 2017 года государственный долг Смоленщины превышал 31 

млрд. руб.,  причём 7,59 млрд. руб. представляют собой 

коммерческие кредиты, оказывающие наибольшую нагрузку на 

бюджет региона из-за высоких процентных ставок. 

Немногим лучше ситуация в Псковской области, где отношение 

госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2017 

составляет 98,5%. В Брянской области этот показатель составляет 

55,6%. В соответствии с поручениями Президента, погашение 

каждым субъектом Российской Федерации в течение семи лет 

накопленной задолженности перед федеральным бюджетом должно 

осуществляться путём ежегодного платежа: в 2018–2019 годах – 

в размере 5% от накопленной на 1 января 2018 г. задолженности; 

в 2020 году – в размере 10%; в 2021 –2024 годах – в размере 20% 

от указанной задолженности. 
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Также предполагается проведение дальнейшей 

реструктуризации накопленной задолженности перед федеральным 

бюджетом для субъектов Российской Федерации, обеспечивших 

темпы прироста в 2018–2019 годах налоговых и неналоговых 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации не ниже темпов 

инфляции, с установлением ежегодного платежа. 

В Смоленской области планируют, в соответствии с бюджетом 

на период 2017–2019, размещённом на сайте Департамента бюджета 

и финансов, в среднем поддерживать темпы прироста 9%, что 

выглядит достаточно оптимистично на фоне скромного прироста 

доходов региона за последние пять лет в среднем на 7% в год.  

Стоит отметить, что принятие решения о реструктуризации 

долгов регионов назревало достаточно давно, при этом последние 

три года Минфин совместно с региональными властями переводил 

накопленные коммерческие кредиты регионов в государственные. 

Очевидно, что время подобрано неслучайно, ведь скоро должны 

пройти главные выборы в стране, и «майские» указы президента 

нужно выполнить в срок. Совсем не хотелось бы, чтобы полученная 

финансовая амнистия использовалась регионами для навёрстывания 

упущенного в социальной сфере и продолжала политику 

«проедания». 

Приграничным регионам нужно воспользоваться возможностью 

досрочного погашения оставшихся коммерческих кредитов в 

условиях пропавшей необходимости в ближайшие годы возвращать 

средства в федеральный бюджет. Необходимо направить средства на 

развитие инфраструктуры, инвестиционного климата и 

субсидирования предприятий региона. В противном случае текущая 

реструктуризация не улучшит ситуацию, а лишь отложит 

болезненные экономические последствия «жизни не по средствам» 

на ближайшие несколько лет. 
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Наша аналитика 

Белорусские и российские калийные удобрения: 

дружба дружбой или табачок врознь? 

 
На протяжении сентября – октября 2017 года в средствах 

массовой информации активно обсуждалась ситуация, связанная с 

взаимодействием и возможным продолжением тесного 

сотрудничества (вплоть до объединения активов) крупнейших 

игроков на рынке добычи калийных руд и производства калийных 

удобрений – «Уралкалия» и «Беларуськалия». Однако в настоящее 

время возможные тенденции интеграции этих корпораций 

реализованы не были и объединения в ближайшем будущем не 

произойдёт. Попробуем разобраться, какие могут возникнуть 

проблемы и перспективные направления дальнейшей интеграции 

калийных компаний России и Беларуси. 

В настоящее время компании «Уралкалий» и «Беларуськалий» 

производят порядка 11,5 и 10 млн. тонн калийных удобрений 

соответственно (что суммарно составляет порядка 40% от мирового 

объёма производства удобрений). При этом доля экспорта удобрений 

этих компаний составляет в последние годы от 85-90% у 

«Уралкалия» до 95% у «Беларуськалия», причём в Беларуси величина 

экспорта растёт, а в России в 2014-2016 годах несколько снижается. 

Объёмы производства последние два года у «Уралкалия» 

снижались, что было связано с последствиями аварии на шахте по 

добыче калийных солей в Пермском крае, в то время как у 

белорусской компании производство оставалось довольно 

стабильным. В связи с фактором возникновения аварии и 
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нестабильной экономической ситуацией на рынке калийных 

удобрений (с 2012 года наблюдается падение цены на данный вид 

продукции) у «Уралкалия» в условиях ограниченного спроса 

наблюдается существенная долговая нагрузка, не намного лучше 

ситуация и у «Беларуськалия». Так, в период с 2014 по 2016 годы на 

белорусском предприятии наблюдался снижение уровня чистой 

прибыли, в то время как у их уральских коллег после существенного 

падения в 2013-2014 году в последние два года наблюдается 

ощутимый компенсаторный подъём уровня доходов, которые уже в 

прошлом году превысили показатели по «Беларуськалию». 

Предприятия России и Беларуси имеют существенные 

перспективы роста, что может быть связано с увеличением объёмов 

экспорта в связи с выходом на новые рынки развивающихся стран, а 

также началом эксплуатации новых, перспективных месторождений 

калийных солей, разведанных на территории обоих этих стран. 

Таким образом, обе калийные компании находятся по большому 

счёту в сходном положении с точки зрения экономической ситуации, 

объёмов производства и экспорта, потенциала развития. При этом 

друг для друга в настоящий момент они выступают 

преимущественно как конкуренты. После конфликтной ситуации в 

2013 году и разрыва существовавшего ранее альянса стороны ведут 

независимую экономическую политику, при этом российский 

производитель в большей степени ориентирован на сотрудничество. 

Основными конкурентными преимуществами продолжения 

сотрудничества и партнерства российской и белорусской компании в 

современных условиях могут быть следующие:  

1. Возможность совместного влияния на уровень цен на калийные 

удобрения (с точки зрения их повышения) за счёт совместного 

лоббирования интересов производителей руководством обеих 

компаний, суммарно производящих почти половину всего объёма 

мирового рынка в данном секторе производства. 

2. Дополнительное привлечение капитала в производство удобрений, 

а также освоение новых месторождений со стороны белорусских и в 

большей степени российских инвесторов. 

3. Совместная деятельность, направленная на конкурирование с 

крупным международным картелем канадских и американских 

производителей удобрений, вторым после территории Союзного 

государства производителя в мире. 
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4. Большая зависимость белорусских производителей от 

конъюнктуры рынка. Практически не имея собственных 

существенных объёмов потребления, «Беларуськалий» сильнее 

пострадал от возросшей конкуренции и падения цен на удобрения в 

последние три года. Российское предприятие с этой точки зрения 

находится в более стабильном положении, используя внутренний 

рынок с учётом роста производства отечественного сельского 

хозяйства в последние два года. 

5. Возможность объединения активов позволит более эффективно 

находить возможности для выхода на новые международные рынки 

экспорта калийных удобрений в страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

6. Позитивный пример других отраслей добывающего, 

перерабатывающего и финансового сектора российской и 

белорусской экономики, которые в последние годы нашли выходы из 

ранее сложившихся кризисных отношений. 

Следует отметить, что пока любые варианты интеграции 

производственных структур в большей степени связаны с 

деятельностью «Уралкалия», белорусская сторона к данному 

процессу относится довольно прохладно. «Беларуськалий» и БКК 

являются самыми крупными налогоплательщиками в стране. Потеря 

калийных предприятий может создать серьезную проблему для 

бюджета Беларуси. После ухода из альянса «Уралкалия» белорусские 

производители, проводя самостоятельную экономическую политику, 

добились существенных результатов и заслуженно пользуются 

доверием у импортёров удобрений со всего мира. Также не 

завершились успехом последние встречи на высшем уровне 

руководства Беларуси с российской бизнес-элитой по вопросу 

возобновления сотрудничества в области производства и экспорта. 

Можно ожидать, что в ближайшее время объединения 

предприятий калийной отрасли России и Беларуси не произойдёт. На 

это есть ряд как объективных, связанных со сложившейся 

экономической ситуацией, так и субъективных причин (нежелание 

руководства компаний и властных структур). При этом продолжение 

сотрудничества, усиление роли совместных проектов в области 

добычи и переработки руды, торговли калийными удобрениями 

может способствовать наращиванию объёмов экспорта продукции, а 

также совместной конкуренции и выходу на новые рынки. 

Игорь Барановский 
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Ситуация на границе 

Погранзона и погранполоса: есть разница? 

 

За 25 лет существования Полоцкого погранотряда 

пограничники совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов задержали около 1000 нарушителей госграницы. 

– Большинство правонарушителей 

привлекались к ответственности по 

нескольким статьям: за покушение на 

нарушение границы, нарушение правил 

пребывания в Республике Беларусь и 

пограничного режима, – рассказал 

начальник Полоцкого пограничного отряда 

полковник Владислав Бруев. 

Кто-то нарушает границу или правила 

пребывания сознательно, но есть и те, кто 

просто не знает, чем отличается 

пограничная зона от пограничной полосы. 

Владислав Леонидович пояснил: пограничная полоса – это 

участок местности шириной от 300 метров до нескольких 

километров, который непосредственно прилегает к Государственной 

границе на всей её протяжённости. Населённые пункты в 

пограничную полосу не включаются, но они входят в пограничную 

зону, пределы которой гораздо больше: от нескольких километров до 

нескольких десятков километров от границы. Действует особый 
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порядок их посещения. Порядок пребывания в погранзоне и 

погранполосе определён Законом «О Государственной границе 

Республики Беларусь». 

– Гражданам нашей страны, а также иностранцам, имеющим вид 

на жительство в Республике Беларусь, для посещения погранзоны 

необходимо иметь при себе только паспорт или вид на жительство. 

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за 

пределами Беларуси, должны иметь при себе паспорт и пропуск в 

пограничную зону, – подчеркнул начальник погранотряда. 

Чтобы попасть в погранполосу, как иностранным гражданам, так 

и гражданам Республики Беларусь, необходимо иметь при себе 

паспорт и специальный пропуск. Их выдают Полоцкий погранотряд 

и погранкомендатура «Опса». К тому же необходимо обязательно 

информировать ближайшее подразделение органов пограничной 

службы о времени и месте въезда в погранполосу, а затем об убытии.  

 

По материалу областной газеты «Витебские вести» 

 

Фото Ларисы Малашени  
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Новости из ЕАЭС 
 

Победа Сооронбая Жээнбекова: итоги выборов в Кыргызстане 

 
С 15 октября 2017 года новым Президентом Кыргызской 

Республики избран экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который 

получил 54,74% голосов своих избирателей и обещал продолжить 

курс действующего лидера страны Алмазбека Атамбаева.  

В начале президентской гонки политологи хвалили Кыргызстан 

за демократичность, не характерную для Центральной Азии. 

Отмечали интересный ход президентской кампании, наличие двух 

сильных соперников, говоря, что это очевидный прогресс для 

региона, где президенты находятся у власти десятилетиями. В то же 

время выдвиженца С. Жээнбекова упрекали в использовании 

админресурса со стороны на тот момент действующего Президента. 

Сегодня у интересующихся российских граждан и политологов 

на международной арене возникают вопросы: как теперь будут 

развиваться киргизско-российские отношения и возможно ли 

укрепление интеграционных связей в рамках ЕАЭС с избранием 

нового Президента.  

Об этом и многом другом мы постарались узнать у экспертов: 

«Первое, что бросилось в глаза, - это равноудалённая позиция 

России от двух главных кандидатов на президентский пост в 

Республике. Изначально Москва грамотно решила не делать ставку 

на кого-то одного, и это избавило Россию от обвинений в ходе 

избирательного процесса во вмешательстве во внутренние дела 

суверенного государства. В целом двусторонние российско-

киргизские отношения развивались бы нормальными темпами, 
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независимо от того, кто победил: Сооронбай Жээнбеков или Омурбек 

Бабанов. Впервые, возможно, такое мы наблюдаем во внешней 

политике нашей страны. Думаю, новый президент Республики во 

внешней политике в первую очередь приложит усилия к исчерпанию 

инцидента именно с Казахстаном, возможно, при посреднической 

роли России и членов ЕАЭС», - Армен Айрапетян, к.ю.н., 

независимый эксперт. 

Кыргызстанский политолог Денис Бердаков одним из первых 

предсказал победу С. Жээнбекова в первом туре. По мнению 

эксперта, это произошло потому, что на тот момент еще кандидат 

Жээнбеков сумел сплотить вокруг себя большую часть элитных 

групп в стране, а это значительно предопределило его победу. 

«Новый Президент, до этого занимавший более года должность 

премьер-министра, очевидно, нацелен на расширение сотрудничества 

со всеми странами ЕАЭС. Там работают почти 850 000 тысяч наших 

трудящихся, там основные рынки для нашей сельхоз продукции. На 

мой взгляд, С. Жээнбеков в первую очередь сосредоточиться на 

накопившихся проблемах региональной безопасности, устранении 

религиозного экстремизма, межэтнических отношений, и, конечно 

же, повышении уровня жизни собственного населения через 

усиление интеграции с ЕАЭС. Возможно привлечение для 

Кыргызстана кредитов и бизнеса из Китая, Ближнего Востока. 

Институту президентской власти в Кыргызстане надо стать как 

японский император – тем местом, той точкой, где граждане 

совещаются и приходят к консенсусу. И именно этими чертами 

славится Жээнбеков, он никогда не принимает решения сгоряча», - 

Денис Бердаков, политолог, эксперт экспертного совета по 

укреплению национального единства и религиозной политике при 

Президенте Кыргызской Республики. 

Таким образом, большинство считает, что при С. Жээнбекове 

каких-либо серьезных изменений в Кырзыстане не произойдёт. 

Избранный Президент продолжит политику, которую на протяжении 

последних шести лет проводил Алмазбек Атамбаев.  

Между тем, уже проведя конкурентоспособные выборы, 

впервые за всю историю Кыргызстан показал себя приверженцем 

демократии. Но истинное испытание только впереди, и будет ли         

С. Жээнбеков придерживаться демократических идей и дальше или 

нет, покажут результаты его деятельности на политической арене. 
 

Текст: Людмила Шевень 

https://www.facebook.com/pages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1223918310951504?ref=br_rs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=671273651
https://www.facebook.com/pages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1223918310951504?ref=br_rs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=671273651
https://www.facebook.com/pages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/1223918310951504?ref=br_rs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=671273651
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Экология в приоритете 

Стартовал международный образовательный проект 

«Смоленско-Витебский трансфер: экологические концепции 

городов-побратимов». 

– Тема экологии сегодня актуальна 

как никогда. Поэтому мы приглашаем 

присоединиться к проекту молодых 

людей от 15 до 25 лет, изучающих 

немецкий язык, кому небезразлично, 

какой будет природа через энное 

количество лет, кого волнует наше 

будущее и здоровье наших детей, – 

сообщила координатор в Витебске 

Татьяна Михальченко. 
 

Организаторы проекта – Витебская областная библиотека имени 

В. Ленина и Смоленская областная универсальная научная 

библиотека имени А. Твардовского. Реализуется он при поддержке 

Немецкого культурного центра имени Гёте. 

В рамках проекта пройдёт ряд мероприятий. До 15 ноября можно 

присылать свои видеоролики на конкурс «Сделаем землю чище!».  

– Не надо поднимать глобальных проблем, не в наших силах их 

решить. Ролик продолжительностью не более трёх минут должен 

выявлять какую-то локальную проблему города и показывать пути её 

решения. Видеоролики ребят из Смоленска будет оценивать 

конкурсная комиссия в Витебске и наоборот, – уточнила Татьяна. 

Кроме этого, до 30 ноября можно поучаствовать в виртуальной 

викторине «Экология без границ» (условия – на сайтах обеих 

библиотек). 19 октября в Витебской областной библиотеке пройдёт 

презентация фотовыставки «Экомир Смоленского края». А 16 ноября 

в Смоленске за «круглым столом» участники проекта обсудят 

экологические концепции городов-побратимов. Подведение итогов и 

награждение победителей состоятся 14 декабря параллельно в двух 

городах. 

Елена Алимова 
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Могилёвскую область презентуют в Москве 

 
Комплексная презентация Могилёвской области состоится 

25 октября в Москве на площадке Делового и культурного 

комплекса Посольства Беларуси в России. Об этом сообщает сайт 

Могилёвского областного исполнительного комитета со ссылкой на 

Могилёвское отделение Белорусской торгово-промышленной 

палаты. 

Сюда приглашены дипломатические миссии и посольства стран, 

которые расположены в российской столице, а также представители 

российских регионов-партнёров Приднепровского края. 

Во время мероприятия состоится представление торгово-

экономического, инвестиционного, туристического и культурного 

потенциала региона. В частности, запланирована выставка субъектов 

хозяйственной деятельности, дегустация продукции пищевой 

промышленности Могилёвской области. Кроме того, с 25 по 29 

октября на площадях в районе метро «Новые Черёмушки» пройдёт 

ярмарка-продажа продукции предприятий Могилёвской области. 

По материалам сайта Могилёвского облисполкома 



 15 

Как Витебщина продвигает свой туристический 

потенциал и чего для этого не хватает? 

 

На фото: центральная часть города Витебска 

Витебщина активно развивает въездной и внутренний 

туризм. Флагман в этой деятельности – туристическая компания 

«Илва», причём не только в области, но и в масштабах всей 

страны. 

Продвигаем Придвинье 

– Сегодня «Илва» – это главный экспортёр туристических услуг 

среди всех организаций отрасли в области, включая санаторно-

курортные. «Илва» стояла у истоков развития фестивального, 

образовательного, педагогического туризма. За все эти достижения 

по итогам работы за 2016 год турфирма занесена на Доску почёта 

города Витебска, – отметила заместитель начальника управления 

спорта и туризма облисполкома Дарья Мацкевич. 

– Приём туристов в Беларуси – дело не только нужное и важное 

для страны, но ещё и прибыльное. Это приносит хорошие дивиденды 

фирмам-организаторам, которые потом платят налоги, отелям, 

музеям, магазинам. Туристы очень любят шопинг в Беларуси, 

продукцию белорусских производителей, так что это ещё и доход для 

наших предприятий, – подчеркнула директор ОДО «Туристическая 

фирма «Илва» Лариса Петровская. 
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Больше всего туристов приезжает в Беларусь из России (82%). 

Витебск как туристический бренд «Илва» активно продвигает на 

просторах страны-соседки благодаря тому, что с 2000 года является 

членом Российского союза туриндустрии (РСТ), участвует в 

форумах. Помимо этого «Илва» участвует в презентациях и 

международных туристических выставках в России, Латвии и других 

странах, ежегодно организует ознакомительные туры для 

туроператоров и СМИ. 

Сегодня «Илва» продвигает не только Витебск, но и другие 

регионы Беларуси, находя в них изюминки, которые помогут 

туристам по-новому взглянуть на нашу страну. С 11 по 14 октября 

состоялся рекламный тур «Восточная Беларусь: новые грани 

туристических маршрутов». Ознакомиться с туробъектами восточной 

Беларуси приезжали 28 представителей турфирм и туроператоров из 

России и один из Польши. Среди них были и те, кто давно 

сотрудничает с белорусскими коллегами, продает туры в Беларусь, 

но никогда не видел нашу страну воочию. 

– Сегодня в России большое внимание уделяется развитию 

внутреннего туризма. Получается, что на их территории туры в 

Беларусь должны конкурировать с поездками в Санкт-Петербург, 

Казань. Чтобы победить в конкурентной борьбе, мы должны 

постоянно предлагать что-то новое, интересное, чем-то удивлять, – 

подчеркнула менеджер по спецпроектам ОДО «Туристическая 

фирма «Илва» Елена Поднебеснова. 

Маршрут был насыщенный и разноплановый. Полоцк 

запомнился гостям своей глубиной и духовностью, удивил 

туристическими возможностями Полоцкий госуниверситет. В 

Могилёве они увидели мемориальный комплекс «Буйничское поле», 

посетили культурно-развлекательный комплекс «Корчма», побывали 

в усадьбе Козелл-Поклевских, на мемориальном комплексе 

«Красный берег», воссозданном на месте бывшего детского 

концентрационного лагеря. Останется в памяти дворцово-парковый 

ансамбль Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, Ветковский музей 

старообрядчества и белорусских традиций. 

После этого разнообразия все участники рекламного тура 

отметили, что Витебск вне конкуренции. По их словам, этот город 

обладает особым магнетизмом, привлекает не отдельными 

объектами, а своей целостностью. Усилили впечатление знакомство в 

Здравнёво с колядными традиции вместе с актрисой Коласовского 
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театра Раисой Грибович и вечерний перформанс в Витебске театра 

«Колесо» на фоне фрагментарной подсветки соборов, учреждений 

культуры и других туристических объектов. 

Проблемы? Конечно, есть 

Как отметил начальник управления спорта и туризма 

Витебского облисполкома Василий Захаревич, к сожалению, 

многие туристические предприятия работают по накатанной, без 

оглядки на перспективу. Это характерно для санаторно-курортных 

организаций, которые пользуются наибольшим спросом у 

иностранных гостей. 

Помимо этого препятствуют развитию въездного туризма 

вопросы общего характера. Например, нехватка в гостиницах 

номерного фонда категории «стандарт» для массового туриста, да и в 

целом они требуют ремонта. Сложно найти переводчика и 

экскурсовода со знанием китайского или какого-либо другого языка, 

кроме английского и немецкого. 

Кроме того, неудобное время работы в некоторых фирменных 

магазинах, музеях, обменниках. Многие экскурсионные маршруты, 

особенно в сельских районах, не обустроены, недостаточно стоянок 

для туристических автобусов, точек быстрого питания, мест 

общественного пользования, банкоматов, пунктов обмена валюты. В 

населённых пунктах не хватает указателей к туристическим 

объектам, информационных щитов с латинской транслитерацией. 

Следующий рекламный тур «Илва» планирует на весну и 

надеется, что хотя бы часть проблем к тому времени будет решена. 

Для общего блага. 

Елена Алимова, фото автора. 

 
На фото: комплекс «Корчма» в городе Могилёве 
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«Евразия.DOC» объединяет молодёжь 

постсоветского пространства 

 

11 октября 2017 года в Смоленске состоялась итоговая пресс-

конференция, посвященная Фестивалю документального кино стран 

СНГ «Евразия.DOC», который прошёл с 25-29 сентября в Республике 

Беларусь. 

Во время встречи были подведены итоги Второго Фестиваля, а 

также освещены его перспективы в следующем году, когда местом 

проведения вновь станет Смоленск. 

Этот же день особенно запомнился кинозрителям просмотром 

одного из фильмов-победителей Фестиваля – документального 

фильма «Поколение разлома» (режиссёр – М. Гревцев, продюсер  –  

М. Мегем). 

Кинолента рассказывает о первом поколении, которое выросло 

на просторах бывшего СССР, но вне советского опыта. Герои фильма 

не застали сам СССР, но стали невольными свидетелями трагедий, 

разыгравшихся на постсоветском пространстве после его распада. 

Основная идея фильма – идея сотрудничества, интеграции и развития 

международных связей на постсоветском пространстве, молодёжная 

коммуникация, конструктивное сотрудничество между молодыми 

людьми разных стран, ведь именно за этим поколением – будущее. 

Молодой режиссёр Максим Гревцев в своём видеообращении к 

фильму признаётся смоленским зрителям в том, что они со своей 

командой и не ставили задачу дать однозначный ответ на вопрос, 

какое оно первое постсоветское поколение. Но очень хотели 
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услышать это поколение и понять, о чём оно думает, мечтает, 

сожалеет. Самое главное – хотели дать слово ребятам из разных 

стран на постсоветском пространстве и, может быть, вместе с ними 

ответить на главный вопрос: а есть ли что-то, что нас всё ещё 

объединяет? 

Известно, что в этом году в рамках фестиваля 

продемонстрировали 20 картин именитые и начинающие 

кинодокументалисты из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, 

Казахстана, Украины, Молдовы, Эстонии, Италии и Германии, 

которых объединяет общая тема – общественная и политическая 

жизнь граждан постсоветского пространства.  

Победителями Фестиваля стали такие ленты как: 

«Партитура войны. Жизнь на линии огня» Армина Зиберта, «Завтра 

море» Екатерины Суворовой, «Последнее желание» Армена 

Хачатряна, «Алеппо. Освобождение» Евгения Поддубного, 

«TheRevolutions` Factory» Франко Фракази и Джоржия Пьетропаоли 

и другие. 

*** Документальный фильм «Поколение разлома» можно 

посмотреть по ссылке [ https://yadi.sk/i/bRadQTcE3Nd3qk ]. 
 

Текст: Людмила Шевень 
 

 

Храмы Смоленщины и Беларуси 

как символы единения братских народов 

 
В культурно-выставочном центре имени Тенишевых с 6 по 22 

октября проходит передвижная фотовыставка «Храмы Смоленщины 

и Беларуси как символы единения братских народов», которую 

жители и гости города уже смогли оценить на высоком уровне. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sxgYGTnpyrt08a7pjtI19A&l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvYlJhZFFUY0UzTmQzcWs
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В церемонии открытия экспозиции приняли участие: начальник 

департамента Смоленской области по культуре и туризму Сергей 

Черняков, руководитель отдела по культуре Смоленской Епархии 

Борисоглебского церковного округа протоиерей Валерий Рябоконь, 

председатель правления Смоленского регионального отделения 

организации «Союз православных женщин» Людмила Азаренкова, 

руководитель грантового отдела Епархии Мария Жукова, 

духовенство Смоленской Епархии. 

Фотовыставка рассказывает о 30 православных храмах: о 15 

смоленских и 15 белорусских. На стендах можно увидеть 

изображения храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (г. 

Вязьма), Свято-Троицкого кафедрального собора (г. Вязьма), храма в 

честь Архангела Михаила (г. Смоленск), храма Воскресения 

Словущего Свято-Варваринского монастыря (г. Пинск), Свято-

Духова Кафедрального Собора (г. Минск), храма в честь иконы 

Божией Матери «Державная» Свято-Елисаветинского монастыря (г. 

Минск) и многих других. Каждый стенд посвящен только одному 

храму и содержит фотографии его внешнего вида, внутреннего 

украшения и святынь. Также приведена краткая историческая 

справка о создании храма, его месторасположении и современном 

состоянии. 

Смоленская митрополия сообщает, что выставка рассчитана на 

привлечение широкой российско-белорусской аудитории, 

предпочтительно молодёжи и людей школьного возраста. Проект 

направлен на содействие укреплению духовного и культурного 

единства народов России и Беларуси, которые связывают 

многолетние братские отношения. Каждый посетитель выставки 

сможет открыть для себя новые страницы истории Православия в 

Смоленской области и Республике Беларусь, познакомиться с 

восстановленными и вновь созданными уникальными 

православными храмами двух государств и узнать о возвращённых 

православных святынях.  

Известно, что фотовыставка проводится в рамках реализации 

международного культурно-просветительского проекта Смоленской 

епархии и Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Белорусской православной церкви. 

Смоленск стал третьим городом, принимающим выставку, после 

Полоцка и Могилёва. 

Текст: Василиса Фирсова 
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Современные российские и белорусские учебники 

истории: сходства и различия подходов 
 

В период с 19 по 21 октября 2017 года в Смоленском 

государственном университете проводится международная научная 

конференция «Россия и Беларусь на историческом перепутье (1917-

1922 годы)», в рамках которой рассматриваются революционные 

события Февраля и Октября 1917 года, межреволюционный период, 

гражданская война как многогранное явление, оказавшее глубокое 

влияние на историческое пространство бывшей Российской империи 

и, в частности, историю России и Беларуси. 

В рамках работы конференции мы побеседовали с одним из её 

участников – Ольгой Анатольевной Петуховой, доцентом кафедры 

истории России Смоленского государственного университета, 

которая занимается проведением исследований по отражению 

истории России и Беларуси в школьных учебниках истории. 

Идея проведения сравнения учебников 

истории России и Беларуси сформировалась 

у меня в результате многолетнего опыта 

работы учителем истории в школе и стала 

одним из направлений научно-

образовательного центра СмолГУ. Учебники 

истории – это не только интересный «срез» 

науки, но и общественного мнения, 

исторической памяти населения. 

Преподавание истории за последние 100 лет 

претерпевало значительные изменения. 

После 1917 года и вплоть до 1930-х годов курс истории в школе 

прошёл путь от существенного сокращения программы до 

фактически полной ликвидации и замены на обществоведение, что 

было связано с нежеланием советской власти изучать историю 

старой, царской России. С 1934 года история возвращается в школу, 

первый учебник был выпущен в 1937 году, а полноценный курс 

школьной истории был сформирован только к 1945 году. В 1930-е 

годы даётся установка, что учебник истории СССР должен отражать 

историю народов страны, но найти оптимальный баланс не 

получается: история одних народов даётся более ярко и полно, роль 

же ряда других не так заметна. История коренных народов и народов 

союзных республик (в том числе и белорусов) отражалась лишь 
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тогда, когда на территории их проживания происходили войны, 

массовые перемещения и другие знаковые для страны события. 

В конце 1950-х годов принимается решение о создании 

учебников истории союзных республик. В 1959 году публикуется 

первый учебник по истории БССР, который многократно 

переиздаётся вплоть до 1980-х годов. Именно в нём мы можем видеть 

отражение советской версии истории Беларуси. При этом в нём ряд 

знаковых событий истории республики, не связанный с периодом 

совместного существования с Российским государством там был 

обойдён и фактически учебник представлял собой расширенную 

версию истории всего СССР в пределах территории Беларуси.  

Основными мотивами выступали идеи единства славянских 

народов, совместной борьбы с захватчиками, интересный 

событийный ряд касался преимущественно дореволюционных 

этапов, а наиболее «сухой» и малоинтересный этап – послевоенная 

история. В 1989 году был подготовлен новый учебник истории, 

который был в целом преемственен классическому варианту, но в 

нём были шире представлены культурные события, уже упоминалось 

о репрессиях, в том числе и по национальному признаку. 

Российские учебники прошли через ряд этапов: в 1990-е годы 

была существенная свобода преподавания, не было стандартов 

образования, большое внимание уделялось биографическим фактам, 

описаниям повседневной жизни населения. В 2000-е годы учебники 

стали более стандартизированными, но при этом всё равно в каждом 

из них прослеживается авторский подход. История Беларуси 

согласно российским учебникам – это история соседского народа, в 

историческом контексте о ней упоминается только в связи с наиболее 

знаковыми событиями, сопряжёнными с историей России. 

В Беларуси все современные учебники истории выложены в 

Интернете, поэтому сравнить их очень несложно с содержанием как 

российских, так и советских изданий. Белорусские учебники 

написаны очень грамотным языком, легко читаются. Их содержание 

несколько отличается от советских учебников, намного обширнее 

рассматривается материал о событиях истории, связанных с 

вхождением территории в иные, кроме российских государственных 

образований. Появились исторические термины, заимствованные из 

польского языка, а также элементы западноевропейского 

исторического наследия, связанного с замковым искусством, 

оружейным делом. 
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Появилась несколько иная, относительно принятой в 

российских учебниках, трактовка происхождения белорусского 

народа: не только славянский корень, но и балтский. Белорусская 

культура показывается как заимствовавшая лучшее от своих соседей 

(русских, литовцев и поляков), например, такие качества, как 

толерантность, трудолюбие, аккуратность. Следует заметить, что в 

новейшей белорусской истории есть в некотором смысле «тёмные 

года» – с 1991 по 1993 год. После описания событий в Беловежской 

пуще, которые даются скорее в негативном ключе (распад СССР был 

произведён с нарушением норм права) сразу рассматривается 

вступление в должность президента А.Г. Лукашенко, а 

происходившее между этими событиями просто не отражается. 

Объединяет содержательный план российских и белорусских 

учебников трактовка событий периода Великой Отечественной 

войны, а также значимость революций 1917 года. При этом в 

белорусских учебниках рассматриваются разные течения, возникшие 

в послереволюционный период на территории БССР. Интересный 

подход даётся религиозному вопросу. Так, наряду с признанием 

значимости всех религий, традиционных для страны, подчеркивается 

и важность униатства как собственно белорусского религиозного 

явления, компромиссного между католичеством и православием. 

Подчёркивается, что униатство в большей степени способствовало 

сохранению белорусских национальных традиций и языка, так как 

чаще всего службы велись на национальном языке. 

Смоленщина в контексте истории Беларуси упоминается как 

территория, в те или иные моменты входившая в те же 

государственные образования, что и белорусские земли. 

Упоминаются смоленские земли и как приграничные, в том числе в 

контексте военных событий между Московским и Литовским 

государством, а также при описании образования белорусской 

государственности. Западные районы Смоленщины, где была высока 

доля белорусов, также упоминаются как территории, которые могли 

бы войти в состав БССР в 1920-е годы, но были включены в РСФСР. 

Существуют и различия во времени идентификации сложившегося 

белорусского этноса: в российских учебниках это XVIII-XIX век, а в 

белорусских – XVI-XVII век. Таким образом, несмотря на ряд 

существенных сходств трактования общей истории России и 

Беларуси, в современных школьных учебниках наблюдаются также и 

некоторые различия. 
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Смоляне на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 

 

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, 

стартовавший 15 октября, уже подходит к своему логическому 

завершению… 

Церемония открытия была посвящена ключевым проблемам 

современного мира: экологии, бедности, образованию, энергии, 

информации и науке. На основе этих тем был создан шоу-спектакль. 

Для представления каждой части программы были приглашены 

спикеры из разных точек планеты, которые уже внесли серьёзный 

вклад в решение глобальных мировых вопросов.  

Более 50 тысяч участников и волонтёров из 180 стран получили 

возможность познакомиться друг с другом, поделиться своим 

опытом и представить свою страну на площадках Фестиваля. В 

работе Фестиваля приняла участие также молодёжь Витебской и 

Могилёвской областей Республики Беларусь. 

Их ожидала не только культурная программа, но и научно-

образовательное и деловое общение. Здесь же развернулся 

молодёжный экспоцентр, прошли выставки и кинопоказы. 

Смоленскую область представили 125 активных и самых 

достойных делегатов, которые поделились своими впечатлениями о 

пребывании на  Фестивале с Агентством интеграционных инициатив. 

Алексей Юрьевич Логунов – начальник отдела по делам 

молодёжи Администрации Смоленской области 

Фестиваль – это уникальная площадка 

для обмена опытом и знаниями между 

экспертами и молодёжью, а также между 

молодёжью из разных стран! Сотни 

уникальных лиц, на мастер-классы которых 

люди стоят в очереди по три !!! часа! Очень 

много разнообразных площадок, каждый 

может найти себе по интересам деятельность.  

Впечатляют масштабы всего, что здесь есть: от зданий и 

сооружений до идей, которые здесь презентуют! Очень здорово, что 

всё происходит в олимпийском парке, чувствуется сопричастность не 

только к данному мероприятию, но и ко многим глобальным 

международным событиям! Здесь реально стёрты границы 

государств, общение в формате «иностранец – россиянин» очень 

развито. Атмосфера очень дружелюбная! 
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Я был на встрече с Шуваловым – заместителем председателя  

Правительства РФ. Мне понравилось! Забег на трассе формулы 1 – 

просто супер-мероприятие!!! Сдача норм ГТО – очень здорово! 

Чтобы попасть на выступление Ника Вучича, народ в здании 

ночевал! Также были проведены очень интересные презентации 

стран и регионов. 
 

Марина Плахина, студентка Смоленского государственного 

университета: 

«Здесь глаза разбегаются от изобилия 

мастер-классов, встреч, дискуссий, 

вечерних фильмов и концертов.  

Попасть в #библиотекубудущего, на 

встречу с авторами, я мечтала с первого 

дня, как приехала на Фестиваль. 

Таким образом, я выкрала минутку и 

посетила встречу с замечательным 

писателем Олегом Роем. Кто не читал – 

прочтите его обязательно!  

Олег Рой – писатель и сценарист нашего времени. Его книги 

смешные и грустные, добрые и злые, мотивирующие, заставляющие 

задуматься, а я люблю авторов, которые не оставляют нас 

равнодушными!» 

Никита Артамонов, студент Смоленского государственного 

университета: 

 «Я осуществил свою мечту, мы, 

наконец, смогли попасть на шоу 

роботов в Главном Медиа-центре. Она 

таилась в глубине моего сердца ещё 

задолго до этой окрыляющей поездки. 

Управляя маленькими роботами-

боксерами джойстиками, мы 

проводили беспрецедентные ранее 

турниры с друзьями. Каково было 

удивление, что эти кусочки пластика и 

металла, будто наполненные душой, 

могли сесть на шпагат и тут же встать. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE


 26 

Но в то же время они были столь беспомощны, когда ложились 

на лопатки, словно столетняя черепаха, перевернувшаяся на спину. И 

мы им, конечно, помогали встать. За что в ответ получали бурю 

радостных эмоций, гордости за свою страну! Что в ней возможно 

реализовать даже такие банальные, как может показаться на первый 

взгляд, вещи. Это лишь самая малая часть того, что мне запомнится 

от фестиваля». 

Для Российской Федерации Фестиваль – это прежде всего 

событие, которое привлечёт в нашу страну огромное количество 

молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу 

страну открытой, современной и демократичной. Это и ещё одна 

возможность продемонстрировать, что никакими санкциями, 

давлением извне невозможно запретить молодёжи из других стран 

общаться с нами и увидеть Россию такой, какая она есть на самом 

деле – с открытой душой! 

Текст: Людмила Шевень и Игорь Барановский 
 

Фото: из личного архива участников Форума 
 

 

На фото: выступление Президента России Владимира Путина на 

церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи 



 27 

Анонсы событий и мероприятий в приграничье 
 

События в Витебской области в период с 20 октября по 5 ноября 
 

«Витебский листопад» поменял формат 

С 20 по 22 октября XXXI 

открытый фестиваль авторской 

песни, поэзии и визуальных искусств 

«Витебский листопад» соберёт в 

Витебске представителей 10 стран мира. 

В последние годы форум поменял 

свой формат и перестал быть только 

бардовским фестивалем. Теперь он 

открыт для музыкантов, поэтов, 

художников и артистов. 

В конкурсную программу, помимо авторской песни, включены 

«Поэтическая декламация» и «Поэзия. Свободная тематика». 

Главный приз – «Признание» – получит победитель из числа 

лауреатов всех номинаций. 

Зазвучат «Званы Сафіі» 

29 октября в концертном зале 

Софийского собора в Полоцке в 15.00 

откроется XXII Международный 

фестиваль органной музыки «Званы 

Сафіі».  

На открытии выступят полочанка 

Ксения Погорелая, камерный оркестр 

«Европа-Центр», солисты Национального 

академического Большого театра 

Республики Беларусь.  

В субботу 4 ноября можно будет услышать Николая Гершака 

(Германия), а на следующий день – Юзефа Катовича (Польша). Далее 

фестивальные концерты в Софийском соборе будут проходить по 

воскресенья до 26 ноября. 
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Ещё раз послушать любимые песни 

3 ноября в 19.00 в концертном зале 

«Витебск» с сольным концертом 

выступит Игорь Николаев. Талантливый 

музыкант, автор около ста шлягеров и 

хитов из репертуара Аллы Пугачёвой, 

Ирины Аллегровой, Наташи Королёвой, 

Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова и 

других. Его песни знают все, любят и с 

удовольствием слушают многие. 

 

 
События в Могилёвской области в период с 20 октября по 5 ноября 

 

Филипп Киркоров с шоу "Я" 22 октября  в Бобруйске 

22 октября на сцене «Бобруйск-

арены» выступит Филипп Киркоров. 

Трудно представить, но поп-

королю российской эстрады Филиппу 

Киркорову в апреле этого года 

исполнилось 50 лет! И, конечно, артист 

отмечает свой юбилей на сцене. Он 

отправляется в большой юбилейный 

тур с главным шоу в его жизни – «Я». 

Эта грандиозная постановка 

легендарного Франко Драгоне, 

режиссёра спектаклей для Cirque du 

Soleil, стала ещё интереснее, 

масштабнее и фееричнее.  

Шоу «Я» – это мечта певца: яркая, 

дерзкая, прошедшая испытание 

временем.  

Мечта, которая сбылась на сцене. Три года подготовки, тонны 

техники, сотни костюмов, уникальная сцена-трансформер, благодаря 

которой представление возможно показывать практически на любой 

площадке. Шоу «Я» поражает воображение своей красотой. Это 

спектакль, уникальный не только для белорусской, но и мировой 

сцены, в котором зритель видит Киркорова таким, какой он есть.  
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Фестиваль «Золотой шлягер» в Могилёве с 22 по 29 октября 

Международный музыкальный 

фестиваль «Золотой шлягер-

2017» пройдет в Могилёве с 22 

по 29 октября. Главной 

концертной площадкой станет 

Дворец культуры области.  

Среди именитых ретро-

исполнителей в программе 

фестивальных концертов:  

Ирина Шведова, Юрий Лоза, Игорь Корнелюк, Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова (Россия), Ольга Пирагс (Латвия), Африк Симон 

(Германия), ансамбли  «Синяя птица» (Беларусь), «Добры Молодцы» 

(Россия), группа «Джой» (Австрия), дуэт «Баккара» (Испания).  

В рамках фестиваля «Золотой шлягер-2017» запланирован 

сольный концерт народного артиста РФ Александра Малинина. 

Участие в фестивале примут белорусские артисты: Валерий 

Дайнеко, Ядвига Поплавская, Анастасия Тиханович,  Искуи Абалян, 

оркестр под управлением Михаила Финберга, «Камерата» и другие. 

 

Гастроли Смоленского театра кукол в Могилёве 

21 октября Смоленский областной 

театр кукол представляет на сцене 

Могилёвского областного театра кукол 

спектакль по пьесе В. Опалева «Гуси-

лебеди». Это сказка для самых маленьких по 

мотивам русских народных сказок.  

Примечательно, что оба – и автор, и 

режиссер-постановщик в разное время были 

артистами Смоленского театра кукол. 

О чём же эта пьеса? О том, что знакомо 

с детства каждому: о добре и зле, о 

послушании и честности, о том, как нужно и 

важно беречь семейные ценности.  

Всё это режиссёру-постановщику удалось органично вплести в 

канву пьесы, перемежая поучительную историю задорным юмором и 

народной музыкой. Вот такая получилась тёплая, домашняя, 

«вязаная» сказка. 

https://mogilevnews.by/tags/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://mogilevnews.by/tags/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80
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События в Смоленской области в период с 20 октября по 5 ноября 

 

Гастроли Белорусского государственного академического 

музыкального театра в Смоленске 

Смоленский государственный 

драматический театр имени       

А.С. Грибоедова приглашает 

жителей Смоленска и области на 

гастроли Белорусского 

государственного академического 

музыкального театра с 27 по 29 

октября 2017 года. 

В программе выступлений – 

четыре спектакля: 27 октября 

(пятница) будет представлена 

музыкальная комедия «Бабий 

бунт», 28 октября (суббота) – 

мюзикл для детей «Золотой 

цыплёнок» и шоу-мюзикл «Мэри 

Поппинс», 29 октября (воскресенье) 

– гала-концерт «Ангел мой» в 

сопровождении симфонического 

оркестра музыкального театра. 
 

Ирландский и скандинавский фолк на сцене А-клуба 

27 октября в «А-клубе» пройдёт концерт 

фолк-группы Spiritual Seasons! 

Лаборатория звука Spiritual Seasons на 

этот раз представит новые скандинавско-

кельтские эксперименты. Это не просто 

концерт, а настоящая антология 

скандинавской музыки. 

Вас ждёт неиссякаемый поток 

танцевального драйва, пригоршня суровых 

скандинавских баллад и охапка кельтских 

сказочных историй… В репертуаре группы 

старинные скандинавские мелодии, 

средневековая лирика и заводная 

ирландская музыка! 
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Ночь искусств на сцене Смоленской филармонии 

3 ноября 2017 года в Смоленской 

филармонии впервые пройдёт акция 

«Ночь искусств». Это ночь наполнена 

творчеством, отдыхом и 

развлечениями. 

Прекрасная музыка, песни и 

танцы от коллективов филармонии, а 

так же мастер-классы, розыгрыши, 

конкурсы и многое другое ждет вас 3 

ноября в 20:00 в стенах Смоленской 

филармонии. 

Цена билета: 500 рублей. 

Обращаем ваше внимание, что 

стоимость билета указана с условием 

«1 билет на 2 лица». 

Исполнители: 

Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского 

Камерный оркестр Смоленской филармонии 

Ансамбль народной песни «Славяне» 

Фольклорный ансамбль солистов «Таусень» 

Ансамбль песни «Русская душа» 

Смоленский ансамбль песни и танца «Витязь» 

 

Балет «Лебединое озеро» в Смоленске 
25 октября на сцене драматического 

театра имени А.С. Грибоедова в Смоленске 

Национальный Русский Балет 

«Возрождение» со спектаклем «Лебединое 

озеро».  

«Лебединое озеро» – балет в IV картинах 

Петра Ильича Чайковского. В основу сюжета 

положены многие фольклорные мотивы, в 

том числе старинная немецкая легенда, 

повествующая о прекрасной принцессе 

Одетте, превращённой в лебедя проклятием 

злого колдуна – рыцаря Ротбарта. 
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Наши анонсы 
 

II заседание Международного семинара 

«Образ приграничья в зеркале СМИ» 

 
Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

приглашает на II заседание Международного семинара «Образ 

приграничья в зеркале СМИ» специалистов в сфере средств 

массовой информации, социологов, политологов и экспертов в 

области международных отношений и информационной 

безопасности. 

Мероприятие состоится 27 октября 2017 года в 10 часов 30 

минут в г. Смоленске по адресу: ул. Бакунина д. 10а (Смоленская 

Торгово-промышленная палата). 

Во время работы предполагается сформулировать общие 

принципы информационного взаимодействия, направленные на 

снятие противоречий в сфере формирования позитивного образа 

Союзного государства, а также комплекс мер по популяризации 

информационных ресурсов. 

Необходимым условием станет налаживание более тесного 

взаимодействия СМИ двух стран с учётом интересов и предпочтений 

российско-белорусской читательской аудитории. 

Для очного участия необходимо направить анкету на эл.почту 

lyudmila-sheven@yandex.ru до 23.10.2017 (или на официальном сайте 

по адресу: http://np-aaii.ru). Телефон для справок: +7-915-636-65-95 

(Людмила Шевень). 

mailto:lyudmila-sheven@yandex.ru
http://np-aaii.ru/
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Уважаемые читатели шестнадцатого выпуска информационно-

аналитического бюллетеня «Вестник приграничья»! 
 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер и рассказала о событиях в России и Беларуси: 
 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», автор статей по Смоленской и Могилёвской области. 

Алимова Елена Григорьевна – соредактор «Вестника приграничья», 

журналистка, автор статей о событиях в Витебской области. 

Шевень Людмила Николаевна – автор статей о событиях в 

Смоленской области и в приграничье ЕАЭС. 

Кузавко Антон Сергеевич – автор аналитических материалов по 

Смоленской области и российско-белорусскому приграничью. 
 

 
 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов для 

следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже 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/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: 

Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 

mailto:np-aaii@ya.ru
http://np-aaii.ru/
https://vk.com/npaaii
mailto:Vestnik_Prigranichia@mail.ru
mailto:i.u.baranovskiy@mail.ru

