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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие наши читатели! 
 

Представляем вашему вниманию 18-й номер 

информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 

Жизнь в приграничье с наступлением 

холодов не становится менее активной,  

а тепло дружбы русского и белорусского 

народов по-прежнему вселяет надежды  

на дальнейшие совместные успехи! 
 

В ноябре 1917 года вышел в свет первый номер областной 

газеты «Витебские вести», которая, пройдя вековой этап развития, 

стала одним из главных партнёров для Агентства интеграционных 

инициатив. Репортаж с юбилейных мероприятий от исполнительного 

директора агентства Ольги Шевченко, а также её интервью с 

главным редактором «Витебских вестей» Александром Клицуновым 

читайте на первых страницах «Вестника приграничья».  

В 18-м номере Агентство интеграционных инициатив 

анонсирует проведение 22 декабря в Смоленске международного 

круглого стола, посвященного рассмотрению общего 

потребительского рынка как фактора развития российско-

белорусского приграничья. Мы очень ждём наших коллег и 

экспертов на нашем предновогоднем мероприятии! 

Из наших материалов вы узнаете, какова роль Китая в развитии 

приграничных регионов Беларуси, как видят россияне жизнь в 

соседнем государстве, в каких отраслях развивается совместное 

производство, в какие белорусские города можно улететь из 

Калининграда, в чём уникальность Смоленщины… и многое другое! 

Спасибо всей команде «Вестника приграничья» за работу! 
 

 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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В ГОСТЯХ У НАШИХ ПАРТНЁРОВ 

 

У «Витебских вестей» – вековой юбилей! 
 

10 ноября от лица Агентства 

интеграционных инициатив 

коллектив «Витебских вестей» со 

столетним юбилеем поздравила 

исполнительный директор Ольга 

Шевченко. 

2017-ый – год многих памятных 

дат. Одна из наиболее знаковых – 

столетие Октябрьской революции. Это 

событие открыло новую эпоху в 

развитии стран, народов, обычных 

людей, положило начало созданию 

существующих ныне организаций, 

печатных изданий.  

«Витебские вести» также начали свою жизнь в тот сложный 

период истории. Только назывались они, как подобает 

революционному изданию, и печатали  на своих страницах в 

основном законы и декреты новой советской власти. Вместе с 

земляками коллектив газеты пережил много сложных вех истории. 

Менялась команда издания, название областной газеты («Витебский 

рабочий», «Народное слово»), совершенствовалась редакционная 

политика. Но, как отметили фактически все выступающие на 

торжественном собрании в честь юбилея, газета всегда старалась 

писать о жителях и для жителей Витебщины. 

Сегодня издание остаётся лидером на рынке средств массовой 

информации региона. Уже больше года мы сотрудничаем с 

«Витебскими вестями», обмениваемся материалами по приграничной 

тематике, популяризируем патриотические проекты.  

В юбилейный год Агентство интеграционных инициатив желает 

коллективу Витебских вестей хранить и приумножать лучшие 

традиции региональной прессы, быть надежным компасом для своих 

читателей. Творческих успехов, неиссякаемой энергии и креатива!!! 
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На фото: исполнительный директор Агентства интеграционных 

инициатив Ольга Шевченко и специальный корреспондент «Витебских 

вестей», соредактор «Вестника приграничья» Елена Алимова 

 

Интервью с Александром Ивановичем КЛИЦУНОВЫМ,  

главным редактором областной газеты «Витебские вести» 

– Столетний юбилей – время для 

подведения итогов. В день празднования 

много говорили о роли «Витебских 

вестей» для региона. А каково, на Ваш 

взгляд, самое большое достижение 

газеты за время ее существования? 

– За вековой период газета 

несколько раз меняла свое название, в 

ней работали более тысячи человек. Но 

и в первые годы, и сегодня главная 

функция «Витебских вестей» – 

информировать жителей области.  

Считаю, что с этой задачей наше издание всегда справлялось 

достойно. Пожалуй, это и есть главное достижение газеты. Даже в 

годы немецко-фашистской оккупации газета издавалась в подполье, 

поднимая боевой дух людей. Ее ждали, зачитывали до дыр, передавая 
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из рук в руки. Она стала настоящим бойцом за Победу. В подполье 

вышло 78 номеров общим тиражом около 2 млн. экземпляров. 

– Редакционная политика – таинственная «кухня», на которой 

изо дня в день готовятся новые выпуски. Расскажите несколько слов 

о Вашей команде. Как пекутся «горячие пирожки» витебских 

новостей? Как удается конкурировать с электронными СМИ и 

лентами новостей социальных сетей? 

– В газете работают профессионалы, многие – с большим 

трудовым стажем. Это дорогого стоит, и мы ценим опытные кадры. 

Радует и молодежь, у которой более креативный взгляд на 

современную жизнь. Отклоняясь от традиционных схем мышления, 

они зачастую дают необычные идеи. Такой синтез творческих сил 

дает неплохой результат. 

Сегодня печатное издание является товаром и нужно делать его 

современным и интересным, чтобы газету покупали и подписывались 

на нее. Поэтому уделяем внимание дизайну и верстке, не скупимся на 

место для фотографий. Читателя привлекает, если в центре внимания 

стоит человек со своими проблемами и успехами. Для них, как 

правило, это не какой-то отвлеченный персонаж, а сосед по дому, 

родственник, сослуживец или житель одного населенного пункта.  

Стараемся не избегать острых тем. Учредителем «Витебских 

вестей» является областной исполнительный комитет, и наши 

читатели из первых уст узнают о важнейших решениях местных 

властей. 

Мы понимаем, что по оперативности подачи материала печатное 

издание уступает электронным СМИ, поэтому около 10 лет 

функционирует сайт «Витебских вестей», активно используем в 

работе социальные сети. Вместе с тем считаю, что интернет не 

заменит печатного слова, трепетный шелест газетной полосы. 

Информационная отсрочка дает возможность глубже понять то или 

иное событие, заострить внимание на наиболее важных моментах.  

Для многих людей и сегодня газета является семейной 

реликвией. Нам пишут читатели, что бережно хранят вырезки из 

«Витебских вестей» об интересном событии или очерки о своих 

родных и близких. Кто-то может по этому поводу улыбнуться, но мы 

дорожим таким отношением. 
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– Должны ли региональные СМИ выходить за рамки местных 

новостей, например, рассказывать о жизни своих соседей? 

Считаете ли Вы интересным проект обмена полосами, к примеру, с 

газетами приграничных регионов? 

– Долгое время мы жили в единой стране и сегодня строим 

Союзное государство. У нас много общего не только в истории и 

культуре, но и в менталитете людей. Поэтому то, как живут соседи, 

каковы ваши успехи, какие проблемы существуют, как вы их 

решаете, нам читать интересно.  

Два года назад «Витебские вести» заключили соглашение о 

сотрудничестве с областной газетой «Псковская правда», и мы 

регулярно обмениваемся материалами. Подписан договор, в его 

рамках ведется работа с Ассоциацией «Агентство интеграционных 

инициатив».  

Есть поговорка: хороший сосед равнозначен родственнику. 

Считаю, что дружба и взаимная помощь позволят нам увереннее 

смотреть в завтрашний день. 

 

На фото: участники торжественной церемонии чествования 

«Витебских вестей» 
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НАШИ АНОНСЫ 

 
 

Круглый стол 

«Общий потребительский рынок как фактор развития 

российско-белорусского приграничья» 
 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» приглашает 

экспертов, экономистов, представителей бизнеса, специалистов в сфере 

потребительского рынка, а также всех заинтересованных лиц на круглый 

стол на тему «Общий потребительский рынок как фактор развития 

российско-белорусского приграничья». 

Мероприятие состоится 22 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут в 

г. Смоленске (конкретная площадка уточняется). 

На круглом столе будут презентованы результаты социологического 

исследования, посвященного выявлению степени связанности 

потребительских рынков Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. 

Исследование проведено коллективом Агентства интеграционных 

инициатив в рамках исследовательско-просветительского проекта 

"Днепро-двинские ворота" (Президентский грант №17-1-004683).  

В ходе дискуссии также предполагается: 

- рассмотреть стратегические перспективы развития 

потребительского рынка приграничных регионов России и Беларуси; 

- обозначить преимущества, а также барьеры формирования общего 

потребительского рынка в рамках Союзного государства и ЕАЭС;  

- представить популярные и качественные, по мнению респондентов, 

проживающих в приграничье, товары и бренды; 

- презентовать успешный опыт освоения приграничного рынка 

организациями Союзного государства; 

- определить пути совершенствования бизнес-климата приграничья 

для развития потребительского рынка. 

Для очного участия необходимо сообщить о своём приезде на 

эл.почту lyudmila-sheven@yandex.ru до 15.12.2017 или по телефону:         

+7-915-636-65-95 (Людмила Шевень). Также справки можно получить по 

телефону +7-920-660-16-26 (Антон Кузавко) 

mailto:lyudmila-sheven@yandex.ru
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НАША АНАЛИТИКА 

Китайский фактор развития приграничья Беларуси: новый 

виток сотрудничества или кардинальная смена приоритетов? 

 

Последнее время одной из наиболее актуальных тем развития 

международных отношений для Беларуси является сотрудничество с 

Китаем. В белорусских, а сейчас уже и в российских СМИ, 

появляется всё большее количество публикаций о новых 

договорённостях, заключённых контрактах, перспективах и 

существующих проблемах развития белорусско-китайских 

отношений. Преимущественно подобные обсуждения касаются 

отношений на уровне государств, при этом влияние «китайского 

фактора» развития экономики отдельных регионов Беларуси остаётся 

в стороне. Попробуем разобраться, какова роль белорусско-

китайских отношений с точки зрения развития экономики 

приграничных с Россией регионов. 

Рассмотрим ситуацию на рынке инвестиций и внешней торговли 

Беларуси с Китаем. В течение 2016 года во внешней торговли 

Беларуси и Китая, как указывает Белорусско-Китайский 

межправительственный комитет по сотрудничеству, прослеживалась 

тенденция снижения объёмов торговли (в долларовом эквиваленте) – 

на 18,8% за год (по сравнению с уровнем 2015 года). В течение 

последних 5 лет также не наблюдалось существенного роста объёмов 
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торговли Беларуси и Китая (последний значительный рост отмечен в 

2012-2013 годах). В 2016 году почти в два раза упала величина 

экспорта товаров в Китай из Беларуси, при этом импорт упал 

существенно в меньшей степени (только на 11%), величина 

отрицательного сальдо торговли существенна и ещё больше выросла 

в прошедшем году. Несмотря на рост показателей товарооборота в 

2017 году, существенного изменения ситуации во внешней торговле 

не произошло. Для отдельных приграничных регионов (например, 

Могилёвской области) характерен рост объёма товарооборота с 

Китаем, который существенно подрос за 2017 год. В целом  можно 

констатировать скорее неблагоприятное развитие ситуации во 

внешней торговле Беларуси и Китая в последнее время. По 

количеству привлечённых инвестиций показатели Китая последние 

годы существенно выросли, но по-прежнему объём инвестированных 

Китаем средств существенно меньше (примерно в 10 раз), чем 

инвестиции, привлечённые в экономику из Российской Федерации. 

Для Китая наиболее приоритетными являются крупные 

инвестиционные проекты, реализуемые на территории Республики 

Беларусь. Так, наибольшее внимание последние годы уделяется 

проекту создания фактически в пригороде Минска особой 

экономической зоны – индустриального парка «Великий камень». 

Несмотря на существенные перспективы производства на данной 

территории белорусско-китайского инновационного продукта с 

дальнейшим выходом на рынки Евросоюза и ЕАЭС, инвесторы и 

резиденты туда пока идут неохотно. 

Рынок Беларуси является для китайских компаний фактически 

«очень маленьким», поэтому интерес вызывают преимущественно 

наиболее мощные белорусские предприятия, которые в дальнейшем 

будут продавать на экспорт свою продукцию совместно с китайской.  

Например, для минского автозавода (МАЗ) китайцами будут 

производиться двигатели и другие автокомпоненты. Следует 

отметить, что наиболее крупных и экспортноориентированных 

предприятий на территории приграничных регионов немного, 

гиганты белорусской промышленности располагаются 
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преимущественно в столице Беларуси и Минской области. Это также 

сдерживает поток инвестиций в приграничные регионы из Китая. 

Для территории Витебской области характерно за последние 

годы увеличение привлечённых из Китая инвестиций, а также 

объёмов строительства совместных предприятий. Так, например, 

строящиеся Витебская ГЭС, молочные комплексы в Толочинском и 

Сеннинском районах, модернизация Оршанского льнокомбината, 

создание социального жилья в Витебске и Орше или 

электроподстанции в Поставском районе – это «китайских рук дело». 

Но по большому счёту, разве что за исключением Оршанского 

предприятия, все эти объекты носят региональный характер с точки 

зрения своей значимости и не выступают в качестве главных, 

системообразующих элементов экономики и производственного 

сектора Витебской области. В то же время работа крупнейшего в 

регионе предприятия – Новополоцкого нефтеперерабатывающего 

завода – в большей степени зависит от российских поставок сырья, и 

в целом большая часть предприятий ориентируется на российский 

потребительский  рынок. 

Несмотря на существенное увеличение объёмов торговли между 

Могилёвщиной и Китаем в 2016 и первой половине 2017 года, 

расширение номенклатуры экспорта товаров пищевой 

промышленности на восток, главным торговым партнёром для этого 

приграничного региона также по-прежнему остаётся Российская 

Федерация, с которой налажены давние связи. При этом перспективы 

сотрудничества с Китаем для Могилёвской области в рамках 

развития туризма, сельского хозяйства и совместного производства, в 

том числе и на депрессивном юго-востоке области, весьма велики. 

Перспективным направлением развития экономических 

отношений Китая и Беларуси может выступать совершенствование 

транспортной инфраструктуры, в том числе и в рамках проекта 

«Один пояс – один путь». При этом эффективность данного проекта 

вызывает сомнения не только у резидентов Союзного государства, но 

и у ряда китайских бизнесменов. Несмотря на сокращение сроков 

поставок по железной дороге и меньшим расстоянием 
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транспортировки (по сравнению с морским транспортом), китайские 

транспортники остаются нередко в убытке и просят правительство 

компенсировать свои расходы, так как в обратном направлении 

вагоны идут пустыми. 

Да, в последние годы выросла величина экспорта продуктов 

питания из Беларуси в Китай, перемещаемой с помощью 

железнодорожного транспорта, но это пока всё равно не 

компенсирует потерь и не делает железнодорожный транспорт с 

точки зрения поставок товаров из Китая в Европу более 

рентабельным, чем морские перевозки. К тому же основными 

экспортёрами продовольственных изделий выступают предприятия 

из западной Беларуси и минского региона. А регионы российско-

белорусского приграничья в этом товарообороте пока не очень 

активны. 

Сотрудничество регионов Республики Беларусь и Китая 

осуществляется также и в области развития туризма. При этом 

основной туристский поток направляется преимущественно в Минск, 

а регионы приграничья пока не могут похвастаться массовым 

привлечением китайских туристов. 

Таким образом, несмотря на рост объёмов торговли 

приграничных регионов Беларуси с Китаем, расширением сети 

предприятий, ведущих совместную производственную деятельность 

с китайскими резидентами, постройкой ряда объектов в приграничье 

китайскими рабочими, уровень влияния «китайского фактора» на 

экономику приграничья пока не высок. Сотрудничество с Китаем 

является, безусловно, перспективным как в отраслях 

промышленного, сельскохозяйственного производства, так и в сфере 

туризма и в иных видах услуг. Но реализация этой перспективы, в 

первую очередь, осуществляется в столичной агломерации, в то 

время как регионы приграничья пока ещё в недостаточной степени 

вовлечены в развитие белорусско-китайских отношений, в большей 

степени ориентируясь на сотрудничество с Россией. 

 

Игорь Барановский 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Совместное заседание Министров спорта  

России и Беларуси состоялось 21 ноября в Смоленске 

 

21 ноября 2017 года на базе Смоленской академии физической 

культуры, спорта и туризма состоялось совместное заседание 

коллегий министерства спорта Российской Федерации и 

министерства спорта и туризма Республики Беларусь. На заседании 

были подведены итоги сотрудничества в области физической 

культуры, спорта и туризма в рамках Союзного государства и 

определены направления дальнейшего взаимодействия. 

В последние годы Смоленская область всё чаще становится 

площадкой для проведения мероприятий в рамках Союзного 

государства, поэтому выбор Смоленска как места для проведения 

заседания под председательством министров спорта был не 

случайным. 

В заседании под руководством Министра спорта Российской 

Федерации Павла Колобкова и Министра спорта и туризма 

Республики Беларусь Александра Шимко приняли участие члены 

коллегий двух ведомств, руководители региональных органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

России и Беларуси. 
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Павел Колобков отметил активное участие в спортивной жизни 

страны российского студенчества. Ключевым событием для развития 

студенческого спорта станет Всемирная зимняя универсиада, которая 

пройдет в 2019 году в г. Красноярске.  Министр спорта подчеркнул 

важность дальнейшего развития молодёжного физкультурно-

спортивного движения в рамках Союзного государства и укрепление 

дружбы детей и молодёжи России и Беларуси. В этой связи он 

напомнил, что, начиная с 2003 года, Министерством спорта 

Российской Федерации совместно с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь и Постоянным комитетом Союзного 

государства проводится Спартакиада Союзного государства для 

детей и юношества.  В ближайших планах – расширение программы 

Спартакиады, включение в неё соревнований по различным 

олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

Смоленские и белорусские спортсмены на основе взаимного 

обмена регулярно участвуют в состязаниях различного уровня: от 

муниципального до республиканского, которые проводятся как в 

Беларуси, так и на Смоленщине. Активно взаимодействуют между 

собой и детские спортивные команды Смоленщины с соседними 

регионами Республики Беларусь. 

Подводя итоги заседания,  Павел Колобков и Александр Шимко 

отметили, что «проведение такой  совместной коллегии – это 

определённый срез той работы и взаимодействия между 

Министерствами и государствами, которая сегодня проводится. Это 

всё помогает достигать определенных результатов в области 

физической культуры и спорта».  

По итогам заседания было подписано решение об основных 

направлениях дальнейшего сотрудничества, включающее в себя 

реализацию совместных научно-исследовательских проектов по 

совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и 

спортсменов сборных команд России и Беларуси. В ближайшем 

будущем предполагается проведение спортивных студенческих 

обменов, реализация совместных образовательных и научных 

проектов студентами, аспирантами и молодыми учёными российских 

и белорусских спортивных вузов. 

 

Владимир Иващенко 
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Из Калининграда на самолёте –  

в города российско-белорусского приграничья 

 

Как сообщает сайт Могилёвского областного исполнительного 

комитета, из Калининграда в Гомель, Брест, Гродно, Витебск, 

Могилёв и обратно будут летать самолеты. Об этом рассказал вице-

премьер Республики Беларусь Михаил Русый. По его словам, это 

интересно и бизнесу, и туристам из Беларуси и России. 

Также Калининград предложил построить у них белорусские 

санаторий и детский лагерь.  Вообще, к концу 2018 года в планах 

выйти на товарооборот $500 млн. долларов. Беларусь, в частности, 

собирается присоединиться к использованию портов и припортовой 

инфраструктуры Калининградской области. 

Подписаны договорённости о совместном производстве 

сельхозмашин, коммунальной, дорожно-строительной техники. 

Вместе работать будет полезным и в строительстве: наращивать 

поставки стройматериалов, экспорт лифтов или их производство в 

Калининградской области. Беларусь может делиться 

агропромышленным опытом, а Калининград будет закупать больше 

белорусского картофеля. Гуманитарное сотрудничество включает 

здравоохранение, подготовку и переподготовку кадров, технологии. 

Беларусь и Калининградская область подписали договор о 

поставках стройматериалов на 2017-2018 годы. А в самом 

Калининграде может появиться белорусский квартал. Для него 

выделят участок со всеми коммуникациями в центре города. Так как 

город готовится к Чемпионату мира по футболу-2018 и собирается 

заменить лифты практически во всех зданиях Калининграда, то 

помощь белорусов в сборке лифтов будет очень уместной. 

Калининград собирается закупить и партию автобусов МАЗ. 
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Блиц-опрос «Беларусь глазами россиян» 

Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты 

посетили Минск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Жодино, а затем 

прибыли в древнейший город Полоцк, где и поделились своими 

впечатлениями о стране. 

Виктор РЕШЕТЕНЬ, заместитель 

главного редактора краевой газеты 

«Красноярский рабочий»: 

– Преодолеть мне пришлось около       

6 тыс. км, но это того стоило: впечатления 

самые позитивные, несмотря на 

пасмурную погоду. С радостью узнал, что 

в программе пресс-тура есть поездка в 

древнейший город Беларуси.  

Ведь в 2015 году между Полоцком и Канском, тоже одним из 

старинных городов Красноярского края, было подписано соглашение 

о сотрудничестве.  

Люблю историю, поэтому на ваши достопримечательности 

смотрю с замиранием сердца. Белорусов и россиян я считаю людьми 

одной крови, у нас общие исторические корни. А побратимские связи 

между регионами помогают еще лучше узнавать друг друга.  

Елена ШУРЫГИНА, редактор службы 

информационного вещания радиостанций 

«Вести-FМ» ГТРК «Нижний Новгород»: 

– У меня была давняя детская мечта – 

посетить «БелАЗ» и столицу вашего 

древнейшего княжества. Благодарна 

организаторам пресс-тура, что такая 

возможность представилась. На Белорусском 

автомобильном заводе нам показали 

последний этап сборки огромных карьерных 

самосвалов, испытания БелАЗов 

грузоподъемностью 240 и 450 тонн.  

Грандиозное зрелище! А в Полоцке – программа для души. 

Софийский собор, Евфросиньевский монастырь, музей-заповедник, 

Западная Двина – когда еще увидишь такое! Беларусь прекрасна: у 



 17 

вас интересная образованная молодежь, добрые, приветливые люди. 

Чувствуется, что жители городов, в которых мы побывали, любят 

свою Родину. Радует, что молодые люди не боятся создавать 

большие семьи, – значит, у них есть уверенность в будущем. 

Александр СЫСОЕВ, обозреватель газеты «Рыбинская неделя», 

Ярославская область: 

– На белорусской земле нас всюду 

встречали хлебосольно, девушки- красавицы, 

одетые в национальные костюмы, на 

рушниках подносили нам караваи.  

Было интересно побывать на 

предприятиях, обсудить актуальные 

вопросы на деловых встречах, получить 

пищу для души, посетив 

достопримечательности древнего Полоцка, 

который, кстати, как и наш Ростов Великий, 

ведет свое летоисчисление с 862 года.  

Вы сохранили и перенесли в сегодняшний день все лучшее из 

того, что было наработано в прошлые годы, умеете беречь традиции 

и воспитывать на них подрастающее поколение. 

Ирина КОМАРОВА, обозреватель 

газеты «Тюменская область сегодня»: 

– В России проживают люди 146 

национальностей, и белорусы среди них 

занимают далеко не последнее место. В 

нашей Тюменской области, а она самая 

многонациональная, немало белорусских 

деревень, есть белорусское национально-

культурное общество, да и моя лучшая 

подруга, кстати, тоже белоруска.  

Так что заочно с вашей страной я 

знакома давно, а приехала первый раз.  

Поразили душевность и трудолюбие вашего народа, высокая 

культура и добропорядочность. Я пишу книги по культуре, поэтому с 

особо трепетными чувствами ехала в Полоцк, где достойно 
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сохраняют историко-культурное наследие и можно получить по этой 

теме богатый материал.  

Алексей МУРАТ, обозреватель «АиФ Тула»: 

– Впервые я побывал в Беларуси в 

2003 году и с тех пор наблюдаю, как 

развивается ваша Республика. Думаю, 

нашей большой России есть чему 

поучиться у маленькой Беларуси.  

Радует, когда мы видим чистые 

улицы, хорошие дороги, вспаханные 

поля, аккуратные леса, потому что здесь 

сохранена лесная служба и отлично 

развито сельское хозяйство. У вас 

производятся вкусные продукты, 

которые очень ценят российские 

потребители и голосуют за них рублем. 

Хорошо, что мы сохранили дружбу, развиваем Союзное 

государство, хоть не так быстро и активно, как хотелось бы. Думаю, 

связи между людьми из разных регионов позволят наполнить наше 

взаимодействие еще более конкретным практическим содержанием.  

Областная газета «Витебские вести». Фото Ларисы МАЛАШЕНИ 

 

На фото: участники пресс-тура на экскурсии в Полоцке 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Каким может быть совместное производство молока  

в приграничье Союзного государства!? 

 

Фото с сайта RUS-BEL.ONLINE 

В приграничных регионах России и Беларуси за последние годы 

было реализовано достаточно много эффективных совместных 

проектов в области производства аграрной продукции. Об одном из 

них на сайте российско-белорусского информационного агентства 

«RUS-BEL.ONLINE» рассказал корреспондент газеты «Звязда» 

Александр Пукшанский. 

Десять лет назад в Городокском районе Витебской области 

российская сельскохозяйственная компания открыла свой филиал: 

«Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок». В дальнейшем 

здесь был создан молочный комплекс, один из лучших в Европе, 

здесь первыми в Беларуси освоили голландскую производственную 

технологию. В частности, организовано так называемое беспривязное 

содержание скота. За опытом приезжают из приграничных регионов 

России, из многих регионов Беларуси, стран дальнего зарубежья. 

Головной офис фирмы находится в пригороде Санкт-

Петербурга. В составе концерна более двух десятков предприятий в 

Ленинградской, Воронежской областях, странах СНГ. В настоящее 

время в структуру концерна входят агрокомплексы, 

перерабатывающие заводы, торговые дома (в том числе российско-

белорусский) и фирменная торговая сеть. 
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Предприятием в первые же годы работы было получено 

разрешение на экспорт молока. Вначале его поставляли в Рудню, на 

предприятие, где изготавливают сгущенное молоко. Теперь 

преимущественно для нужд известной российской фирмы, 

изготавливающей йогурты «Данон». 

На предприятии под Городком в сутки в среднем надаивают 

порядка 36 тонн. С одной коровы надой составляет более 19 литров в 

сутки. А это примерно в два раза больше, чем в среднем на 

Витебщине. Молоко производится самого высокого в Беларуси 

класса «Экстра». Как отмечает руководство предприятия, на 

территории комплекса получают молока больше половины от всего 

объёма, производимого в Городокском районе. 

Племенное стадо закупалось для предприятия, как в странах 

Балтии, так и на территории Ленинградской области. У хозяйства свои 

поля, где выращивают корма для крупного рогатого скота. Общая 

площадь земель филиала – более 11 тысяч гектаров. Работники 

предприятия получают достойное, по белорусским меркам, 

материальное вознаграждение – средний размер заработной платы 

порядка 325 долларов, а лучшие доярки получают более 500. В сезон 

сбора урожая комбайнёры могут заработать и более 1000 долларов. 

Основная проблема предприятия в настоящее время – это 

нехватка персонала, который бы мог выполнять ответственную 

работу по уходу за животными грамотно и добросовестно. Не хватает 

доярок, животноводов и ряда других специалистов. Поэтому 

предприятие на служебном транспорте вынуждено ежедневно 

привозит на работу людей из соседних деревень и даже из райцентра. 

На предприятии организовано бесплатное питание в столовой. 

Премируют работников преимущественно в преддверии 

государственных праздников. Отдельно начисляют премии, если 

филиал выходит в лидеры в концерне. Передовиков для чествования 

приглашают в северную столицу России. Их также отправляют на 

лечение и отдых в санатории. Всего в филиале российского концерна 

в Городокском районе трудятся 290 человек.  

Предприятие является позитивным примером развития 

совместных инициатив России и Беларуси в области сотрудничества 

в производственной сфере. Будем надеяться, что в ближайшие годы 

таких совместных предприятий в приграничье станет ещё больше! 

По материалам портала RUS-BEL.ONLINE 
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Омские товаропроизводители запустят завод по производству 

технического углерода в Могилёве в 2018 году 

 

Как сообщает сайт «Могилёв.онлайн», в ноябре 2017 года в 

Могилёве прошло рабочее совещание делегации российской 

компании Омск Карбон Групп и руководства Могилёвской области. 

На встрече обсуждался ввод в эксплуатацию первой очереди завода 

технического углерода, строящегося в настоящее время в свободной 

экономической зоне «Могилёв». 

Опытно-пусконаладочные работы первой очереди намечено 

произвести в срок с апреля по июнь 2018 года с последующим 

вводом производства в промышленную эксплуатацию. В перспективе 

завод должен выйти на максимальную мощность производства 

готового продукта в объёме 200 тысяч тонн в год. Участники 

совещания отметили высокий технологический уровень всех 

составляющих передового промышленного проекта, оценив его как 

очередной шаг научно-технического прогресса и инновационного 

развития, ориентированного, прежде всего, на производителей шин 

европейских стран и Республики Беларусь. 

Проект демонстрирует принципиально новый уровень 

международного взаимодействия, создающего общее пространство 

со свободным перемещением товаров и услуг, капитала и рабочей 

силы. Он будет являться реальным воплощением интеграционных 

процессов в области производства готовой продукции химической 

промышленности, реализуемой в рамках Евразийского 

экономического союза и Союзного государства России и Беларуси. 



 22 

ИЗ ЖИЗНИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

Уникальная Смоленщина - ожерелье земли русской 

 

Агентство интеграционных инициатив побеседовало о 

содержании проекта «Уникальная Смоленщина» с автором, 

главным редактором «МК в Смоленске» Светланой Парфёновой. 

- Какую цель ваша команда ставит перед собой, и почему 

проект получил именно такое название – «Уникальная 

Смоленщина»? 

- Наш регион – загадочный, неповторимый. Здесь многое – в 

единственном экземпляре в России. Да что там в России – в целом 

мире. В Смоленской области свыше 3500 объектов культурного 

наследия. И дело не только в количестве. Смоленск впервые 

упомянут в летописи задолго до Москвы – в 863 году. А за столетия 

до этого на территории региона жили балты, кривичи. Позже по 

нашим землям пролегал древний путь «из варяг в греки», процветало 

Великое княжество Смоленское. Небольшой город Вязьма помнит 

времена, когда на некоторое время стал столицей государства 

Российского, приютив у себя и царскую семью и высших церковных 
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иерархов. Смоленская земля пережила нашествия орды Батыя, 

вторжения поляков, литовцев, шведов, армии Наполеона и 

гитлеровских полчищ… 

«Объединённая редакция», в частности «МК в Смоленске», 

поставили перед собой масштабную цель: рассказать о каждом из 

муниципальных образований Смоленской области как об уникальной 

земле – родине великих людей и месте важных исторических 

событий. Ранее в нашем регионе не было ничего подобного.  

У России есть Золотое кольцо, но ведь есть у неё и ожерелье – 

так издавна называли Смоленскую крепостную стену. Молва гласит, 

что Борис Годунов назвал смоленские стены «красотой 

неизглаголенной, подобно которой нет во всей поднебесной, ибо как 

на важной боярыне красовито лежит многоценное ожерелье, 

прибавляя ей красоты и горделивости, так Смоленская стена станет 

теперь ожерельем всея Руси Православной на зависть врагам и на 

гордость Московского государства». 

Бриллиантами чистой воды в смоленском ожерелье красуются 

древние Рославль, Дорогобуж, Вязьма… 25 районов – 25 весомых 

поводов прикоснуться к самой истории, колыбели российской 

государственности, увидеть воочию места великой боевой славы. 

Сегодня туристы охотно приезжают в регион на многочисленные 

фестивали, праздники, путешествуют по святым местам… Мы верим, 

что однажды появится известный туристический маршрут «Ожерелье 

земли Русской», и, может быть, наш проект станет одним из первых 

шагов на пути к этому.   

- Кто был инициатором вашего проекта, при чьей поддержке 

он осуществляется? 

- Идею осуществить подобный проект вынашивала давно. В 

2005 году, в декабре, была первая попытка: на базе «Смоленской 

газеты» мы выпустили историко-культурное приложение на 8 

страницах с картой региона, на которой были отмечены военно-

исторические памятники, усадебные комплексы, места жизни и 

деятельности выдающихся людей, церкви, монастыри, краеведческие 

музеи… Потом, на протяжении почти десяти лет, были отдельные 

публикации в разных изданиях, но не хватало ресурсов  – времени и 

денег – на то, чтобы съездить в каждый из районов, собрать и 

систематизировать материалы.  
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В декабре 2015 года, когда меня пригласили работать в команде 

«Объединенной редакции», появилась надежда на то, что идея 

обретет «плоть». В проекте два основных автора-журналиста – 

Алексей Гусинский и я как автор и руководитель проекта. Но, 

конечно, команда состоит не из двух человек. С нами вместе 

сотрудничает большой коллектив, и мы считаем членами команды 

всех, кто посильно участвовал в работе. С 2016 года проект 

«Уникальная Смоленщина» осуществляется при поддержке 

администрации Смоленской области, органов местного 

самоуправления. Нам помогают краеведы, учителя истории, 

работники культуры. Мы благодарны всем, кто откликнулся и 

поддержал это начинание.  

- Что уже сделано, и как предстоит завершить работу по 

проекту? 

- В декабре 2016 года после серии публикаций в «МК в 

Смоленске» вышел в свет первый, промежуточный выпуск буклета 

«Уникальная Смоленщина», в который вошли материалы о 16 

муниципальных образованиях региона. 

Самая первая публикация была посвящена Починковскому 

району. Почин – начало, это показалось нам очень символичным. На 

сегодняшний день мы опубликовали очерки о 20 районах, в работе 

статьи о городе Десногорске и Кардымовском районе. Своей очереди 

ждут Духовщинский, Холм-Жирковский, Дорогобужский, 

Хиславичский районы и напоследок, как «вишенка на торте» - 

материал о Смоленске. Мы планируем завершить проект в 2018 году 

итоговым выпуском полноценного сборника. 

- Расскажите о самом интересном и трудоёмком опыте в 

вашей работе. Что остается в памяти больше всего? 

- Этот проект стал частью жизни, принес множество открытий… 

Можно написать целую книгу о том, как мы делали проект с 

путевыми заметками и историями, порой, мистическими.  

Приведу только один пример: в 9 км к северу от 

Монастырщины, на правом берегу реки Вихры, расположено село 

Соболево, получившее известность в связи с Северной войной. С 

приближением армии шведского короля Карла XII к русской границе 

Петр I переместил свой штаб из Мигнович в Соболево и находился в 

нем с 10 (возможно с вечера 9) до 17 сентября 1708 г. В Соболеве 

штаб Петра I получил реляцию о сражении 9 сентября на Городне. 
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Находясь в Соболеве, Петр I нашел время заняться русской азбукой, 

утвердил алфавит, сделал ряд распоряжений по переводу и изданию 

книг политического содержания. Здесь нам удалось прикоснуться к 

дубу, который помнит Петра I, на табличке рядом с этим деревом 

можно прочитать, что возраст дуба черешчатого – 400 лет. 

Существует предание, что Петр любил сидеть здесь, планируя 

победы и занимаясь мирным устройством. Уверена, что Соболево 

должен хотя бы раз в жизни посетить каждый политик и реформатор. 

Кто знает, вдруг благодаря ауре этого места в голову 

государственным мужам придут идеи не менее гениальные, чем те, 

что посещали когда-то Петра. 

Кстати, Монастырщинский район – это ещё и родина русской 

почты. Думаю, сотрудники «Почты России» могли бы прикоснуться 

к истокам, посетив Мигновичи и вспомнив самого устроителя почты 

– боярина Афанасия Ордин-Нащокина… 

- Чем бы могли вам помочь жители, чтобы этот проект 

можно было организовать быстрее не только с их помощью, но и 

привлечь интерес каждого к истории и культуре Смоленщины? 

- Нам оказывают содействие в каждом из районов, куда мы 

приезжаем. Публикации находят отклик у смолян. Проект был 

отмечен на федеральном уровне: в Москве на совместном заседании 

«Развитие внутреннего туризма и продвижение туристских брендов в 

регионах» комиссии по культуре Общественной палаты ЦФО. В 

ноябре 2016 года опыт реализации проекта рекомендован на 

итоговом годовом семинаре «МК» к реализации по линии изданий в 

регионах России. В 2016 году проект «Уникальная Смоленщина» 

стал одним из победителей в конкурсе, проводимом Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) среди 

социально-значимых проектов. 

Волонтеры, местные жители, специалисты могли бы стать 

нашей командой, мощной поддержкой в будущем, если нам удастся 

приступить к реализации второго – практического этапа проекта. 

Пока не могу рассказать. Не потому, что не хочу, а потому что идея в 

стадии разработки и оценки наших возможностей «потянуть» 

масштабное «до наглости» дело.  

 

Вопросы к интервью: Людмила Шевень 

Фото: из личного архива авторов проекта 
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На федеральных трассах, ведущих из Смоленщины в Беларусь, 

установили 67 километров электрического освещения 

 

Как сообщает сайт смоленской областной газеты «Рабочий 

путь», подведомственное Росавтодору Федеральное казённое 

учреждение Управление дорогой «Москва – Бобруйск» ввело в 2017 

году в эксплуатацию новые линии искусственного электроосвещения 

в 30 населенных пунктах Смоленской области. Федеральные трассы 

обустроены не только в границах населённых пунктов, но и на 

мостах и транспортных развязках.  

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения 

и создания благоприятных условий видимости в темное время суток 

новые линии освещения построены на автодороге А-130 «Москва – 

Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь». 

Также было проведено комплексное обустройство 

электроосвещения и на трассе Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – 

граница с Республикой Беларусь». На сегодняшний день на 

федеральных трассах региона построено 216 километров линий 

искусственного освещения. 

Распространение сети электроосвещения на основных 

федеральных трассах в пределах территории Смоленской области 

будет способствовать не только повышению безопасности поездок 

граждан России и Беларуси, но и улучшению качества 

функционирования транспортной инфраструктуры, обслуживающей 

грузовые перевозки стран Союзного государства. 
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Витебские клёцки с душами в списке ценностей Беларуси 

 

Традиционное блюдо Витебской области «Клёцкі з душамі» 

пополнит государственный список историко-культурных 

ценностей Беларуси.  

Такое решение принято на заседании Белорусского 

республиканского научно-методического совета по вопросам 

историко-культурного наследия при Министерстве культуры РБ. 

У жителей Витебщины блюдо «Клёцкі з душамі» до сих пор 

является одним из самых любимых.  

Название блюдо получило от начинки, которая помещается в 

середину клёцки и называется «душой». Первоначально это было 

ритуальное блюдо поминального стола, но со временем его стали 

готовить и в выходные дни, когда собирается вся семья. 

Кроме картофеля, для приготовления клёцок необходимы мука, 

лук и приправа. Для начинки используются сало, мясо, фарш, грибы 

или домашняя колбаса. Процесс приготовления требует 

определённых навыков. Картофельную массу, натёртую на мелкой 

терке, отжимают. После того, как отстоится вода, её сливают, а 

собравшийся крахмал кладут в дранку, солят, добавляют немного 

муки, замешивают. В начинку кладут тмин, соль, лук. Начинку 

закладывают в дранку, формируют клёцки и варят в кипящей воде. 

После можно обжарить, подать либо со сметаной, либо с мелко 

обжаренным салом, мясом и луком. 

Елена АЛИМОВА 
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Анонсы событий и мероприятий в приграничье 

События в Витебской области в период с 23 ноября по 5 декабря 

 

Международный музыкальный фестиваль имени  

И.И. Соллертинского в Витебске 
 

С 4 по 17 декабря в Витебске, на 

площадке Витебского государственного 

музыкального колледжа и Витебской 

областной филармонии, состоится XXIX 

Международный музыкальный 

фестиваль имени И.И. Соллертинского. 

В программе фестиваля: концерт 

преподавателей и учащихся 

музыкального колледжа, вечер русской 

музыки, выставка студентов-дизайнеров, 

выступление ансамбля «Spark» 

(Германия) и ансамбля солистов 

«Классик-Авангард» (Беларусь). 

 Откроется фестиваль концертом государственного 

академического симфонического оркестра Республики Беларусь. 

 
9 декабря в арт-пабе «Торвальд» в Витебске состоится концерт 

белорусской группы «NEURO DUBEL» 

9 декабря в Витебске состоится 

большая презентация нового альбома 

«Першы» популярной белорусской группы. 

Альбом «Першы» сделан в лучших 

традициях «NEURO DUBEL». Песни для 

него создавались несколько лет, 

записывался же альбом 8 месяцев.  

Альбом состоит из 14 композиций, 

среди которых есть и песни на 

белорусском, и традиционный кавер, 

озорные и угарные мелодии вместе с 

творениями для любителей «выпить и 

поплакать» над творчеством группы. 
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События в Могилёвской области в период с 23 ноября по 5 декабря 
 

Вручение премии «Невероятный ферзь» в Могилёве 25 ноября 

25 ноября банкетный зал «Парк 

холл» приглашает всех желающих на 

ежегодную церемонию вручения премии 

в области шоу-бизнеса Могилёва – 

Невероятный Ферзь! 

На церемонии в 10-ти номинациях 

будут определены лучшие могилёвские 

представители сферы искусства, 

культуры и бизнеса. 

Победителей определит 

компетентное жюри, в состав которого 

войдут организаторы премии и 

обладатели «Ферзей» прошлых лет. 

Вход на мероприятие для зрителей 

свободный, но только по полученному 

пригласительному билету. 

Чтобы попасть на ежегодную церемонию вручения премии 

«Невероятный Ферзь» необходимо быть участником группы и 

добавить свою фамилию в список. 
 

 

Группа «Ляпис-98» выступит с концертом в Могилёве 3 декабря 

Сергей Михалок и группа «Ляпис-

98» 3 декабря выступят в клубе «Лига» с 

программой «Ты кинула». Они исполнят 

лучшие хиты за 25 лет существования 

группы «Ляпис Трубецкой».  

Фееричный праздник музыки, 

драйва и ностальгии, легендарные песни, 

отличное звуковое, световое, видео шоу 

– зрители будут в восторге! 

Вместе с Сергеем Михалком на 

сцене «пошумят» Денис Шуров 

(барабаны), Денис Стурченко (бас), Иван 

Галушко (тромбон), Владислав Сенкевич 

(труба) и Павел Третяк (гитара). 
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Парк Средневековых развлечений работает по выходным в Могилёве 

Отличным способом приятно 

провести время на выходных в 

Могилёве станет посещение «Парка 

средневековых развлечений». 

Здесь можно окунуться в 

настоящую эпоху Средних Веков, 

рыцарей, дам и Палачей, пострелять 

из лука, оказаться узником Палача, 

сфотографироваться в рыцарских 

доспехах и многое другое. 

Вас также порадует 

средневековая кухня в карчме на 

территории комплекса. 

Парк работает каждую субботу и 

воскресенье с 14.00 до 20.00 в этно-

комплексе «Зелёная Роща». 

Добраться до парка Средневековых развлечений можно всеми 

автобусами из Могилёва до остановки Зелёная роща, м-н Спутник. 

 

 

Шедевры мировой музыкальной классики 29 ноября в Бобруйске 

Могилёвская городская капелла 

представит роскошную программу из самых 

известных творений композиторов и 

популярных мелодий разных стран и времён 

во Дворце искусств Бобруйска 29 ноября! 

В программе будут представлены 

лучшие и наиболее известные классические 

произведения Баха, Моцарта, Веди, 

Гершвина, знаменитых русских 

композиторов Глинки и Чайковского. 

И, конечно же, в программе прозвучит 

самое известное и узнаваемое произведение 

Арама Хачатуряна – «Танец с саблями». 

Это произведение сочетает в себе армянскую народную музыку 

с джазовыми элементами из последнего действия балета «Гаянэ». 
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События в Смоленской области в период с 23 ноября по 5 декабря 

 

Stand UP на сцене КДЦ «Губернский» в Смоленске 

26 ноября самый модный жанр 

комедийного шоу Stand UP по 

многочисленным просьбам снова в 

Смоленске! 

Свое сольное юмористическое 

выступление перед живой аудиторией 

проведут известные резиденты 

проекта Stand UP Тимур Каргинов, 

Алексей Щербаков и Нурлан Сабуров! 

Вечеринки «Stand up» – это 

мероприятие со своей особенной 

атмосферой. 

Нет ничего лучше, чем стать свидетелем рождения новых шуток 

и испытать новые эмоции от живых выступлений комиков. 

Стоит вам прийти на одну нашу вечеринку, и Вы обязательно 

захотите вернуться к нам вновь, а мы всегда будем рады вам. 

Если вы думаете, где провести хороший вечер с друзьями или куда, 

кроме кино, можно сходить на свидание с девушкой – добро 

пожаловать на «Stand Up»! 

 

Танцевальный коллектив «ЮДИ» в Смоленске 29 ноября 

В рамках мирового турне 

танцевальный коллектив из Томска, 

финалисты Britan’s Got Talent, финалисты 

«Минуты славы» – «ЮДИ» – представят 

шоу «Света и Тьмы». 

Команда «ЮДИ» – гордость родного 

Томска и всей страны. Покоряют тысячи 

зрителей, выступая в различных шоу 

российского и зарубежного телевидения, а 

количество просмотров роликов «ЮДИ» на 

YouTube составляет более двадцати 

миллионов.  
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Успешная гастролирующая команда «ЮДИ» открывает 

танцевальные школы, где дети развиваются не только физически, но 

и духовно, становятся участниками большого и мощного творческого 

течения. «ЮДИ» стали одним из самых нашумевших явлений 

современной культуры – это не просто танцевальный коллектив, но 

оригинальное шоу, разрушение стереотипов, погружение в иную 

реальность. 

 

Симфоническое рок-шоу ROCKESTRALIVE в Смоленске 

Рок в исполнении симфонического 

оркестра – это невероятно, а если это еще 

и RockestraLive, то заряд эмоций и толпы 

мурашек гарантированы! 

Сплетение красоты и 

торжественности классического оркестра 

с необузданной свободой и драйвом рок-

музыки. В этот вечер вы услышите хиты 

современных групп, покоривших 

мировые чарты – Nirvana, Linkin Park, 30 

Seconds to Mars, System of a Down, Muse, 

Red Hot Chili Peppers, Korn, Green Day, 

Placebo, Radiohead и многие другие. 

Звук, свет, видеошоу и нескончаемый поток энергии – все это 

RockestraLive. Стоит ли идти? Подумайте сами, если этим 

коллективом восхищаются сами Muse, они дружат с Placebo, 30 

Seconds to Mars и лично Джаред Лето в восторге от их исполнения! 

Вы все еще думаете? Можно долго думать, но их концерты в 

буквальном смысле дважды порвали Кремль. За всю историю 

Государственного Кремлевского Дворца только на их концерте весь 

зал не смог усидеть и сбежался к сцене, устроив танцпол на 

перекрытии оркестровой ямы. 

RockestraLive – это оркестр с полным набором симфонических 

инструментов – скрипки, альты, виолончели, контрабасы, 

деревянные и медные духовые в купе с напором барабнов и бас-

гитары. Музыканты представляют русскую классическую школу – 

одну из вершин музыкального мира. Участники коллектива – 

выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных 

бесспорные фавориты в лучших оркестрах мира.  
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Международный турнир по ММА  

«Цитадель: ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» в Смоленске 

8 декабря 2017 года в 

Смоленске состоится первый 

международный турнир «Цитадель: 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» по ММА от 

промоутерской компании 

«Цитадель67»! Также 

организаторами события выступили 

группа предприятий безопасности 

«Восток-Холдинг», Федерация 

ММА Смоленской области и клуб 

единоборств «Спарта». 

Программа турнира включает 10 поединков в октагоне 

(«клетка») и впервые в Смоленске – женский бой по правилам ММА. 

Главное событие вечера – смоленский  «РАТНИК» Максим 

Отроков сойдется в непримиримой схватке с прибалтийским 

рыцарем Дидзисом Вирбицкисом по прозвищу «ЛИВОНЕЦ». Кто 

одержит победу? Всё решится на арене – 8 декабря, во Дворце спорта 

«Юбилейный» (начало поединков – в 19.00). 

 

Гастроли Орловского драматического театра в Смоленске 
 

Смоленский областной 

драматический театр 

приглашает Вас с 22 по 25 

ноября 2017 года на гастроли 

Орловского государственного 

академического театра им.      

И.С. Тургенева в Смоленске. 

На сцене будут показаны 

спектакли по произведениям 

Аркадия Аверченко, Роберта 

Тома, Валентина Зверовщикова, 

Жана Франсуа Реньяра и 

конечно же Ивана Тургенева. 
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Уважаемые читатели восемнадцатого 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 о событиях в Смоленской и Могилёвской 

областях. 

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 
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