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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами очередной, уже 22-й, номер 

информационно-аналитического бюллетеня 

«Вестник приграничья»! 

Мы рады будем Вам рассказать обо всех 

знаковых событиях, произошедших в 

приграничных регионах России и Беларуси      

в январе и начале февраля 2018 года! 

9 февраля в городе Орша состоится встреча представителей 

органов власти,  депутатов, общественников, специалистов из 

Смоленска и приграничных белорусских городов, которые обсудят 

конкретные проекты приграничного сотрудничества России и 

Беларуси. Одним из организаторов мероприятия выступает 

«Агентство интеграционных инициатив». Анонс данного 

мероприятия читайте на страницах нашего бюллетеня. 

В этом выпуске Вы узнаете, почему жители приграничных 

регионов Беларуси чаще покупают товары через Интернет, чем 

россияне. Почему развитие сферы услуг в приграничье более 

перспективно, чем сферы торговли? Читайте об этом в аналитическом 

материале нашего эксперта Антона Кузавко. 

В феврале 2018 года в Беларуси пройдут выборы в местные 

Советы народных депутатов. Мы подготовили серию интервью с 

представителями власти Витебска и Гомеля, в которых расскажем, что 

является наиболее значимым в работе депутатов, с какими 

проблемами они сталкиваются и каким видят развитие приграничного 

сотрудничества. Об этом и не только читайте в материалах наших 

уважаемых коллег. 

Из материалов свежего номера Вы также узнаете: кто приедет 

на «Славянский базар-2018» в Витебске, когда может появиться 

единая виза Союзного государства, смогут ли белорусские 

предприятия получить возможность обрабатывать заброшенные 

земли на Смоленщине. Мы расскажем, какие товары можно будет 

безбоязненно перевозить через границу России и Беларуси, как 

можно будет уехать на отдых из Беларуси в Россию этим летом … и 

многое другое! 
 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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НАША АНАЛИТИКА 

 

Кандидат экономических наук, доцент 

Смоленского государственного 

университета, эксперт Агентства 

интеграционных инициатив 

Антон Сергеевич Кузавко 
 

 

 

Социально-экономическая связанность российско-

белорусского приграничья: миф или реальность? Часть 1 
 

Преимущества от интеграционного процесса, равно как и 

неминуемо возникающие при этом проблемы, имеют 

разноуровневый и разноплановый характер. В связи с этим 

представляется обоснованным проводить исследование в области 

связанности социально-экономических процессов в российско-

белорусском приграничье поэлементно.  

С октября по декабрь 2017 года в рамках проекта «Днепро-

двинские ворота» (Президентский грант № 17-1-004683 от 2017 года) 

эксперты Агентства интеграционных инициатив и сотрудники 

Смоленского государственного университета провели исследование, 

направленное на выявление степени экономической связанности, в 

контексте потребительского рынка приграничных областей России и 

Беларуси. На сайте Ассоциации «Агентство интеграционных 

инициатив» уже опубликован отчёт по исследованию, который 

содержит основные аналитические выкладки и выводы. Рассмотрим 

некоторые выявленные тенденции более подробно.  

Итак, установлено, что в приграничье белорусские граждане 

гораздо охотнее покупают товары в Интернете, нежели россияне 

(16,5 % белорусов против 14,16 % смолян). Очевидно, это объяснятся 

менее широким ассортиментом товаров в магазинах белорусского 

приграничья и более высокими издержками для поездок в Минск или 

российские регионы за покупками, чем приобретение в сети 

Интернет. Стоит отметить, что данная тенденция носит негативный 

характер для развития приграничных регионов и является 

подтверждением набирающей популярность «концепции близости» в 

экономгеографической науке [1]. Если раньше граждане искали 

недостающие им товары в соседних регионах, в соседних странах, то 

теперь издержки заказа товаров через Интернет гораздо ниже, чем 
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издержки поиска и поездки за ними самостоятельно. Аналогичная 

ситуация будет наблюдаться и в сфере «B2B». Хозяйствующие 

субъекты с развитием отрасли телекоммуникаций всё чаще будут 

заменять и уже сейчас заменяют личный «offline» контакт на 

переговоры и презентации продуктов «online».  

Если раньше процесс закупки товаров, их демонстрация и 

другие цели взаимодействия требовали командировки сотрудников, 

то теперь этого не нужно. А значит искать и взаимодействовать с 

партнёрами становится проще вне зависимости от географического 

местоположения контрагентов. По сути происходит прорыв от 

плоского, одномерного мира, измеряемого исключительно 

пространственными параметрами, к многомерному, интегрирующему 

одновременно и другие «пространства»: социальное, политическое, 

культурное, информационное и др.  

Развитие взаимодействия через Интернет снижает и трудовую 

миграцию, особенно интеллектуального капитала. Специалисты в 

области информационных технологий, бухгалтерия, вынесенная на 

аутсорсинг, и другие сферы, могут оказывать услуги удалённо. При 

меньшей стоимости рабочей силы регионы межстоличья получают 

возможность предлагать свой интеллектуальный труд в Москве и 

Минске, не выезжая в их направлении.  

Как было выявлено в социологическом исследовании, основная 

цель поездки в соседнюю страну граждан, проживающих в 

приграничье – навестить родственников и друзей. Так ответили     

39,9 % жителей Смоленской области и 44,2 % жителей Могилёвской 

и Витебской областей. Скорее всего, фактор родства и старой 

дружбы, который возник благодаря советской системе 

перераспределения выпускников по местам работы и оказал 

существенное влияние на связанность всех советских республик, 

постепенно будет снижать своё влияние на перемещение граждан 

Союзного государства через границу России и Беларуси.  

То есть смена поколений отдаляет наши государства друг от 

друга. Это будет уменьшать ментальную, культурную и, в конечном 

счёте, экономическую связанность приграничных регионов в 

частности и двух стран в целом. 

Таким образом, в силу переориентации некоторой части 

потребителей на покупку товаров через Интернет, снижения 

интенсивности деловых поездок, нарушения родственных и 

дружеских связей можно спрогнозировать снижение экономико-
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социальной связанности российско-белорусского приграничья в 

части мотивированного перемещения граждан-потребителей и 

осуществления межличностных коммуникаций граждан-соседей или 

граждан союзного государства.  

Нужно создать мотивы, площадки и предпосылки для 

противодействия дезинтеграционным факторам развития 

телекоммуникационной сферы и личного взаимодействия. В 

противном случае снижение пассажиропотока будет приводить к 

падению рентабельности перевозок в приграничье и, как следствие, 

ухудшению и без того недостаточного транспортного сообщения.  

В соответствии с результатами исследования, 41,22% 

респондентов Витебской и Могилёвской областей выезжают за 

пределы регионов для удовлетворения своих потребностей в услугах, 

в то время как за товарами выезжают лишь 17% респондентов. Это 

соотношение примерно равнозначно результатам исследования в 

Смоленской области: 38% выезжают за услугами и 12 % выезжают за 

товарами. Следовательно, одним из мотивирующих факторов к 

поездкам граждан через границу является потребление услуг. 

Развитие и продвижение услуг может дать приграничным регионам 

приток туристов и повысить связанность данных территорий. 

Особенно следует выделить медицинские услуги, услуги в сфере 

образования, туристические услуги, в том числе развитие 

событийного туризма. 

Отдельно хотелось бы остановиться на образовательных 

услугах. Эта сфера, на наш взгляд, может способствовать 

интеграционному процессу России и Беларуси, а также нивелировать 

дезинтеграционные факторы нарушения родственных и дружеских 

связей, описанные выше. Назрела необходимость создания единого 

образовательного пространства, подразумевающего не простое 

взаимное признание дипломов, а предоставление равных 

возможностей абитуриентам Союзного государства поступать на 

бюджетные места, приравняв результаты «Централизованного 

тестирования» в Беларуси и «Единого государственного экзамена» в 

России. Это будет способствовать диффузии талантливой молодёжи, 

завязыванию новых личных контактов и, как следствие, повышению 

связанности двух государств.  

На сегодняшний момент белорусские абитуриенты с лёгкостью 

поступают в российские вузы, но только на платной основе, 

поскольку бюджетные места распределяются по квоте. Всего для 
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иностранных граждан установлена квота в размере 15 тыс. человек 

[2]. При этом на Беларусь в 2017–2018 учебном году пришлось лишь 

42 места. [3]. На платной же основе количество мест не ограничено, 

при этом нужно сдать лишь вступительные экзамены внутри вуза 

(ЕГЭ не нужно), в то время как результат за централизованное 

тестирование не имеет значения. Это стимулирует приток 

белорусских абитуриентов, но чаще всего лишь тех, кто не смог 

поступить в Беларуси в силу разных причин. Что касается обратного 

движения, то для россиян всё гораздо проще. Для поступления в 

белорусский вуз россиянам нужно сдавать централизованное 

тестирование и на общих основаниях на равных с белорусами 

претендовать на место в вузе Беларуси [2].  

Помимо образовательного процесса, большое значение для 

повышения связанности и усиления интеграционных процессов 

имеет проведение на территории приграничья российско-

белорусских молодёжных форумов, лагерей, соревнований, форсайт- 

сессий и т.п. Это создаёт связи среди нового поколения жителей 

Союзного государства, что крайне важно для обеспечения 

межличностных коммуникаций в стратегической перспективе. 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» в рамках 

проекта «Днепро-двинские ворота» предполагает провести в апреле 

2018 года форсайт-сессию для студентов России и Беларуси, 

направленную на совместный поиск перспектив развития 

сопредельных территорий РФ и РБ в едином ключе, тем самым внося 

свой вклад в повышение связанности и поддержку интеграционного 

вектора экономико-социальной сферы Союзного государства. 

Следите за нашими анонсами!  

Также предлагаем продолжить вместе разбирать результаты 

проведенного исследования уже в следующем номере бюллетеня 

«Вестник приграничья»… 
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НАШИ АНОНСЫ 

Орша приглашает к диалогу 
 

9 февраля 2018 года в таком 

близком для смолян белорусском 

городе Орша для обсуждения 

конкретных проектов приграничного 

сотрудничества соберутся 

представители органов власти, 

депутаты, общественники, 

специалисты из Смоленска и 

приграничных белорусских городов.  

Одним из соорганизаторов мероприятия выступило Агентство 

интеграционных инициатив. В своём интервью «Вестнику 

приграничья» исполнительный директор Агентства Ольга Шевченко 

рассказала, что встреча на белорусской земле назрела, в том числе в 

связи с изменениями в российском законодательстве по 

приграничному сотрудничеству: «О новых возможностях, которые 

открываются в этой связи, расскажет Советник Главы города 

Смоленска Виталий Галицкий. Доктор филологических наук, 

профессор Нина Алексеевна Максимчук (Смоленский 

государственный университет) расскажет о лингвокультурном 

образовании в Смоленской, Витебской области, анонсирует 

учреждение Клуба молодых экспертов по приграничью. А я от лица 

коллектива Агентства поделюсь опытом реализации проекта 

«Днепро-двинские ворота», который в 2017-2018 годах мы 

воплощаем в жизнь при поддержке Фонда Президентских грантов». 

Светлана Щербакова (Смоленский филиал РЭУ)  везёт в Оршу 

проект российско-белорусского туристического маршрута 

«Славянское кольцо». Сергей Сухорученков (Спортивно-

экспедиционный клуб «Викинг-Нево») поделится идеями, как  Днепр 

может стать основой для развития культурных и туристских связей 

между Беларусью и Россией. 

Организовывать процесс общения и взаимодействия коллег на 

круглом столе будет председатель Оршанского райисполкома 

Александр Григорьевич Позняк. О проектах белорусской стороны и 

результатах российско-белорусского диалога в Орше читайте в 

следующем номере «Вестника приграничья». 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Лица власти о жизни в приграничье 
 

Кампания по выборам депутатов местных Советов 28-го 

созыва приближается в Беларуси к кульминации. 18 февраля 

определятся обладатели мандатов. Сегодня мы знакомим читателей 

«Вестника приграничья» с нынешними депутатами Витебского 

областного Совета депутатов, которые снова зарегистрировались 

кандидатами. Обоим мы задали одни и те же вопросы: 

Какими личными качествами должен обладать депутат? 

Какие проблемы в Витебске и области Вы считаете наиболее 

актуальными? 

Что нужно сделать в ближайшие годы, чтобы улучшить 

жизнь жителей Витебщины? 

В чём Вы видите перспективу развития сотрудничества 

Витебской области с приграничными регионами России? 

 

Галина Петровна ЖЕЛАНОВА 

Председатель Витебской областной 

организации Белорусского Общества 

Красного Креста: 

Слово. Дело. Инициатива. Это 

формула успешного депутата, который 

будет иметь доверие у населения, а на 

разных уровнях власти – уважение. И я 

стараюсь придерживаться этого в своей 

работе. 

К сожалению, в Витебской области 

недостаточно вакансий с достойной 

заработной платой.  

Из-за этого многие наши граждане уезжают на заработки, в том 

числе и в Россию. 

Мне как председателю постоянной комиссии областного Совета 

депутатов по социальной сфере, социальной защите граждан и делам 

молодёжи хочется ещё больше сделать для населения области в 

системе здравоохранения, образования, спорта. Достичь этого можно 
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лишь при росте экономики, внедряя инновационные технологии и 

привлекая инвестиции. Можно этого добиться и работая с 

приграничными регионами России. 

С 2011 года существует партнёрское соглашение между 

Витебской областной организацией Белорусского Общества 

Красного Креста и Псковским отделением Российского Красного 

Креста. Это позволяет реализовывать совместные проекты с 

участием волонтёров, пожилых людей и медицинских сестёр по 

уходу на дому. Возможно заключение подобных договоров о 

сотрудничестве и с другими региональными отделениями 

Российского Красного Креста. 
 

 

Александр Николаевич ХРИСТОФОРОВ 

Председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Витебского облисполкома, заместитель 

председателя Витебского областного 

Совета депутатов: 

Депутат должен быть компетентным и 

прагматичным, в какой-то степени 

влиятельным человеком, который, как 

правило, проявил себя в своей основной 

деятельности. И обязательно патриотом.  

Очень хорошо, если этот человек будет ещё и верующим. Надо 

помнить, что с избранием не только повышается статус, но 

появляются дополнительная нагрузка и ответственность. 

Несмотря на то, что за год среднемесячная заработная плата на 

Витебщине в 2017 году увеличилась почти на 12%, наша область на 

самом последнем месте в Беларуси по этому показателю. Где-то 

просела экономика.  

Чтобы она стала более эффективной, идут серьёзные 

преобразования в управлении, сельском хозяйстве (особенно в части 

интеграционных структур), в промышленности, системе 

райпотребсоюза и образовании, торговле и по другим направлениям. 

Ситуация требует более системных и ответственных подходов. Мы 

каждый день принимаем решения, от которых зависят судьбы наших 
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граждан. Многие пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи 

могут рассчитывать только на помощь государства, и они должны 

быть уверены, что эту помощь получат вовремя. 

Между нашими странами существует ряд соглашений. Какими 

бы мы ни были хорошими друзьями и соседями, но, заключая те или 

иные соглашения, каждая страна, прежде всего, ищет в этом свою 

выгоду, продвигает свой интерес. В сфере соцзащиты у нас тесное 

взаимовыгодное сотрудничество с российскими коллегами. 

Постоянно обмениваемся опытом, немало совместных проектов.  

Немало наших граждан работает в приграничных регионах 

России. У многих предприятий Витебщины налажены торгово-

экономические отношения с российскими соседями. Хотим мы или 

нет, но приграничное сотрудничество развивается с каждым днём не 

только в экономике, но и в культуре, туризме и других сферах. 
 

Елена АЛИМОВА.  

Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА и автора. 

 

 

На фото: здание Витебского облисполкома 
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МНЕНИЕ НАШИХ КОЛЛЕГ 
 

Юлия Волкова: главное для депутата – ответственность 

и неравнодушие к проблемам людей 
 

В преддверии проводимых в Республике Беларусь 18 февраля 

2018 года выборов в местные Советы депутатов мы побеседовали с 

Юлией Александровной Волковой, депутатом Гомельского 

городского Совета депутатов 27-го созыва. 

- Какими личными качествами, по Вашему мнению, должен 

обладать депутат местных Советов?  

- С моей точки зрения, депутат 

местных советов должен обладать 

определённым набором как 

профессиональных, так и личных качеств, 

которые в комплексе определяют 

пригодность человека к данному виду 

деятельности. Профессиональные качества 

в работе депутата играют важную роль при 

проработке и решении вопросов заседаний 

профильных комиссий и вопросов, 

выносимых на рассмотрение советов в 

целом.  

Личные качества выступают на первый план при работе с 

обращениями избирателей. Здесь, по моему мнению, важны 

ответственность, неравнодушие к проблемам людей, доброта, 

отзывчивость, инициативность, решительность и надежность, 

которые считываются людьми на интуитивном уровне и вызывают 

доверие к своему депутату. 

- Какие наказы избирателей Вы считаете особенно 

актуальными сегодня?  

- Депутаты местных советов решают вопросы местного 

характера, напрямую касающиеся создания благоприятных и 

комфортных условий жизни людей. Поэтому и наказы избирателей, 

как правило, касаются соблюдения их интересов при решении 

текущих вопросов повседневной жизни. А все эти вопросы всегда 

были, есть и будут актуальными.      
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-  Сегодня много говорят о равнодушии избирателей, о 

потере интереса к выборам. Так ли это? Если да, то как вернуть 

веру людей в то, что только совместными усилиями власть и 

общество могут сделать жизнь в государстве лучше? 

- Я как экономист и научный работник привыкла делать выводы, 

полагаясь не на слова и слухи, а на проверенные статистические 

данные. Согласно официальной статистике, число избирателей, 

принявших участие в выборах местных советов депутатов по 

Гомельской области как 26-го, так и 27-го созывов устойчиво 

высокое (свыше 75%). Кроме того, значительное количество 

избирателей, посещающих встречи с кандидатами в депутаты и 

проявляющих интерес к программе кандидата на проводимых 

пикетах, также не позволяет мне прийти к выводу о снижении 

интереса к выборам. Скорее наоборот. Я думаю, что здесь многое 

зависит и от самих кандидатов в депутаты. Если кандидат «прячется» 

от своих избирателей, безусловно, никто за него голосовать не 

захочет. Поэтому лучший рецепт здесь – общаться со своими 

избирателями, не бояться их слушать и слышать и обязательно 

ответственно относиться ко всем своим словам и обещаниям. 

- Как вы относитесь к своим конкурентам на выборах?  

- Положительно отношусь, ничего плохого они мне не делали. 

Каждый ведет свою работу по привлечению избирателей, а 

избиратели уже пусть решают, чья кандидатура устраивает их в 

большей степени. Здесь, как в спорте, – пусть победит сильнейший. 

А вообще считаю, что конкуренция на выборах должна быть 

обязательно по нескольким причинам. Во-первых, сами выборы 

предполагают наличие альтернативных вариантов, из которых этот 

выбор можно осуществлять. Во-вторых, конкуренция  не позволяет 

расслабляться кандидатам, побуждает нас к проведению более 

активной избирательной кампании. В-третьих, наличие конкуренции 

между кандидатами в депутаты повышает интерес избирателей к 

выборам, каждый хочет поддержать «своего» кандидата. В конце 

концов, в конкурентной борьбе и побеждать приятнее. Так что, 

конкуренция – это всегда и для всех плюс. 

Интервью подготовлено Ольгой Шевченко
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МНЕНИЕ НАШИХ КОЛЛЕГ 

Люди, которым не всё равно, вдохновляют  
(интервью с президентом Ассоциации предпринимателей 

"Смоленский бизнес-клуб» Денисом Никитасом) 
 

- Добрый день, Денис! В начале января 

все интернет-сообщества облетела новость, 

что Смоленский  бизнес-клуб покидает своё 

обжитое пространство и переезжает на улицу 

Жукова, дом 9, где Вы начинаете 

реализовывать принципиально иной формат 

креативного пространства. Теперь не будет 

учебного конференц-зала и бизнес-встреч? Вы 

анонсировали кофейню-коворкинг-читальню.  

Расскажите о своем новом формате проекта и 

как смоляне смогут к нему присоединиться? 

- Все последние семь лет, сколько существует Смоленский 

бизнес-клуб, меня всегда спрашивали: а кого вы объединяете? А 

перечислял наших активных предпринимателей, которые часто 

посещали клуб и которые делают что-то полезное для города. И 

однажды нашёл формулу, которая хорошо их описывает – люди, 

которым не всё равно. Мне они очень нравятся: это 

предприниматели, которые часто за свой счёт реализуют в городе 

гражданские активности, меняют привычки и модель поведения 

наших жителей. Они призывают сдавать батарейки, бегать по утрам, 

критически читать книги, сдавать ненужные вещи в 

благотворительный магазин, откликаться на помощь пропавшим 

людям, участвовать в благоустройстве дворов и т.д. 7 декабря 2017 

года мы их наградили уже второй премией, которую так и назвали 

"Люди, которым не всё равно". 

- Я так понимаю, что эта премия стала той критической 

точкой, которая Вам показала, что Вы уже вышли за пределы 

бизнесовой тематики и стали совместно демонстрировать 

активную гражданскую позиция в нашем регионе? 

- Да, и именно поэтому мы приняли для себя два кардинальных 

решения. Во-первых, создать в Смоленске такое креативное 

пространство, которое я очень давно хотел реализовать. Такие 

пространства уже давно существуют в крупных городах. Какие-то из 

них созданы с нуля, какие-то существуют на базе бывших очень 
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интерьерных мест (заводов, фабрик). Вот такое пространство, 

которые будет в себе сочетать возможность проведения лектория, 

концертов, фотовыставок, просмотра кино, чтения стихов, 

музыкальных вечеров, а также кофейню и учебный центр, мы и 

решили создать – «ШТАБ».  

- Почему такое название «ШТАБ»?  

Название «ШТАБ» не связано ни с военной, ни с политической 

тематикой, а является обозначением места притяжения людей, 

которым не всё равно, городских лидеров. То есть это "ШТАБ людей, 

которым не всё равно". Причём все проекты, которые в ШТАБе 

реализуются, организуются как раз такими городскими активистами. 

К слову, на нашей площадке мы откроем смоленское 

представительство белорусского проекта "Наука вне себя", о чём уже 

достигнуты договорённости. И если человек хочет реализовать свою 

инициативу, он легко это сможет сделать у нас. 

Во-вторых, это реорганизовать общественную организацию 

"Смоленский бизнес-клуб" в "Фонд идей и инвестиций РЫВОК", 

который займётся поддержкой подобных нашей гражданских 

инициатив, создания креативных пространств. Мы будем двигать 

бренд РЫВОК как символизирующий качественный скачок любого, 

кто обратится к нам за поддержкой. Мы исходим из понимания, что 

для реализации любой гражданской инициативы самый ценный 

ресурс – это человеческая энергия. 

- Агентство интеграционных инициатив благодарит Вас за беседу 

и желает Вам, Вашей команде продуктивности, а активным 

участникам «ШТАБа» вдохновения и новых результатов. 

Беседовала Людмила Шевень 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Союзная виза для Союзного государства 

 
На фото: Посол Российской Федерации в Республике Беларусь 

Александр Александрович Суриков 

В прошлом году исполнилось 25 лет с момента установления 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. На данный момент Беларусь среди всех 

торговых партнеров России занимает третье место. 

Смоленская область имеет самую протяженную границу с 

братским государством среди субъектов Российской Федерации, 

она составляет более 500 км. 

Теме сотрудничества России и Республики Беларусь в 2017 

году была посвящена пресс-конференция Посла Российской 

Федерации в Республике Беларусь Александра Сурикова, 

прошедшая в стенах Национального пресс-центра в Минске.  

По словам руководителя дипломатического ведомства, в апреле 

– мае нынешнего года Россия и Беларусь планируют подписать 

соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран, 

это позволит им свободно перемещаться внутри Союзного 

государства. Для Смоленской области  это означает увеличение 

туристического потока, что может благотворно сказаться на 

экономике области. 

По словам Посла России в Беларуси Александра Сурикова, 

большое значение в развитии двустороннего сотрудничества имеют 
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отношения между субъектами, в частности, Смоленской, Витебской 

и Могилевской областями. В этом контексте очень важны 

муниципальные связи между ближайшим приграничьем, именно они 

влияют на отношения между двумя братскими народами, они 

создают товарооборот (товарооборот между Смоленской областью и 

областями Республики Беларусь в прошлом году составил больше 4 

млрд. $ США). По словам дипломата, это основной двигатель 

дружбы между народами и  за этим будущее. 

По мнению Александра Сурикова, работа совместных 

предприятий на территории Смоленской области нужна и важна. Но 

кроме них, на территории субъекта необходимо создавать 

совместные логистические центры, чтобы исключить взаимные 

обиды и претензии. В нашем регионе, считает российский дипломат, 

много земель, которые не используются по своему прямому 

назначению, чтобы исключить их зарастание сорными травами и 

кустарником, необходимо привлечь к их освоению белорусских 

аграриев, что позволит наряду с другими факторами возродить 

Смоленскую деревню. 

 В заключение своего общения с журналистами Посол России в 

Республике Беларусь Александр Суриков остановился на выборах 

Президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. На 

территории Беларуси для граждан России, находящихся в 

командировке или по личным делам, а также постоянно живущих в 

стране, будет открыто 9 избирательных участков в Минске, 

Могилеве, Витебске и ряде других  городов. 
                                                                               

Владимир ИВАЩЕНКО 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Дополнительные поезда из Беларуси в Россию 
 

На мартовские праздники 

Белорусская железная дорога 

назначила дополнительные 

поезда в Россию. 

С 7 по 11 марта будет 

ходить поезд № 132/131 Брест–

Москва, с 6 по 11 марта – поезда 

№ 78/77 Гродно–Москва и         

№ 249/250 Минск–Санкт-

Петербург, о чём сообщает 

пресс-центр БЖД. 

Поездки лучше спланировать заранее, тем более что билеты 

можно купить за 60 суток до отъезда как при отправлении поездов из 

Беларуси в Россию, так и в обратном направлении на все поезда, 

кроме № 302/301 Минск–Адлер, № 389/390 Минск–Анапа и               

№ 149/150 Минск–Минеральные воды. 

Организованным группам от 10 до 24 человек предоставляется 

скидка 20% и 30%, если едет 25 и более взрослых пассажиров. При 

этом двое детей, оплативших проезд по детскому тарифу, считаются 

за одного взрослого. 

Кроме того, сохраняются и другие скидки: до 20% – в 

зависимости от сроков приобретения билетов в купейные вагоны и 

СВ (кроме поездов №2/1 и №26/25 сообщением Минск–Москва);   

10% – на боковые места в плацкарте. 10% скидка предоставляется 

при одновременном оформлении проездных документов «туда и 

обратно» в вагонах СВ и купейных на поезда: № 26/25 Минск–

Москва, № 39/40 Полоцк–Москва, № 56/55 Гомель–Могилев–

Москва, № 66/65 Минск–Мурманск, № 76/75 Гомель–Москва, 

№78/77 Гродно–Москва, № 83/84 Гомель–Санкт-Петербург, №96/95 

Брест–Москва, №132/131 Брест–Москва. 

С информацией о стоимости проезда и условиями применения 

скидок можно ознакомиться на сайте белорусской магистрали 

www.rw.by, а также в справочных службах и билетных кассах. 

Подготовила Елена АЛИМОВА 

http://www.rw.by/
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Точка опоры в укреплении и развитии белорусско-

российского сотрудничества – региональное партнёрство 

 

Региональное партнерство является точкой опоры в укреплении 

и развитии белорусско-российского сотрудничества. Как сообщает 

сайт Могилёвского областного исполнительного комитета, на это 

обратил внимание председатель облисполкома Владимир 

Доманевский 2 февраля 2018 года во время встречи с делегациями 

из регионов Российской Федерации, которые принимают участие в 

торжествах по случаю 80-летия Могилёвской области. 

Гостями праздничных мероприятий, посвященных юбилею 

региона, стали представители Брянской и Ленинградской областей, а 

также Москвы. 

Владимир Доманевский подчеркнул, что на протяжении 

последних двух лет в регионе отмечается рост промышленного 

производства, восстанавливаются кооперационные связи и 

партнерские отношения, активно расширяется география товарных 

поставок. Однако основным партнером Приднепровского края 

остается Российская Федерация и ее регионы. Сюда активно 

экспортируются продукция машиностроения, продукты питания.  

В то же время из 300 иностранных предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Могилевщины, 

60 – с российским капиталом. Они успешно развиваются и продают 

продукцию не только в Беларуси, но и за рубежом. 

Говоря о сотрудничестве с российскими регионами, губернатор 

отметил усиление партнерских отношений с Ленинградской 
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областью: взаимные визиты стали чаще, а показатели торгово-

экономического сотрудничества выросли. 

Крепкие отношения сложились у Приднепровского края и с 

Москвой, которая занимает второе место среди регионов Российской 

Федерации по доле экспорта товаров Могилёвской области. За время 

сотрудничества, которое было установлено в 1997 году, реализовано 

множество интересных проектов. Немало задумок на будущее. Так, 

есть идея вслед за московским двориком, который уже много лет 

радует детвору города на Днепре, сделать тематический московский 

подъезд. 

В качестве перспективных направлений для сотрудничества 

Владимир Доманевский назвал возможность закупки российскими 

регионами дорожной, коммунальной техники, производимой 

могилевскими предприятиями. Могилёвские строители могли бы 

принимать активное участие в программах реновации жилья 

соседнего государства, а «Могилевлифтмаш»  поставлять лифты для 

замены оборудования, отработавшего нормативных срок службы, и 

установки в новые здания. 

Владимир Доманевский напомнил, что в нынешнем году 

Могилевщина будет хозяйкой пятого Форума регионов Беларуси и 

России. Его проведение запланировано на 26-28 сентября сразу на 

трех площадках – в Могилеве, Шклове и Горках. Регион к 

мероприятию готовится серьезно. Есть и акценты, на которые, по 

мнению губернатора, стоит обратить внимание во время проведения 

очередного заседания организационного комитета форума.  

Владимир Доманевский уверен, что точку опоры в укреплении 

партнерских отношений нужно искать на уровне регионов. Именно 

здесь перспективно создавать площадки для развития 

кооперационных связей. 

В завершение встречи губернатор пригласил российских коллег 

принять участие в X Международном инвестиционном форуме 

«Мельница успеха». Мероприятие пройдет в Могилеве 29-30 июня 

2018 года. Это большая площадка для поиска партнеров, которая в 

прошлом году собрала бизнесменов более чем из 40 стран трех 

континентов. Российские делегации ждала насыщенная программа 

пребывания на территории области с посещением промышленных 

предприятий, объектов социальной сферы, переговоры, деловые 

встречи, знакомство с достопримечательностями Могилева. 

По материалам сайта Могилёвского облисполкома 
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В Смоленске прошла презентация проекта в сфере 

журналистики приграничья «Медиаплатформа» 

 
Фото с сайта информационного агентства RUS-BEL.ONLINE 

27 января 2018 года в офисе «Смоленского центра развития 

журналистики» встретились витебские и смоленские журналисты. 

В проекте «Медиаплатформа» принимают участие 22 

журналиста. В течение 2018 года они будут посещать различные 

встречи, мастер-классы на территории двух приграничных областей.  

Также в ходе реализации проекта участников ждут экскурсии по 

достопримечательностям российско-белорусского приграничья и 

профессиональные конкурсы, например, анонсированный на встрече 

конкурс фотографий и проект создания двух авторских фильмов о 

жизни в российско-белорусском приграничье. 

В рамках первой встречи состоялась презентация сайта проекта, 

а генеральный директор «Смоленского центра развития 

журналистики» Дина Гришина ответила на вопросы участников во 

время онлайн пресс-конференции. 

«Наш проект нацелен на налаживание информационного 

взаимодействия российско-белорусского приграничья. Для того 

чтобы создать единое профессиональное сообщество, мы организуем 

«Медиаклуб». В течение года для его участников на территории двух 

государств будут проводиться мастер-классы, пресс-туры, форсайт-

сессии и обсуждения», - отметила в своём выступлении руководитель 

«Медиаклуба» Дина Гришина. 

http://www.mediaplatforma.online/
https://vk.com/video-94506469_456239414
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Что и в каких количествах можно провозить через границу? 

 

Часто жители Витебщины ездят за покупками в Смоленск. 

Какие правила нужно знать, чтобы не попасть в неприятную 

ситуацию, рассказал первый заместитель начальника Витебской 

таможни Игорь Тихенко. 

Если вы пересекаете границу чаще, чем раз в три месяца, то 

беспошлинно можно ввезти покупки весом до 20 кг и стоимостью не 

более 300 евро. Если такие поездки случаются реже, то эти лимиты 

увеличиваются до 1500 евро и 50 кг соответственно. Если везёте 

сверх нормы, то придётся заплатить таможенную пошлину – 30% от 

превышающей стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм. 

Каждый совершеннолетний человек беспошлинно можно ввезти 

200 сигарет и 3 литра алкогольной продукции. За всё, что свыше 3 

литров, надо оплатить пошлину 10 евро за 1 литр. Но! Запрещён ввоз 

свыше 5 литров алкоголя. 

Один человек может привезти в Беларусь 5 килограммов 

овощей, фруктов, орехов, ягод, грибов, бобовых. Если вам нужно 

больше, то необходимо получить фитосанитарный сертификат в 

месте покупки у уполномоченного органа по карантину растений. 

Наличными можно перевезти через границу не более 10 тысяч 

евро, сверх этой суммы необходимо задекларировать. На содержимое 

банковских карточек лимит не распространяется. 
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Раз в три года физическое лицо может привезти в Беларусь 

бытовую технику, электро- и сантехнику. Один раз в два года 

допускается беспошлинный ввоз летнего или зимнего комплекта шин 

для личного авто, если они ввозятся владельцем транспортного 

средства. 

При планировании поездки обратите внимание на содержимое 

дорожной аптечки. Если необходимо везти с собой 

сильнодействующие и психотропные препараты, то для 

беспрепятственного прохождения границы потребуются рецепт и 

выписка из медицинской книжки с указанием названия и дозировки 

(на русском или белорусском). Это лекарство нужно 

задекларировать. 

Если соблюдать эти простые правила, на границе проблем не 

возникнет, отметил Игорь Тихенко. 

Подготовила Елена АЛИМОВА 

 

 

Чем удивит «Славянский базар в Витебске»? 

 

Что будет нового и необычного на «Славянском базаре»? Об 

этом рассказал директор фестиваля Александр Сидоренко. 

Посмотреть на «Базаре», как всегда, есть что и, как всегда, будут 

и те, кто раньше в Витебске не выступал. Благодаря опросу в 
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соцсетях, на какой концерт хотели бы пойти зрители, в Летнем 

амфитеатре выступит российская рок-группа «Мумий Тролль». 

Также впервые приедет знаменитый сербский кинорежиссёр и 

актёр Эмир Кустурица, который презентует свой новый фильм «По 

Млечному пути»,  в котором он снялся с Моникой Беллуччи. Кроме 

того, на сцене Летнего амфитеатра уже как гитарист он выступит с 

сербской фолк-рок-группой «Некурящий оркестр». Во втором 

отделении концерта обещают ещё одного известного музыканта, 

автор музыки к нескольким фильмам Кустурицы Горана Бреговича и 

его «Свадебно-похоронный оркестр». 

В этом году на вечере юмора зрители встретятся с героинями 

Comedy Woman в проекте «Comedy Family. Супершоу». 

Александр Сидоренко подчеркнул, что зрителей и поклонников 

«Славянского базара» ждут насыщенные разнообразными 

культурными проектами дни как на фестивальных площадках, так и 

на улицах города, где будут задействованы уличные театры, 

музыканты, перформеры, кукольники и другие артисты. 

Напомним, что торжественное открытие фестиваля состоится 12 

июля, а закрытие – 16-го. Сопутствующие мероприятия начнутся с 10 

июля, а продолжатся и после закрытия музыкального форума – до 18 

июля. 

С 23 февраля можно будет купить билеты на сольные концерты 

в Летнем амфитеатре, на концерты открытия и закрытия фестиваля, 

конкурсные выступления молодых исполнителей. Ещё через месяц, с 

23 марта, – на остальные проекты в Летнем амфитеатре. Билеты на 

мероприятия на других фестивальных площадках – в филармонии, 

драмтеатре, театре «Лялька», концертном зале «Витебск» – пойдут в 

продажу ещё позже. Цена билетов от 20 до 55 белорусских рублей 

(от 570 до 1570 российских по нынешнему курсу: 28,5 рос. руб. за 1 

бел. руб.). 

Замечательным подарком близким или друзьям станет 

сертификат номиналом в 10, 20, 30, 50 и 100 рублей, который купить 

можно уже сейчас, а обменять на билет любого фестивального 

мероприятия – с 23 февраля до 18 июля. 

Елена АЛИМОВА, фото автора
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 

Специалистов по виртуальному дизайну  

будут готовить в Витебске 

 

В Витебском государственном технологическом 

университете появятся  новые специальности. 

На первой ступени высшего образования начнут готовить 

специалистов по виртуальному дизайну, в магистратуре – по  

системному анализу, обработке и управлению информацией. 

Как сообщил ректор  технологического университета Андрей 

Кузнецов,  вуз продолжает расширять  и  актуализировать спектр 

образовательных программ, чтобы осуществлять подготовку 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. 

Так, в прошлом году в ВГТУ были открыты три новые 

специальности, которые по итогам вступительной кампании попали в 

число наиболее популярных среди абитуриентов:  «Производство 

изделий на основе трехмерных технологий», «Техническая 

эксплуатация энергооборудования организаций» и «Компьютерная 

мехатроника». 

«Витебские вести» 
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В приграничных областях России и Беларуси в 2018 году 

в Днепр выпустят мальков судака 

 

Как сообщает сайт БелТА, российские и белорусские 

специалисты продолжат восстановление популяции рыбы в реке 

Днепр в пределах территории Смоленской и Витебской областей. 

В позапрошлом году Днепр сильно пострадал от массовой 

гибели рыбы. В 2017 году российские и белорусские ихтиологи 

выпустили в воды реки свыше 40 тысяч особей молодой рыбы, среди 

которых стерлядь, щука и сазан. 

В 2018 году работы по восстановлению рыбных запасов Днепра 

продолжатся. В Смоленском и Дубровенском районах в Днепр 

выпустят в реку молодых особей судака. 

В последние годы программы совместного сотрудничества 

российских и белорусских коллег в рамках решения экологических 

проблем приграничных регионов стали всё более частыми.  

Ранее на страницах «Вестника приграничья» мы писали об 

активном продвижении сотрудничества в вопросах охраны природы 

между Национальным парком «Смоленское Поозерье» и 

охраняемыми территориями Витебской области Беларуси. Назрела 

необходимость объединения усилий по сохранению благоприятного 

состояния окружающей среды и в пределах приграничных районов 

России и Беларуси на основе выработки и реализации совместных 

экологических программ. 
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Анонсы событий и мероприятий в приграничье 
 

События в Витебской области в период с 10 по 28 февраля 2018 года 

 

18 февраля в арт-пабе «Торвальд» выступит Республика Полина 

Нежная и очаровательная Республика 

Полина выступит 18 февраля в витебском арт-

пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1) с сольным 

концертом. Начало концерта – в 19:00. 

Ласкающая слух акустика полушёпотом 

про долгие ночи и короткое лето, про то, что 

быстро забывается и то, про что сложно 

молчать. Новое и старое, стихотворное, с 

прозрачным аккомпанементом на тихую 

грусть. Стоимость билетов: первые 30 шт. – 15 

рублей, следующие 40 шт. – 17 рублей. 

Количество билетов ограничено. 

Информация о концерте: +375 (29) 710-57-36. 
 

 

Национальный балет Грузии «Сухишвили» выступит  

26 февраля 2018 года в КЗ «Витебск» 

Национальный балет Грузии 

«Сухишвили» давно снискал 

мировую славу и любовь публики.  

Их называют «восьмым чудом 

света», «ураганом на сцене», 

«волшебством из Грузии», все 

концерты проходят с неизменным 

аншлагом в каждой стране.  

Беларусь не исключение: поклонники труппы с нетерпением 

ждут гастролей «Сухишвили» и всегда встречают коллектив овациями 

и восторженными откликами. Национальный балет Грузии 

«Сухишвили» возвращается с новым шоу уже этой зимой: 26 февраля 

труппа выступит в концертном зале «Витебск». 

Сегодня ансамбль состоит из 500 танцоров и собственного 

оркестра. В коллекции «Сухишвили» более 2500 сценических 

костюмов, многие их которых уже находятся в музее балета.  

Справки по телефону: +375 (29) 650-11-33. 

https://vitebsk.biz/bar/torvald/
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22 февраля в витебской филармонии состоится концерт 

российской исполнительницы органной музыки Эльноры Гросс  

Ощутите всю мощь органной 

музыки. Прекрасный вечер вам подарит 

лауреат международных конкурсов 

Эльнора Гросс. Молодая органистка 

представит произведения широко 

известных французских композиторов и 

ярких представителей русской органной 

школы. Эльнора Гросс выступает с 

сольными концертами в Санкт-

Петербурге и других городах России. 

Эльнора является органисткой Евангелическо-лютеранской 

церкви Ингрии в Юкках и концертмейстером Международной 

Академии Елены Образцовой. Виртуозное исполнение гарантирует 

широчайшую палитру эмоций и восторг. Погрузись в мир чарующих 

звуков! В программе: К. Бальбатр, Ш-М. Видор, Г. Катуар, Ж. Гийю. 
 

 

Клады земли Витебской – в областном краеведческом музее 

Витебский областной 

краеведческий музей обладает одной 

из крупнейших коллекций предметов 

нумизматики в Беларуси. Данный 

выставочный проект представляет 

коллекции из фондов музея в не 

совсем обычном формате – клады, 

найденные на территории 

Витебщины в разное время. Всего 

представлено 38 кладов. 

В фондах музея хранится более 

20 монетных кладов, четыре клада 

бумажных денежных знаков, два 

денежно-вещевых и два вещевых 

клада, найденных на территории 

Витебска и Витебской области. 

Последняя комплексная находка оружия и знаков начала XX 

века, приравненная к кладу, поступила в фонды музея в 2012 году. 
 

https://vitebsk.biz/museum/kraeved/
https://vitebsk.biz/museum/kraeved/
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События в Могилёвской области в период с 10 по 28 февраля 2018 года 
 

Джаз и рок-музыка на сцене Могилёвского Центра культуры 

В 2018 году Могилёв объявлен 

Молодёжной столицей республики. В 

связи с этим Могилёвская городская 

капелла подготовила обновлённую 

концертную программу, которая будет 

интересна любителям джаза, рока и 

популярной музыки. 

В сопровождении симфонического 

оркестра прозвучат композиции 

легендарных групп: The Beatles, Led 

Zeppelin, Deep Purple и других. 

Концерт «Симфо-Rock, Jazz, Pop», 

который пройдёт в зале городского 

Центра культуры и досуга 15 февраля, 

познакомит с необычным звучанием 

хитов и доставит эстетическое 

наслаждение слушателям. 

 
 

«Открытая лабораторная» пройдёт 17 февраля в Могилёве 

17 февраля в Могилёве, в 

Белорусско-Российском 

университете, состоится “Открытая 

Лабораторная” – международная 

научно-просветительская акция по 

проверке научной грамотности. 

Стать участником – 

перевоплотиться в “лаборанта” – 

сможет каждый желающий! 

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных 

вопросов, что поможет им проверить свою естественнонаучную 

картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из 

области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и 

механики. 

Акция продлится полтора часа. За это время участники напишут 

«лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое 

задание с «завлабом». 



 30 

В Могилёве 18 февраля пройдёт турнир по уличным боям без правил 

18 февраля 2018 года в 

Могилёве в РЦ «Материки» 

состоится соревнование среди 

спортсменов (любителей и 

профессионалов) «Битва за 

Могилёв. Стрелка». 

Это не шоу - здесь всё 

будет по-настоящему! Билеты 

можно приобрести в кассе РЦ 

"Материк". Забронировать 

столик можно по телефону: 

8029 1 500 400. 

О шоу дополнительную 

информацию Вы можете 

получить по телефону: 

+375296314162.  

Адрес РЦ «Материк»: 
Могилёв, ул. Дзержинского, 19. 

 

 

14 и 16 февраля на сцене Могилёвского драматического театра 

покажут романтическую комедию «Я беру этого парня» 

Ко дню всех влюблённых 

Могилёвский областной 

драматический театр поставит 14 и 

16 февраля романтическую комедию 

«Я беру этого парня».  

Говорят, что хорошие парни на 

дороге не валяются. Американский 

драматург Джек Шарки с блеском 

опровергает это утверждение! В его 

пьесе «Я беру этого парня» всё 

обстоит с точностью до наоборот. 

Действие этой милой и весёлой 

романтической комедии происходит 

в апреле. А весной фантазии молодых 

людей превращаются в любовь! 
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События в Смоленской области в период с 10 по 28 февраля 2018 года 
 

Выставка художников XXI века – с 20 февраля в КВЦ имени 

Тенишевых в Смоленске 

В Культурно-выставочном 

центре имени Тенишевых с 20 

февраля 2018 года откроется «73-я 

выставка Товарищества 

передвижных художественных 

выставок XXI век (Санкт-

Петербург)». Это художественное 

объединение создано в 2005 году с 

целью возрождения и развития 

лучших традиций русского 

искусства. Перекличка названий 

современного Товарищества и 

исторического, сплотившего 

художников в XIX веке, неслучайна.  

Деятельность Товарищества – это непрерывный творческий 

процесс мастеров России и зарубежья, учитывающий опыт 

предыдущих поколений и поиски новых. 

 

 

21 февраля на сцене Концертного зала имени М.И. Глинки 

выступит Национальный народный хор Республики Беларусь 

21 февраля 2018 года на сцене 

смоленской филармонии выступит 

Национальный академический народный 

хор Республики Беларусь имени 

Г.И.Цитовича – один из ведущих в Беларуси 

творческих коллективов. Хор был создан в 

1952 году выдающимся деятелем 

национальной музыкальной культуры 

Геннадием Ивановичем Цитовичем. 

На протяжении более чем 65 лет 

коллектив плодотворно работает, укрепляя 

международный имидж белорусской 

национальной культуры. 
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16 февраля на сцене смоленского А-Клуба состоится концерт      

ska-punk группы Distemper (г. Москва) 

16 февраля в А-Клубе лучшая ska-

punk группа России и всего 

постсоветского пространства представит 

свой новый альбом «Мир Разделённый 

Пополам». 

Мир, разделенный пополам… Нам с 

вами повезло жить в уникальное и 

интересное время! Вечная битва добра и 

зла безоглядно накрыла мир новой 

волной, безудержной и неукротимой, 

сметающей все мелочи на своём пути. 

Оголилась суть мироздания, на пороге 

новой жизни человечество ахнуло от 

неизбежности выбора.  

Проигнорировать на этот раз не удастся, скрыться и спрятаться 

просто некуда, борьба переместилась внутрь самих людей… 

 

 

17 февраля на сцене Драматического театра им. А.С. Грибоедова 

выступит Александр Серов 

Народный артист Российской 

Федерации Александр Серов начал свое 

восхождение на Музыкальный Олимп в 

далеких 70-х годах: был и руководителем 

вокально-инструментальных ансамблей, и 

аранжировщиком, и исполнителем.  

Широкая популярность пришла к 

Александру в начале 80-х годов, и с тех 

пор он прочно удерживает позиции одного 

из столпов отечественной эстрады, а его 

главные песни вошли в сокровищницу 

российской эстрады.   

Обладая мощным, глубоким баритоном, Александр из каждой 

песни создает настоящий вокальный монолог – откровение, покоряет 

сердца зрителей и дарит по настоящему сильные эмоции. 
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Празднование «Широкой Масленицы» в Историко-

архитектурном комплексе «Теремок» близ Смоленска 

18 февраля с 13.00 до 16.00 

Историко-архитектурный комплекс 

«Теремок» приглашает гостей на 

зажигательные народные гуляния 

«Широкая Масленица». 

Адрес проведения Масленицы: 

Смоленская обл., Смоленский р-н, пос. 

Флёново, ул. Музейная, 5. 

Вас ждут игры и забавы, театрализованные представления, 

выступления народных коллективов, мастер-классы, проводы Зимы и 

встреча Весны и, конечно, – торжественное сжигание чучела 

Масленицы. 

 

 

14 февраля на сцене Смоленской областной филармонии 

состоится благотворительный концерт «Открывая сердца» 

Преломляя западную эстетику 

праздника 14 февраля в исконно 

христианскую, Смоленский русский 

народный оркестр им. В.П. Дубровского 

дает благотворительный концерт в зале 

имени Глинки.  

Вы можете помочь тяжело 

больному сыну музыканта, дирижера, 

одного из основателей Смоленского 

русского народного оркестра имени 

В.П. Дубровского Евгения Лыткина 

увидеть мир не только из окна. 

У нас у всех – разные мечты. Кто-

то мечтает о море, кто-то – о вечной 

любви или новой машине.  

Дмитрий Лыткин, сын недавно ушедшего из жизни композитора 

Евгения Лыткина, уже два года мечтает просто выйти на улицу 

подышать свежим воздухом… Ее Величество Музыка и смоляне, чьи 

сердца отзывчивы к чужому горю, могут дать ему этот шанс. 
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Уважаемые читатели двадцать второго 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. 

Кузавко Антон Сергеевич – автор аналитических материалов о ситуации в 

Смоленской области и в приграничье ЕАЭС. 

Иващенко Владимир Николаевич – автор статей о событиях в 

Смоленской области. 

Шевень Людмила Николаевна – автор интервью с экспертами из 

Смоленской области. 
 

 

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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