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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
     

Дорогие наши читатели! 

С огромным удовольствием поздравляю 

Вас с наступающими в ближайшие дни 

майскими праздниками – Днём Весны и 

Труда и, конечно же, с Днём Победы! 

Память об общей победе наших народов в 

Великой Отечественной войне была и будет 

важнейшим объединяющим началом для 

всех жителей постсоветского пространства! 

25 марта в Могилёве состоялись два мероприятия, проведённых 

под эгидой Агентства интеграционных инициатив. Это заседание 

Клуба молодых экспертов по приграничью, которое впервые прошло 

за пределами Смоленска, а также круглый стол по вопросам 

приграничного сотрудничества, организаторами которого выступили 
Могилёвский городской исполнительный комитет и Администрация 

города Смоленска. Как молодёжи Смоленска и Могилёва наладить 

ещё более тесное взаимодействие? Какие проекты в области развития 

совместного производства и трансграничного туризма будут 
наиболее успешными? Читайте об этом на страницах Вестника… 

В свежем номере мы расскажем о том, каковы различия между 

потребительскими рынками приграничных регионов России и 
Беларуси, а также какие новости интереснее всего для жителей 

приграничья. Читайте об этом в аналитических материалах                    

Г.В. Ридевского и И.Ю. Барановского. Мы продолжим серию 

публикаций, подготовленную по материалам Посольства России в 
Беларуси, в которой расскажем о проблемах обеспечения равных прав 

для граждан Союзного государства при нахождении в соседней стране. 

Из материалов 26-го номера Вы также узнаете: в каких 
направлениях налаживается сотрудничество Могилёва и Москвы, как 

можно будет поучаствовать в квесте по Витебским музеям и 

автопробеге по дорогам Смоленщины ко Дню Победы, как написать 

письмо с самыми тёплыми пожеланиями ветеранам войны, как 
упрощение режима въезда иностранцев в Беларусь может повлиять 

на жизнь в приграничье и многое другое! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Второе заседание Клуба молодых экспертов по 

приграничью – теперь и в Могилёве! 

 
Заседание клуба молодых экспертов по приграничью  

(фото Владислава Жигадло из «Вестника Могилёва») 

25 апреля 2018 года в исторически и культурно близком для 

Смоленщины Могилёвском государственном университете им.       А.А. 

Кулешова состоялось второе заседание Клуба молодых экспертов по 

приграничью в рамках научно-образовательного семинара.  

На открытии с приветственным словом выступил проректор по 

научной работе Виктор Старостенко, который отметил, что видит 

будущее развитие Клуба в профессиональных отношениях, во 

взаимном научном обмене между молодыми и состоявшимися 

учеными. «Нынешняя встреча – это пример для позитивных 

возможностей в настоящем, которое формирует радужное будущее. 

Мы рады воспользоваться данной встречей, чтобы скоординировать 

научные отношения», - отметил проректор. 

Также с приветственным словом перед аудиторией выступила 

исполнительный директор Ассоциации «Агентство интеграционных 

инициатив» Ольга Шевченко, которая передала памятный адрес 

ректору Могилёвского государственного университета от мэра 

города Смоленска.  

Модератор научно-образовательного семинара декан факультета 

начального и музыкального образования Алексей Иванов отметил, 

что данное заседание определит научные силы и проблемные поля.  
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Семинар включал в себя два блока: историко-филологический и 

социологический. Такое междисциплинарное взаимодействие 

помогло выявить интересы и пути дальнейшего развития Клуба.  

Студенты Смоленского государственного университета наглядно 

представили свой Клуб, достопримечательности Смоленской области, а 

также свои первые научные работы в рамках проблематики 

приграничья с точки зрения развития языка. В результате общих 

обсуждений, появились идеи новых и интересных проектов. Например, 

совместный диалектологический квест. Также обсуждалась дальнейшая 

работа научных конференций и культурных мероприятий в 

пограничных регионах.  

По окончании научно-образовательного семинара смоляне 

познакомились с историей города Могилёва. Экскурсии были 

проведены на белорусском языке, что позволило смоленским студентам 

проникнуться культурными и языковыми особенностями Беларуси.  

«На заседании клуба и во время экскурсий по городу 

чувствовалась гостеприимная домашняя атмосфера. Могилёв и его 

жители произвели на нас огромное впечатление. Мы готовы к 

дальнейшему сотрудничеству и ждем с нетерпением новых встреч», - 

отметила одна из участниц Клуба молодых экспертов по приграничью. 

Алёна Семёнова 

 

На фото: команда клуба молодых экспертов вместе с д.ф.н. Н.А. Максимчук  
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В Могилёве обсудили, как развивать промышленное 

сотрудничество и совместный приграничный туризм 

 

25 апреля 2018 года в Могилёве на базе закрытого акционерного 

общества «Технологический парк Могилёв» состоялся круглый стол 

по вопросам приграничного сотрудничества. Организаторами 

мероприятия выступили Могилёвский городской исполнительный 

комитет, Администрация города Смоленска и ассоциация «Агентство 

интеграционных инициатив». 

В работе круглого стола со смоленской стороны приняли 

участие представители Администрации города Смоленска, 

ассоциации «Агентства интеграционных инициатив», Смоленского 

государственного медицинского университета, акционерного 

общества «НПП Измеритель», еженедельника «Смоленские 

губернские ведомости», Смоленского гуманитарного университета, 

туристической компании ООО «Региональный центр детского и 

семейного туризма «ЕДЕМ». 

Город Могилёв представили Могилёвский горисполком, 

Могилёвский городской Совет депутатов, ОАО «Могилёвское 

агентство регионального развития», ООО «Нертус консалтинг», УЗ 
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«Могилёвская центральная поликлиника», УО «Могилёвский 

государственный колледж», УЗ «Могилёвская городская больница 

скорой медицинской помощи», газета «Вестник Могилёва», 

администрация Ленинского района города Могилёва, администрация 

Октябрьского района города Могилёва, ТДУП «Могилёвтурист», 

ОАО «Могилёвоблтурист», ЧТУП «Фрегат-трэвэл». 

Целью встречи стало обсуждение возможных направлений 

развития взаимовыгодного сотрудничества между Смоленском и 

Могилёвом. 

В ходе работы круглого стола достигнуты договорённости об 

установлении долгосрочного взаимодействия в гуманитарной и 

промышленной сферах, учебно-образовательном процессе, 

информационном обмене смоленских и могилёвских СМИ. 

Тема туризма оказалась самой обсуждаемой. Могилевчане 

активно поддержали инициативу смолян по созданию совместного 

календаря событийных мероприятий на будущий год и разработке 

совместных туристических маршрутов, среди которых эксперты 

обозначили наиболее перспективными гастрономические туры, а 

также детские экскурсии на промышленные предприятия Могилёва и 

медицинский туризм.  

По результатам круглого стола можно судить о высокой 

эффективности встречи двух сторон, так как были заложены основы 

системного взаимодействия по ключевым социально значимым 

направлениям, что будет способствовать в дальнейшем 

гармоничному развитию приграничного сотрудничества между 

близкими соседями, городами-партнёрами Смоленском и Могилёвом. 

По окончании встречи смоленская делегация познакомилась с 

главными достопримечательностями исторического центра 

Могилёва. 

 

Статья подготовлена по материалам, предоставленным 

управлением международных, межмуниципальных связей 

и туризма Администрации города Смоленска 
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НАШИ АНОНСЫ 
 

Виртуальный стихотворный флеэшмоб #Общая победа! 

Лишь поэтам дано увидеть 

в простом солдате личность, 

способную порой решить исход 

кровавой битвы. Дух воинов 
Великой Отечественной войны 

закаляли строчки стихов 

великих поэтов. И наши деды и 

прадеды выстояли... В том 
бессмертном полку были 

русские и украинцы, белорусы 

и грузины, узбеки и 
азербайджанцы.  

Это была наша общая Победа! Агентство интеграционных 

инициатив приглашает всех неравнодушных внуков и правнуков 

бойцов Великой Советской Красной Армии рассказать историю 
нашей общей победы стихами поэтов – своих земляков. Для нас, 

смолян, это могут быть отрывки из бессмертного «Василия Теркина» 

Александра Твардовского и известная на весь мира «Катюша» 
Михаила Исаковского. А для вас? 

Прочитайте четверостишие поэтов своей страны о войне на 

русском или родном языке, выложите ролик в социальной сети с 

хэштегом #Общаяпобеда и передайте почётную эстафету в лентах 

соцсетей своим друзьям... 

Флэшмоб проводится уже второй год. Одними из участников 

#Общей победы уже стала молодёжь из Могилева, они прислали свои 
работы, стихи собственного сочинения. 

Мы приглашаем принять участие молодых авторов, а также все 

тех, кто любит и знает литературу родного края! Выложите 

видеозапись с прочитанным стихотворением на своей страничке или 
пришлите видео по электронной почте организаторам флэшмоба из 

Агентства интеграционных инициатив по адресу: lyudmila-

sheven@yandex.ru (координатор – Людмила Шевень). 
Ваши видео мы разместим на ютуб-канале Агентства, а также на 

нашем сайте и в группах в социальных сетях! 

mailto:lyudmila-sheven@yandex.ru
mailto:lyudmila-sheven@yandex.ru
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НАША АНАЛИТИКА 

 

 
 

Геннадий Ридевский 

 
кандидат географических наук, 

доцент Могилёвского областного 

института развития образования 

 

 

Территориальная структура потребительского рынка Днепро-

Двинского участка российско-белорусского приграничья 

Российско-белорусское приграничье – трансграничная 

территория, расположенная вдоль границы двух стран. Она включает 

три области Российской Федерации (Псковскую, Смоленскую и 

Брянскую) и три области Республики Беларусь (Витебскую, 
Могилёвскую и Гомельскую). 

Днепро-Двинский участок российско-белорусского приграничья 

– наиболее активно взаимодействующая часть приграничья России и 

Беларуси, включающая Витебскую, Смоленскую и Могилёвскую 
области. Площадь этого региона почти 118,9 тыс. кв. км (48,1 % всей 

площади российско-белорусского приграничья), а население на 

начало 2018 года составило более 3,1 млн. чел. или 48,7 % всего 
населения приграничья России и Беларуси. 

Исторически связи вышеназванных областей Днепро-Двинского 

приграничья осуществлялись по Западной Двине и Днепру. Теперь 

главные коммуникации, связывающие три области, – автомобильные 
и железные дороги, но Западная Двина и Днепр остались как главные 

элементы, обеспечивающие единство рассматриваемой территории в 

физико-географическом отношении. Большая часть территории 
Витебской области находится в бассейне Западной Двины, большая 

часть территории Смоленской области и вся территория 

Могилёвской области размещаются в бассейне  Днепра и его 

притоков. 
В границах трёх областей Днепро-Двинского приграничья 

сформировались 10 внутриобластных регионов наиболее тесно 

взаимодействующих между собой административных 
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(муниципальных в России) районов и городов. Каждый подобный 
регион включает в себя один или несколько наиболее значительных 

городов приграничья и несколько тяготеющих к ним районов. 

Внутриобластные регионы – это единые системы расселения, 

хозяйствования и природопользования, которые можно 
рассматривать и как региональные потребительские рынки (РПР). 

В Витебской области сложилось три РПР – Витебский, 

Полоцкий и Оршанский, в Смоленской области четыре – 
Смоленский, Сафоновский, Рославльский и Вяземский, в 

Могилёвской области три – Могилёвский, Бобруйский и Кричевский. 

Каждый РПР – узловой район, основная часть населения, 

розничного товарооборота торговли и общественного питания, 
платных услуг, оказываемых населению, сосредоточена в 

регионополисах – городах-центрах подобных регионов. Главные 

города РПР – основные торговые центры каждого РПР. По наличию 
регионополисов все РПР Днепро-Двинской части российско-

белорусского приграничья можно разделить на моноцентричные и 

полицентричные. В моноцентричных регионах доминирует один 

крупный городской центр, в полицентричных – два-три значимых 
городских центра (см. рисунок 1). 

 
Города: А – регионополисы, Б – субрегиональные центры 

Границы: 1 – районов, 2 – РПР, 3 – Беларуси и России  
 

Численность населения и денежные доходы (расходы) 

населения – главные характеристики РПР. Площадь, численность 

населения и основной источник денежных доходов населения – 

заработную плату в среднегодовом исчислении за 2016 год РПР 
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Днепро-Двинского участка российско-белорусского приграничья 
отражает таблица 1. 

Все РПР Днепро-Двинского приграничья по численности 

населения можно поделить на три основные группы: с высокой 

численностью населения (более 15,0 % всего населения трёх 
областей приграничья), со средней численностью населения (10-15,0 

%) и низкой численностью населения (менее 10,0 %). 
 

Таблица 1  – Площадь, население и среднемесячная заработная 

плата в РПР Днепро-Двинского участка российско-белорусского 

приграничья 

Региональные 
потребительские 

рынки 

Площадь,  
тыс. кв. км 

Население на 
начало 2018 г. 

Среднемесячная заработная 
плата работников 

организаций 

тыс. 
чел. 

% 
долларов 

США 
% среднему 

уровню 

Могилёвский 11437,3 585,2 18,322 320,6 98,0 

Витебский 15538,6 570,9 17,904 307,3 93,9 

Смоленский 22456,0 537,6 16,862 422,3 129,1 

Полоцкий 20061,2 414,3 12,995 315,0 96,3 

Бобруйский 8067,2 329,0 10,318 293,3 89,7 

Оршанский 4449,2 195,1 6,119 292,8 89,8 

Вяземский 14158,0 155,1 4,864 386,6 118,2 

Кричевский 9566,6 145,7 4,569 275,4 84,2 

Сафоновский 7683,0 144,3 4,525 376,7 115,2 

Рославльский 5482,0 112,3 3,523 439,0 134,4 

Все РПР 118899,1 3142,5 100,000 327,1 100,0 
 

Первую группу образуют РПР, возглавляемые областными 

центрами. В Витебском, Могилёвском и Смоленском РПР 

сконцентрировано более половины (53,1 %) всего населения Днепро-
Двинского приграничья. В каждом из этих РПР проживает более 500 

тыс. чел. Вторую группу РПР образуют Полоцкий и Бобруйский РПР, 

концентрирующие почти 1/4 (23,3 %) населения Днепро-Двинского 
приграничья. В третьей группе районов, объединяющих пять РПР, 

также проживает почти 1/4 (23,6 %) населения данного участка 

приграничья. 

Заработная плата – основной источник денежных доходов 
населения во всех областях приграничья. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

в 2016 году по трём областям приграничья составила 327,1 долларов 
США, при этом она была существенно выше во всех РПР 
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Смоленской области, чем в РПР Витебской и Гомельской областей. 
Абсолютный лидер по уровню оплаты труда в Днепро-Двинском 

приграничье – Рославльский РПР, благодаря высокой оплате труда в 

г. Десногорске – городе энергетиков (Смоленская АЭС). 

Следует отметить, что тот или иной уровень оплаты труда в 
каждом РПР формируется в основном за счёт относительно высокой 

заработной платы в городах-регионополисах, а на окружающих их 

территориях заработная плата работников может быть существенно 
меньше и формирует вокруг них «пояс относительной бедности» или 

реальной бедности.  

Между отдельными районами приграничья различия в оплате 

труда весьма значительны. Это касается как белорусской, так и 
российской части приграничья. В число 10 районов с минимальным 

уровнем оплаты труда в 2016 году, например, вошли два района 

российской части приграничья (Монастырщинский и 
Кардымовский), несмотря на то, что в среднем уровень оплаты труда 

в Смоленской области в 2016 году на 26,3 % превосходил средний 

уровень заработной платы по Днепро-Двинскому приграничью и был 

в долларовом отношении примерно на 35 % выше, чем в Витебской и 
Могилёвской областях. 

Самая низкая оплата труда работников организаций в соседнем 

с Рославльским Кричевском РПР, а среди районов абсолютным 

аутсайдером по уровню оплаты труда стал Шарковщинский район 
Витебской области, где среднегодовая начисленная заработная плата 

работников организаций за 2016 год составила всего 69,2 % (226,6 

долларов США) от средней по Днепро-Двинскому приграничью. В 
число районов-лидеров по уровню заработной платы в попали 

исключительно районы Смоленской области: Гагаринский, 

Рославльский и Смоленский.  

В силу особенностей публикации статистических показателей, 
характеризующих розничную торговлю в России и Беларуси, 

распределение товарооборота розничной торговли по РПР и районам 

областей приграничья можно проанализировать только для 
розничного товарооборота торговых организаций, причём для 

Смоленской области без учёта товарооборота микроорганизаций 

(табл. 2).  

Розничный товарооборот торговых организаций для Витебской 
области составил в 2016 году 78,0 % от общего объёма розничного 

товарооборота через все каналы реализации этого региона, для 
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Могилёвской области – 83,9 %, для Смоленской области – 64,2 % (без 
учёта микроорганизаций). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что Смоленский РПР имеет 

самый значительный розничный товарооборот организаций торговли 

среди всех РПР Днепро-Двинского приграничья, хотя в Смоленской 
области доля индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 

розничном товарообороте торговли существенно больше, чем в 

Гомельской и Могилёвской областях. 
 

Таблица 2 – Характеристика РПР Днепро-Двинского участка 

российско-белорусского приграничья на основе распределения 

розничного товарооборота торговых организаций в 2016 году 

Региональные 
потребительские 

рынки 

Среднедушевой 
товарооборот 

торговых организаций 

Розничный 
товарооборот  

торговых организаций 

Доля 
крупнейшего 

регионополиса в 
розничном 

товарообороте 

организаций 
РПР, % 

долларов 
США 

% 
млн. дол. 

США 
% 

Смоленский 2050,0 149,6 1097,2 25,114 94,1 

Могилёвский 1457,8 106,4 853,1 19,526 79,4 

Витебский 1456,5 106,3 834,6 19,103 80,2 

Полоцкий 1428,8 104,3 600,4 13,743 58,9 

Бобруйский 1315,5 96,0 436,4 9,989 74,6 

Оршанский 1298,4 94,8 256,4 5,869 83,8 

Кричевский 1073,4 78,3 160,0 3,663 24,1 

Вяземский 321,3 23,4 50,8 1,162 41,0 

Рославльский 375,9 27,4 43,3 0,990 78,6 

Сафоновский 249,0 18,2 36,8 0,841 58,2 

Все РПР 1370,3 100,0 4369,0 100,000 77,5 

Примечания: 

1. Доля крупнейших регионополисов в розничном товарообороте торговых 

организаций РПР рассчитана с учетом районов, центрами которых они 

являются. 

2. Данные по РПР Смоленской области рассчитаны без учёта розничного 

товарооборота микроорганизаций. 
 

Особенно высокая доля микроорганизаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в Вяземском, Рославльском и 

Сафоновском РПР. Это объясняет низкие среднедушевые объёмы 
товарооборота крупных, средних и малых организаций в этих РПР на 

фоне относительно высоких денежных доходов населения (табл. 1). 

Смоленск по доли в розничном товарообороте трёх областей 

приграничья находится вне конкуренции как по объёму 
товарооборота организаций торговли, так и по среднедушевым 
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объёмам розничного товарооборота торговых организаций. При этом 
в Смоленске и Смоленском районе сосредоточена максимальная доля 

товарооборота организаций торговли Смоленского РПР среди всех 

РПР приграничья. Это свидетельство того, что Смоленск прочно 

занял место главного торгового центра российско-белорусского 
приграничья, что обусловлено как ценовой конкурентоспособностью 

продовольственных и непродовольственных товаров на рынках 

Смоленска, в сравнении  с приграничными областями Беларуси,  так 
и с его выгодным транспортно-географическим положением на 

границе двух стран.  

На Смоленск непосредственно выходят Витебский, 

Оршанский, Могилёвский и Кричевский РПР белорусской части 
приграничья. Для физических лиц, многих индивидуальных 

предпринимателей и малых торговых организаций приграничных 

областей Беларуси Смоленск стал главным центром розничных и 
мелкооптовых закупок как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров. Очевидно, что велика роль Смоленска 

и в оптовом товарообороте торговых организаций приграничья, но 

данных на этот счёт Смоленскстат не публикует.  
Смоленский РПР вместе с Могилёвским и Витебским РПР 

играют доминирующую роль среди всех РПР областей Днепро-

Двинского приграничья. Это обусловлено как высокой 

численностью, так и относительно высокими денежными доходами 
их населения. По величине заработной платы в 2016 году 

Смоленский РПР занимал второе место в приграничье (после 

Рославльского РПР), а Могилёвский и Витебский РПР были среди 
лидеров по уровню оплаты труда в белорусской части приграничья. 

На Смоленский, Могилёвский и Витебский РПР пришлось в 2016 

году почти 2/3 всего розничного товарооборота организаций 

торговли в приграничье (63,7 %), а вместе с Полоцким РПР – более 
3/4 (77,4 %). 

Шесть остальных РПР играют относительно скромную роль в 

товарообороте торговых организаций Днепро-Двинского 
приграничья. Хотя из них в двух РПР регионополисами являются 

большие города Бобруйск и Орша, но относительно низкий уровень 

денежных доходов населения в этих городах не позволил им иметь 

более высокую долю в товарообороте организаций торговли трёх 
областей приграничья. 
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Какая информация о жизни в приграничных регионах 

интересна смолянам и белорусам? 

В рамках реализации проекта президентского гранта «Днепро-
Двинские ворота» Агентство интеграционных инициатив провело 

масштабное социологическое исследование (было опрошено более 

900 респондентов), направленное на выявление предпочтений 

населения Смоленщины, Витебщины и Могилёвщины в плане 
получения информации о жизни в приграничье России и Беларуси. 

Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся частоты 
получения информации о жизни соседей, предпочитаемых ими СМИ, 

а также о наиболее интересных темах, характеризующих события в 
приграничье России и Беларуси. 

В результате исследования было выявлено, что для большинства 

респондентов из Смоленской области наиболее интересной 

тематикой выступает организация туристических поездок, 
знакомство с достопримечательностями соседних регионов Беларуси, 
возможности отдыха и оздоровительного туризма (рисунок 1).  

Также важным новостным поводом, который будет востребован 
с точки зрения интереса жителей приграничья, может выступать 

проведение фестивалей, конкурсов, театральных, музыкальных и 

иных творческих, культурных мероприятий в соседних белорусских 
областях. Для ряда респондентов приграничные регионы интересны с 

точки зрения организации шоп-туров и поездок за покупками с 

целью приобретения товаров с невысокой ценой и достаточным 

качеством. То есть можно сказать, что интересы смолян в плане 
предпочтений информационных поводов в отношении приграничных 
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регионов Беларуси можно обозначить как социальные (с упором на 
потребление и отдых). 

 

Рисунок 1 – Наиболее интересная для смолян тематика событий 

в приграничье России и Беларуси 

При этом следует отметить единодушие по данному вопросу как 

среди представителей старших возрастов, принимавших участие в 
опросе, так и среди молодёжной аудитории социологического 

исследования, для которой также тематика отдыха, культурны и 

потребительского рынка является наиболее востребованной в ленте 
новостей СМИ о жизни в приграничье. 

Для жителей Витебской области наиболее интересными среди 

новостных поводов выступают события, связанные с ситуацией на 
границе с Россией, культурные события и возможности развития 

туризма, и особенно цены на товары в России, что может позволить 

стимулировать развитие шоп-туризма (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Наиболее интересная для витеблян тематика 

событий в приграничье России и Беларуси 
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Для ответов респондентов из Могилёвской области в целом 
ситуация аналогичная, как и на Витебщине (рисунок 3). Проблемы 

развития транспортной ситуации на границе двух стран, а также 

возможности организации коммерческих поездок в Россию за 

покупками для белорусов более приоритетны, чем отдых и туризм с 
посещением культурных событий.  

Это говорит о большей практической направленности белорусов 
в отношении поездок в Россию, а также и о несколько более низком 

уровне жизни населения (поскольку вопросы туризма и отдыха 

занимают меньшее внимание, возможно, на них не достаточно 
денежных средств у части жителей белорусского приграничья). 

19%

17%

16%
13%

13%

13%

9%

Ситуация на границе с Россией

 Цены на товары в России

 Проишествия, криминал

 Экономика и бизнес

 Культурные события

 Туризм и отдых

 История и традиции

 

Рисунок 3 – Наиболее интересная для смолян тематика событий 

в приграничье России и Беларуси 

Таким образом, мы можем наблюдать устойчивый интерес у 

жителей приграничных регионов России и Беларуси к 

информационным событиям, связанным с культурной тематикой, 

развитием туризма и отдыха, а также ситуацией на границе двух 
стран. При этом широко освещаемые в прессе события 

экономического и особенно криминального характера не пользуются 

большим спросом у населения. В связи с этим возникает 
необходимость трансформации новостной ленты СМИ, которая 

должна быть направлена не только на создание позитивного образа 

Союзного государства, но и на разъяснение для населения 

приграничья наиболее острых для них вопросов, а также 
информирование о событиях в социально-культурной сфере, а также 

ценах на товары и услуги. 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО  

Весточка ветерану 

 

Любой желающий в Беларуси сможет 4 мая подписать 

почтовые карточки ветеранам и поздравить их с праздником. 

Такую возможность традиционно ко Дню Победы предоставляет 

РУП «Белпочта». 

9 мая – знаменательная дата для всего белорусского народа – 
День Победы в Великой Отечественной войне. Вклад в Великую 

Победу вносили и почтальоны полевой почты: рискуя своими 

жизнями, они доставляли письма-треугольники из родного дома 
бойцам на передовую линию фронта. 

4 мая в определённых отделениях почтовой связи Беларуси в 

рамках акции «Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной 

войны» все желающие смогут подписать почтовые карточки в адрес 
ветеранов и поздравить их с праздником. Доставят эти весточки 

ветеранам Беларуси бесплатно. 

В отделениях почтовой связи Витебской области это можно 
будет сделать с 12.00 до 13.00. 

Если среди знакомых нет ветеранов, у почтовиков есть адреса 

людей, добывших нам Победу, и можно им сделать приятное. 

Елена АЛИМОВА 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Как обеспечить равные права россиян и белорусов!? 

В прошлом номере Вестника мы рассказывали о проблемах, 

возникающих у граждан России при покупке земельных участков, 
работе водителем по найму или при ввозе на территорию Беларуси 

травматического оружия. В данной статье мы продолжим 

знакомить читателей Вестника с другими проблемными аспектами, 

требующими согласования со стороны законодательных инициатив 
России и Беларуси, что позволит обеспечить реализацию равных 

прав граждан Союзного государства. 

1. Обеспечение равных прав граждан России и Беларуси  

на получение медицинской помощи. 

Особо важными остаются и вопросы обеспечения равных прав 

граждан России и Беларуси на получение медицинской помощи.  

Согласно Договору между Россией и Беларусью о равных 
правах граждан от 25 декабря 1998 года «гражданам государств 

обеспечивается доступ к услугам лечебно-оздоровительных 

учреждений на территориях двух государств и взаиморасчеты за 
оказание скорой и неотложной медицинской помощи не 

производятся». Кроме того, в соответствии со статьей 3 российско-

белорусского межправительственного соглашения от 24 января 2006 

года «О порядке оказания медицинской помощи гражданам России в 
белорусских учреждениях здравоохранения и гражданам Беларуси в 

учреждениях здравоохранения России» граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие в Беларуси, имеют равные 
права с белорусскими гражданами на получение медицинской 

помощи, включая бесплатное лечение. 

В данном документе подчёркивается, что российские граждане, 

временно проживающие в Беларуси, имеют равные права на 
получение скорой медицинской помощи, в том числе при 

возникновении у них социально опасных заболеваний. Временно 

проживающие и работающие по трудовым договорам в Беларуси 
также имеют одинаковые права с белорусскими гражданами, 

работающими в данных организациях, на получение медицинской 

помощи. Однако данная статья не распространяется на членов семьи 

работающего иностранного гражданина. При этом российский полис 
обязательного страхования (ОМС) на территории Беларуси не 

действует. 
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Отмечаем, что цены на медицинские услуги для российских 
граждан, несмотря на гарантии их доступности, являются достаточно 

высокими. Например, как в частных, так и в государственных 

медицинских клиниках стоимость медицинского обслуживания для 

иностранцев, включая российских граждан, зачастую в 2-3 раза 
выше, чем для белорусских граждан (в России лечение в платных 

клиниках по стоимости одинаково как для россиян, так и для 

иностранцев). 
При этом статьёй 8 Договора о равных правах граждан, 

заключенного Россией и Беларусью 25 декабря 1998 года, 

предусмотрены равные права на социальное обеспечение, 

медицинскую помощь и доступ к услугам лечебно-
оздоровительных учреждений. 

Проблема равного доступа к медицинским услугам возникает 

периодически с гражданами преклонного возраста, которые 
приезжают в Беларусь в гости. Попадая в медицинские учреждения 

по скорой помощи, они вынуждены оставаться в больнице долгое 

время на платной реабилитации. В таком случае вопросы 

компенсирования лечения и пребывания в больнице после 
устранения угрозы жизни полностью ложатся на родственников 

пациента.  

2. Повышенная ставка стоимости путевок в санатории 

Беларуси.  

В настоящее время действует повышенная ставка стоимости 

путёвок в санатории Беларуси и дома отдыха для российских 

граждан. Например, средняя стоимость проживания в санаториях 
Беларуси для нерезидентов, в том числе, российских граждан 

составляет 3600 российских рублей за 1 сутки, в то время как для 

белорусских граждан – 2512 рублей. В свою очередь, санатории и 

дома отдыха в России разницу в оплате зависимости от гражданской 
принадлежности не предусматривают. Та же ситуация с разницей 

оплаты для россиян и в некоторых гостиницах Республики Беларусь. 

3. О «двухлетней отработке» по распределению после 

окончания белорусских вузов для российских граждан. 

Согласно белорусскому законодательству, закончившие 

обучение на бюджетной основе в вузах Беларуси российские 

граждане обязаны пройти «двухлетнюю отработку» по 

распределению. В России нет такого требования для иностранных 

граждан. 
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4. Об отсутствии возможности у российских граждан, 

получивших высшее юридическое образование в Республики 

Беларусь, стать адвокатами в Беларуси. 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь 

 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» 
№ 334-З от 30.12.2011 г. «Адвокатом в Республике Беларусь может 

быть физическое лицо, являющееся гражданином Республики 

Беларусь …. ».  
В этой связи данное ограничение не позволяло юристам других 

стран, в том числе российским гражданам, участвовать в качестве 

защитников по уголовным делам на территории Беларуси.  

Однако в июле 2017 г. было принято изменение в данную 
статью: «Адвокаты иностранных государств, действующие в 

соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь, могут оказывать юридическую помощь на территории 
Республики Беларусь после включения их в Реестр адвокатов, 

адвокатских бюро, юридических консультаций и получения 

специальных разрешений (лицензий) на право осуществления 

адвокатской деятельности в порядке, определяемом Министерством 
юстиции Республики Беларусь». 

С учётом вышеизложенного следует, что для получения статуса 

адвоката в Беларуси порядок не изменился, а лишь была создана 

возможность для того, чтобы иностранные, в том числе российские 
адвокаты, могли бы оказывать юридическую помощь на территории 

Беларуси. Однако, правоприменительная практика до настоящего 

времени отсутствует, поскольку нет еще Реестра адвокатов. 
В свою очередь, в российском законодательстве отсутствие 

российского гражданства не является препятствием для занятия 

адвокатской деятельностью. Кроме того, иностранные граждане и 

лица без гражданства, получившие статус адвоката в порядке, 
установленном вышеуказанным Федеральным законом, допускаются 

к осуществлению адвокатской деятельности на всей территории 

Российской Федерации в случае, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

 

 

 
Подготовлено на основе материалов, предоставленных Гавриилом 

Викторовичем Мамонтовым, Советником Посольства Российской 

Федерации в Республике Беларусь, Заведующим Консульским отделом 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Иностранцам упрощён въезд в Беларусь 

 
Теперь для въезда в Беларусь иностранцам не нужно 

заполнять и предъявлять на границе миграционную карту 

Новшество касается всех категорий иностранных граждан, 

въезжающих в Республику Беларусь: постоянно и временно 
проживающих, временно пребывающих до 90 суток в году. Это 

связано с тем, что вступил в силу Протокол о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение между Беларусью и Россией об 

использовании миграционной карты единого образца. 
Вместе с тем специалисты управления по гражданству и 

миграции УВД Витебского облисполкома обратили внимание, что 

если иностранцы собираются въехать с территории Беларуси в 

Россию, то им необходимо получить и заполнить миграционную 
карту до въезда в Российскую Федерацию, где временно 

пребывающие иностранцы обязаны предъявлять миграционную 

карту компетентным органам. Получить миграционные карты можно 
как у представителей органов погранслужбы при пересечении 

границы, так и в подразделениях по гражданству и миграции ОВД по 

месту пребывания. 

Однако это не освобождает иностранцев от обязанности на 
территории Беларуси регистрироваться в компетентных органах в 

течение пяти суток. Граждане России могут пребывать на территории 

Беларуси без регистрации в течение 90 суток, а граждане Казахстана, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Украины – в течение 30 суток от даты 

въезда. 

Елена АЛИМОВА 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Могилёв налаживает активное сотрудничество  

с Москвой в 2018 году 

 
Как сообщает сайт Могилёвского облисполкома, Могилёвская 

ассоциация промышленников и предпринимателей подписала 

соглашение о сотрудничестве с советом директоров при префекте 
Восточного административного округа города Москвы. 

Совместное заседание Совета директоров при префекте 

Восточного административного округа города Москвы и 

руководителей предприятий промышленности и науки Могилевской 
области состоялось в российской столице 13 апреля 2018 года. 

В состав делегации Приднепровского края, которую возглавил 
заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич, 

вошли представители Могилевского горисполкома, Могилевской 

ассоциации промышленников и предпринимателей, ИЧПТУП 

«Барро», ОДО «Стрим», ОАО «Могилевский завод «Строммашина», 
«Могилевское агентство регионального развития», ОАО «Белшина».  

От российской стороны в заседании приняли участие главы 
управ районов Восточного АО Москвы, руководство московских 

предприятий и организаций. Во время мероприятия было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Могилевской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей и Советом директоров при 
префекте ВАО города Москвы. 
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

Квест по музеям Витебска 

В честь 100-летия со дня 

основания Витебского областного 

краеведческого музея для 

любителей истории здесь проведут 

квест «МузВОЯЖ». 

Стартует квест 18 мая, в 

Международный день музеев, и 

финиширует 26 августа. 
В команду может быть 

включено до четырёх человек. 100 

заданий, разделенных на пять этапов, 

необходимо выполнить за 100 дней. 
Связаны задания с историей музея, 

витебской ратушей, художественным 

и музеем истории частного 
коллекционирования, музеем-

усадьбой Ильи Репина «Здравнёво». 

Единый билет для команды можно 

приобрести в кассах ратуши и музеев. 

Он даёт право на одноразовое 
посещение всех филиалов областного 

краеведческого музея для выполнения 

заданий игры. Это очень выгодно. Для 
сравнения: обычный единый билет во 

все музеи ВОКМ для 4-х человек 

обойдется в 72 руб., а если приобрести 

его для участия в квесте, – 17 рублей. 
Кроме того, в случае выигрыша 

победителей ждет главный подарок – 

путешествие от турфирмы «Илва». 
Подведение итогов и награждение 

состоятся в витебской ратуше 29 

августа 2018 года. 

По информации газеты «Витебские вести» 
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

Через Смоленщину пройдёт межрегиональный автопробег, 

посвященный 73-й годовщине Великой Победы 

 

Как сообщает официальный сайт Администрации Смоленской 

области, через Смоленщину пройдет межрегиональный автопробег, 

посвященный 73-й годовщине Великой Победы. 

С 30 апреля по 1 мая 2018 года при поддержке Администрации 

Смоленской области по территории региона  пройдёт 

межрегиональный автопробег «Подмосковье: дороги  памяти и 

бессмертия», посвященный  73-й годовщине Великой Победы. 

Маршрут акции: Москва – Можайск – Вязьма (Богородицкое 

поле) – Ярцево – Соловьева переправа – Смоленск – Ельня – 

Дорогобуж – Холм-Жирковский – Сычевка – Ржев – Волоколамск – 

Москва. 

30 апреля в 13.00 все участники автопробега прибудут в 

Смоленскую область, где посетят Город воинской славы Вязьму, а 

затем через Ярцево направятся  на Соловьеву переправу и далее – в 

город-герой Смоленск. 

1 мая в 9.00 в Сквере Памяти Героев организаторы 

межрегионального мероприятия возложат венки и цветы к Вечному 

огню и проведут патриотическую акцию. 
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Анонсы событий и мероприятий в приграничье 

 

События в Витебской области в период с 1 по 15 мая 2018 года 
 

5 мая в Витебске состоится фестиваль Здорового образа жизни 

Традиционный фестиваль 

Здорового Образа Жизни - "БУДЬ 

ЗДРАВ" приглашает 5 мая в 
поселение родовых поместий «Звон-

Гора» (Витебский район) – 

насладиться природой, здоровыми 
продуктами, дегустациями и 

практиками!  

В этом году изюминкой 

фестиваля станет фрагмент 
фольклорного народного праздника 

«Юр’я» с участием козы и 

обрядовой части по «адмыканню 

Зямлі, Расы і Вады». Любителей 
славянских практик ждет 

гимнастика нового поколения 

«Белояр», а также энергия 
хороводов и народных танцев.  

А всех, кто не полениться приехать пораньше, ждет уникальная 
экскурсия по самому поселению родовых поместий с раскрытием 

темы экостроительства, органического земледелия, колодного 

пчеловодства. В программе запланированы многочисленные 

дегустации – домашнего бездрожжевого хлебушка, сыродавленных 
на дубовом прессе масел, кедрового жмыха, вегетарианской черной 

икры, домашней халвы и пастилы, кваса, уксуса, травяных чаев, 

меда, ореховых паст и других натуральных продуктов.  

Также пройдут мастер-классы по приготовлению "зеленых" 
коктейлей из дикоросов, соуса-песто, домашнего майонеза, 

ферментированию чаев. На фестивале можно будет приобрести 

саженцы плодовых и ягодных культур. Для детей предусмотрена 
специальная программа. Витеблян и гостей города ждут со всей 

семьей на праздник, где можно будет продегустировать и приобрести 

качественные и экологические продукты, насладиться чистым 

воздухом и красотой природы, отдохнуть от городской суеты. 
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На майских праздниках в Витебске можно будет посетить 

замечательную фотовыставку 

Витебский областной 

краеведческий музей приглашает 

жителей и гостей города на 
фотовыставку Леонарда Мержвинского 

«Витебщина: знакомая и незнакомая». 

Леонард Мержвинский - кандидат 
биологических наук, заведующий 

кафедрой ботаники, доцент 

биологического факультета Витебского 

государственного университета имени 
Машерова, не только изучает 

биологическое разнообразие 

Белорусского Поозерья, но и увлеченно 
снимает удивительную, чарующую 
природу Витебщины.  

Объектив его камеры видит в природных ландшафтах те 

неуловимые нюансы, которые позволяют глубже проникнуть в мир 

природы и лучше ее узнать. А еще его фотографии призывают не 
только любоваться природой родного края, но и беречь, сохранять ее. 

Недаром эта выставка проходит в Год малой родины. Фотовыставка 

«Витебщина знакомая и незнакомая» далеко не первая в творческой 
деятельности Леонарда Михайловича Мержвинского. 

 

6 мая под Витебском пройдёт фестиваль «Победа» 

6 мая в оздоровительном лагере 

«Спутник» в Лучёсе пройдёт семейный 

праздник — военно-исторический 

фестиваль «Победа». Начало в 12:00. 
В программе: 

- военно-патриотическое шоу «Последний 

бой» (реконструкция военных действий 
времен ВОВ с применением пиротехники 

и охолощенного оружия); 

- выставка международного фотопроекта 

«Глаза Победы»;  
- народная вокальная группа «Хорус»; 
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- японский бой на мечах (спочан); 
- выставка-фотозона военной атрибутики и техники; 

- соревнования по армрестлингу; 

- показательный турнир по танто (ножевой бой); 

- полевая кухня; 
- конкурсно-развлекательная программа на сцене; 

- призы и подарки от спонсоров и партнёров мероприятия. 

 

 

6 мая в Витебске пройдёт встреча барабанщиков DRUM TALK 

Что такое drumtalk? Это встреча 

барабанщиков как опытных, так и 
начинающих, на которой можно 

пообщаться в непринужденной 

обстановке, задать интересующие 
вопросы, послушать друг друга. 

Кто примет участие во встрече? 

Музыканты, для которых "ритм" 

больше, чем просто слово. Все вокруг 
движется согласно своему темпу, в 

основе всего лежит ритм. 

Для чего это всё нужно? В первую очередь, это обмен 

умениями, опытом, информацией между музыкантами касательно 
ударных в частности, музыки в целом и оказание взаимопомощи. 

 

 

14 мая в Витебске пройдёт фортепианный концерт 

14 мая в Витебской областной 

филармонии состоится концерт 

фортепианной музыки Андрея 
Поночевного (Беларусь – США). 

Андрей Поночевный – единственный 

представитель белорусской фортепианной 
школы, удостоенный звания лауреата 

Международного конкурса им. 

П.И.Чайковского (2002, Бронзовая медаль). 

Активно концертирует, преподает в 
университете г. Далласа. В программе: 

Людвиг ван Бетховен, сонаты №№30-32. 
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События в Могилёвской области в период с 1 по 15 мая 2018 года 
 

12 мая в Могилёве состоится рок-концерт 

Любителей рок-музыки 12 мая в 

17.00 приглашают на крутой рок-
концерт, который состоится в ДК 

Железнодорожников (Первомайская, 

117).  
В программе участвуют: 

- Все Чужие - мелодичный инди-рок с 

экспрессивным вокалом и 

трогательными текстами; 
- КРЭЯ - не менее роковые гости из 

Кричева с песнями о любви и смыслах; 

- Изгородь - инструментальный рок с 
запоминающимися мотивами для танцев 

и погружения в себя. 

Стоимость билета - 5 руб. 

Каждый билет пронумерован и участвует в розыгрыше уникальных 

призов, который проведут на самом концерте 12 мая!  

 

 

5 мая – все на «Велосипедную весну Могилёв 2018»! 

Приглашаем принять участие в 

городском велопробеге 
"Велосипедная весна Могилев 

2018". 

Планируются следующие 
активности: Сбор и регистрация 

участников 9:30 - 11:00 на пл. 

Ленина (нулевой километр). Старт - 

5 мая в 11:15 в сопровождении ГАИ 
колонна велосипедистов проедет по 

маршруту: пл. Ленина - пр-т Мира - 

ул.Королева - пр-т Димитрова - 
Витебский пр-т - д.Константиновка - 

туристическая поляна. 

https://vk.com/rock_v_dk
https://vk.com/rock_v_dk
https://vk.com/rock_group_vse_chuzhie
https://vk.com/kreya_rock
https://vk.com/izgorodb
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12 мая на сцене актового зала Белорусско-Российского 

университета прозвучат хиты мировой поп и рок-классики 

Специально для любителей 

качественной иностранной музыки в 

авторском инструментальном 
исполнении! В Могилёве на сцене 

БРУ состоится уникальный симфо-

рок-поп проект Могилевского 
симфонического оркестра и капеллы 

под управлением Сергея Лищенко с 

участием группы "Коноплев и 

компания", который не оставит 
равнодушным ни одного любителя 

рок и поп классики! 

В программе концерта 
прозвучат хиты таких групп как 

Beatles, The Eagles, Pink Flo , Deep 

Purple, Led Zeppelin , Queen, Europe, 

ABBA, Дж. Гершвин, Adele,               
J. Cocker, Spiritual. 

 

 

6 мая в Могилёве в рамках проекта «Стрелка» 

продемонстрируют уличные бои по случаю Дня Победы 

Стрелка - это уличные бои в 

самом прямом смысле. Бои, 
которые, главным образом, 

проводятся на песчаных рингах и 

под открытым небом. К участию в 

боях допускается любой желающий.  
Регистрация участников 

проводится через специальную 

форму на сайте организаторов: 
https://base.tronmma.com/users/sign_i

n. Турниры проходят по правилам 

ММА, их упрощенной версии, 

утвержденной Союзом ММА 
России, с участием российских 

судей высшей категории. 

https://base.tronmma.com/users/sign_in
https://base.tronmma.com/users/sign_in
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События в Смоленской области в период с 1 по 15 мая 2018 года 
 

С 14 мая в Смоленске открывается выставка репродукций из 

коллекции Государственного Русского музея 
 

14 мая 2018 года в Культурно-

выставочном центре имени 
Тенишевых откроется выставка 

репродукций картин из собрания 

Государственного Русского (ГРМ) 

музея «Времена года». 
 Организатором выступил 

Благотворительный фонд помощи 

детям «Детский КиноМай», по чьей 
инициативе картины, отобранные 

специалистами Русского музея, 

были отсканированы в высоком 

разрешении.  В экспозиции 
представлено 35 репродукций 

полотен 26 авторов, ставших 

классикой русской школы 
живописи периода XIX–XX веков.  

 

 

3 мая в Смоленске пройдёт квест «Дух Победы 

Организаторы движения «Бессмертный 

полк» в Смоленской области выступили с 

инициативой проведения военно-
патриотического квеста «Дух победы», 

создав молодёжную площадку для 

прохождения увлекательных командных 
заданий, а также для проверки знаний о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Квест «Дух победы» состоится в 

Реадовском парке города Смоленска 3 мая в 
16:00. Организаторы мероприятия надеются, 

что знания, полученные в результате 

прохождения заданий, помогут молодым 

людям проникнуться духом истории и 
полезно провести время. 
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12 мая в Драмтеатре смоляне услышат лирику с берегов Атлантики 

В рамках первого тура по России 

музыкант презентует свой 

«исключительный» альбом «Vision» и 
исполнит новые песни. Хрупкая и 

неторопливая музыка «талантливого до 

безобразия» самородка с Фарерских 
островов представляет собой 

нетривиальное смешение фолка и кантри 

с едва уловимым блюзовым флёром. 

Ханс Андриас Якобсен - известный 
на музыкальной сцене под сокращенным 

именем Hans Andrias — молодой автор-

исполнитель из Клаксвуйка (город на 
Фарерских островах), успевший 

завоевать сердца слушателей не только 

на своей Родине, но и в Европе. 

Не имея за плечами ни одного альбома, в 2012-м он получил 
приз как «Исполнитель года» самой престижной на тот период 

фарерской музыкальной премии Planet Awards. 

 

 

6 мая в Смоленске выступит легендарная белорусская группа 

«Песняры» со своими лучшими хитами 

Прославленный Белорусский 

коллектив привезет в наш город 

мощный заряд позитива, эстетики, 
безупречного музыкального вкуса и 

отличного настроения. 

Концерт состоится 6 мая в 18-00 

на сцене Драматического театра им. 
А.С. Грибоедова. «Вологда», 

«Беловежская пуща», «Крик птицы», 

«Полонез», «Вероника», «Рушники», 
«Алеся», «Березовый сок», «Косил Ясь 

конюшину» и многие другие хиты, а 

также новые произведения будут 

исполнены в программе почти 
двухчасового концерта. 
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Уважаемые читатели двадцать шестого 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. 

Ридевский Геннадий Владимирович – автор аналитических материалов 
о ситуации в Могилёвской области и в приграничье России и Беларуси.  

 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов для 

следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам Агентства 

интеграционных инициатив и главного редактора бюллетеня «Вестник 

приграничья» Барановского Игоря Юрьевича. 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

 
Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 
Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 
Наша группа «В контакте»: https://vk.com/npaaii 

 
Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

 
Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

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

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