КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели!
Начинается лето – приятная пора отпусков
и время форумов, фестивалей, праздников,
массовых мероприятий под открытым
небом, наполненных приятным общением
и незабываемыми впечатлениями!
Совсем скоро в Витебской области пройдёт
«Славянский базар», на Могилёвщине
стартует «Мельница успеха», а под
Смоленском состоится традиционная
историческая реконструкция – фестиваль
Средневековья «Гнёздово-2018».
Да, многим из нас летом хочется погреться на солнышке гденибудь на берегу моря, но ведь и отдых в приграничье России и
Беларуси может быть по-своему увлекательным и интересным!
А пока Вы ещё не собрали чемоданы и не уехали на отдых, мы
хотели бы рассказать о том, каким красочным оказался фестиваль
национальных культур в Гродно, участником которого было
Агентство интеграционных инициатив, и какие яркие эмоции могут
вызвать маленькие путешествия по западной Беларуси. Читайте обо
всём этом в свежем номере «Вестника»…!
На страницах 28 номера Вы узнаете, как изменяется численность
населения в городах приграничья, а также какие города являются
главными центрами расселения в соседних регионах двух стран.
Читайте об этом в традиционном материале от Геннадия Ридевского.
С 14 июня в России начался Чемпионат мира по футболу.
Тысячи туристов из-за рубежа устремились в города-организаторы
данного футбольного карнавала. Многие европейцы добираются до
России транзитом через Беларусь и Смоленщину. Как с
наименьшими проблемами посетить Россию и Беларусь гостям
футбольного праздника – расскажем об этом в одном из материалов.
Мы представляем Вам в этом номере новую рубрику, в которой
будем знакомить с творчеством совсем ещё молодых жителей
приграничья, которые ещё делают только первые шаги в «большой
жизни», но им не безразлична жизнь и судьба братских народов.
С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
В белорусском Гродно состоялся
XII Республиканский Фестиваль национальных культур

В конце мая и начале июня 2018 года в белорусском городе
Гродно прошли торжественные мероприятия в рамках XII
Республиканского Фестиваля национальных культур.
Одним из участников Фестиваля стала Людмила Шевень,
руководитель отдела по международной деятельности и
приграничному
сотрудничеству
Ассоциации
«Агентство
интеграционных
инициатив»,
которая
поделилась
своими
впечатлениями о прошедшем мероприятии.
В этом году мероприятия Фестиваля прошли под знаком Года
малой родины. О своих малых родинах, своих корнях и предках
смогли в Гродно в дни рассказать представители абсолютно всех
национальностей, живущие в Беларуси. Только по предварительным
подсчетам праздничные мероприятия посетили 270 тысяч человек, а
из них более 3 тысяч иностранных туристов.
Открылся Фестиваль парадом национальностей. Во главе
праздничной колонны пронесли фигуру аиста, перья которого были
украшены национальными орнаментами.
Белорусы, русские и украинцы, армяне, грузины и
азербайджанцы, пакистанцы, немцы и литовцы, евреи и поляки,
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кубинцы и болгары двигались дружно плечо к плечу общей
колонной.

Одетые в яркие национальные одежды, танцевали и пели с
задором представители 36 национальностей, проживающие на
территории Беларуси. Это были лучшие из лучших, прошедшие
строгий конкурсный отбор, который проводился в течение
последнего года. Зрители толпились повсюду, желая не только
увидеть,
прикоснуться
к
их
одеждам,
но
и
успеть
сфотографироваться с самими участниками.
«За все время проведения мероприятия в Гродно, Фестиваль
стал визитной карточкой города и заслужил особое уважение среди
участников и зрителей. В этом году особенно много туристов из
разных стран», – сказал вице-премьер Беларуси Василий Жарко.
Во второй день празднования зрителей приглашали в
национальные подворья, где у украинцев можно было попробовать
сало и пирожки, казахи предлагали плов, молдаване – плацинду, а
евреи мацу.
Почти в каждом подворье можно было померять аутентичную
одежду, поиграть в игры и научиться особенностям танца.
Самой многочисленной делегацией была русская, а значит везде
звучали традиционные народные песни, участники и гости плясали
под «Барыню» и казачьи мотивы, не выпуская российский триколор
из рук. Впервые фестиваль проходил три дня, последний из которых
состоялся на Августовском канале, где были подготовлены
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эксклюзивные развлечения: куриные бега, конкурс скоростного
поедания сосисок, «пивной» забег и многое другое.
Гран-при Фестиваля — хрустальный семицветик — жюри
присудило казахскому подворью. По мнению жюри, именно они
смогли более точно передать культуру и быт, показать особенности
кочевого народа. Казахи смогли выстроить поистине великолепный
шатер, в котором гостей ждал богато накрытый стол, а на
праздничной площадке гостей ждала музыкальная и развлекательная
программа.
«Пятидневный безвизовый режим для третьих стран
значительно усилил туристический поток в Гродно, но это позволяет
и нам более тщательно и ответственно готовиться», - поделился с
журналистами глава Гродненской области Владимир Кравцов.
Без сомнений, Гродно в эти дни превратился в настоящий
карнавал, с летним балом, ночным шоу и фейерверками.
Следует отметить, что Фестиваль национальных культур
проводится один раз в два года. Впервые Фестиваль состоялся в 1996
году как городской, а в настоящее время с размахом превратился в
республиканский.
Российские журналисты смогли посетить Фестиваль в рамках
участия в экспертно-медийном пресс-туре «Туристический и
рекреационный потенциал Гродненской области».
Организаторами пресс-тура выступили: Постоянный комитет
Союзного государства, Национальный пресс-центр Республики
Беларусь, Гродненский областной исполнительный комитет.
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МНЕНИЕ НАШИХ КОЛЛЕГ
Эксперт: «Смоленская область занимает второе место по
товарообороту и импорту с Республикой Беларусь»

18 мая в восьмой раз на базе Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы состоялась международная
научно-практическая конференция «Региональные интеграционные
процессы и Беларусь: философско-мировоззренческие основания,
тенденции
развития,
опыт
социально-политического
моделирования». В ней приняли участие известные эксперты России
и Беларуси, которые обсудили ряд важных вопросов.
Город Смоленск на этом мероприятии представляла
руководитель отдела международных и межрегиональных связей
Смоленской Торгово-промышленной палаты Лариса Русакова,
которая приняла участие в круглом столе «Межрегиональные
предпринимательские связи в интеграционных процессах Союзного
государства Беларуси и России». Корреспондент «Агентства
Интеграционных инициатив» Сергей Нишпал побеседовал с
экспертом.
- Лариса Анатольевна, какие проблемы наметились в
российско-белорусском сотрудничестве?
В целом можно отметить, что российско-белорусское
сотрудничество развито хорошо, но и есть моменты для роста.
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Например, стоит отметить, что по-настоящему большой проблемой, о
которой мне известно, является то, что многим фирмам не просто
договорится с крупными торговыми сетями о поставках их товаров.
Необходимо искать варианты для сглаживания подобных барьеров.
- Как Вы можете прокомментировать данные, которые на
круглом столе представил Сергей Рекеда о том, что «Смоленск
сейчас находится на втором месте по импорту и товарообороту с
Республикой Беларусь?»
Конечно же, это приятный факт. Также я хотела бы отметила,
что у некоторых предприятий в Смоленской области также
повышается и экспорт с Республикой Беларусь, например это ООО
«Светлячок»,
которое
активно
занимается
текстильной
промышленностью. Они в основном, работают не с торговыми
сетями, а с не большими фирмами и спрос на их продукцию в
Беларуси с каждым годом продолжает расти. Что касается других
высоких цифр по импорту и товарообороту, то, на мой взгляд, этого
удалось достичь благодаря устоявшимся связям между российскими
и белорусскими фирмами, а также отсутствием новых ограничений.
- Какие интересные спикеры принимали участие в круглом
столе?
На мой взгляд, стоит снова отметить Сергея Рекеду, который
использовал очень много статистики, которая оценивала различные
показатели работы российских регионов с Республикой Беларусь.
Например, стало неожиданным, что Тюменская область очень
успешно сотрудничает с нашим соседом, хотя этот регион не
является приграничным, так что его анализ был очень глобальным.
Также, стоит отметить директора приграничного сотрудничества и
интеграции Виктора Сапрыку, который представлял Белгородскую
область и выступал с интересным докладом на тему «Проектные
технологии при формировании региональной политики Союзного
государства РФ и РБ».
- На круглом столе были подписаны, какие-то договора или
соглашения?
Данное событие носило больше теоретический характер и
давало скорее отличную возможность для обмена мнениями. Также,
стоит отметить, что в круглом столе не участвовали представители
бизнеса, которые играют важную роль в интеграционных процессах
Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому никаких
документов в ходе события подписано не было.
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НАША АНАЛИТИКА

Геннадий Ридевский
кандидат географических наук,
доцент Могилёвского областного
института развития образования

Городские поселения и городские агломерации
российско-белорусского приграничья
В шести областях российско-белорусского приграничья (РБП)
на начало 2018 года проживало 4845,1 тыс. горожан. Это составило
75,1 % всего населения приграничья. При этом в белорусской части
приграничья уровень урбанизации несколько выше, чем в российской
(табл. 1).
Таблица 1 – Городское население, уровень урбанизации и
численность городских поселений российско-белорусского
приграничья на начало 2018 года

Российское
приграничье
Псковская область
Смоленская область
Брянская область
Белорусское
приграничье
Витебская область
Могилёвская область
Гомельская область
Все регионы
приграничья

Городское
население,
тыс. чел.

Уровень
урбаниза
-ции, %

всего

города

гп

рп

1984,7

71,0

92

45

47

-

451,1
682,7
850,9

70,9
71,9
70,3

28
25
39

14
15
16

14
10
23

-

2860,4

78,3

99

54

41

4

914,0
851,5
1094,9

77,4
80,4
77,3

43
23
33

19
17
18

24
4
13

2
2

4845,1

75,1

191

99

88
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Число городских поселений

В российских областях приграничья расположено 92 городских
поселения, в белорусских – 99. Учитывая, что площадь российской
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части приграничья двух стран существенно больше (137,9 и 109,5
тыс. кв. км соответственно), можно утверждать, что сеть сельских
поселений в российских областях приграничья существенно более
редкая, чем в белорусских. На одно городское поселение белорусской
части приграничья приходится примерно 1100 кв. км территории, а в
российской части – 1500 кв. км.
Городские поселения в белорусской части приграничья не
только имеют более густую сеть, но и являются более населёнными.
Так среднее городское поселение в белорусских областях
приграничья имеет население 28,9 тыс. чел., а в российской части
приграничья – 21,6 тыс. чел., т.е. на 33,8 % меньше. При этом
население городских поселений российских областей приграничья
уже стало сокращаться (за 2 года оно уменьшилось на 18 тыс. чел.), а
в белорусских областях приграничья – выросло на 1,2 тыс. чел.
Из 191 городского поселения РБП с начала 2016 года по начало
2018 года население росло в 31 поселении. Среди них пять областных
центров (Гомель, Смоленск, Витебск, Могилёв и Псков), а также
Мозырь, Калинковичи, Клинцы, Горки и некоторые малые городские
поселения. Поскольку городское население РБП сокращается, а
также сокращается население большей части городских поселений
(83,8 % всех городских поселений РБП за последние два года теряли
своё население), трансграничный регион, сформировавшийся на
границе двух стран, можно назвать пространством «сжимающихся»
городов, но при этом доля горожан в населении приграничья всё
равно повышается, поскольку сельская местность теряет своё
население гораздо более высокими темпами, чем городские
поселения.
Все городские поселения РБП представлены тремя типами
городских поселений: городами, городскими посёлками (гп) и
рабочими посёлками (рп). Городами являются 99 городских
поселений приграничья, гп – 88 городских поселений, рп – 4
городских поселения. Рабочие посёлки есть только в белорусских
областях приграничья. В Могилёвской области это рп Елизово и
Татарка, в Гомельской области – рп Большевик и Сосновый Бор.
Большинство городских поселений приграничья являются
районными центрами (132). Семь муниципальных районов
российской части приграничья возглавляют сельские населённые
пункты. Это села Гордеевка и Жирятино – центры соответствующих
районов Брянской области, села Глинка, Ершичи, Новодугино,
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Темкино, Угра – центры соответствующих районов Смоленской
области. В белорусской части приграничья нет районов, центрами
которых являются сельские поселения.
Выдающиеся города приграничья являются особыми
административными единицами. Это 10 городских округов в
российской части РБП (Псковский, Великолукский, Смоленский,
Десногорский,
Брянский,
Клинцовский,
Новозыбковский,
Сельцовский, Фокинский и Стародубский) и 5 городов областного
подчинения белорусской части РБП (Витебск, Новополоцк, Могилёв,
Бобруйск, Гомель).
В состав Брянского городского округа российской и некоторых
городов областного подчинения белорусской части приграничья,
кроме основного городского центра входят другие городские или
сельские поселения. Брянску административно подчинены гп Белые
Берега, Большое Полпино и Радица-Крыловка, Витебску – гп Руба,
Новополоцку – гп Боровуха.
По численности населения все городские поселения РПБ
можно поделить на три основные группы: большие (с населением
более 100 тыс. чел.), средние (от 20 до 100 тыс. чел.) и малые (менее
20 тыс. чел.).
К малым городским поселениям можно отнести все рп и гп
приграничья (самые большие гп приграничья с населением более 10
тыс. чел. Навля, Климово и Верхнеднепровский). 160 городских
поселений приграничья или 83,8 % их общего количества являются
малыми городскими поселениями. Среди них гп Рамасуха
Почепского района Брянской области с населением менее 400 чел. –
самое малое городское поселение РБП и города Поставы, Глубокое,
Стародуб и Добруш с населением от 18 до 20 тыс. чел. (табл. 2).
Таблица 2 – Основные группы городских поселений российскобелорусского приграничья по численности населения на 1.01.2018 года
Типы
городских
поселений
Малые
Средние
Большие
Всего

Число
городских
поселений

Число
городских
поселений, %

Доля в
городском
населении, %

160
21
10
191

83,8
11,0
5,2
100,0

22,6
20,0
57,4
100,0
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Доля во
всём
населении,
%
17,0
15,0
43,1
75,1

К числу средних городов в РБП можно отнести только 21
город, в том числе «бывший стотысячник» – Великие Луки. В
средних городах проживает почти 1/5 часть горожан РБП.
Значительная часть из средних городов возглавляет внутриобластные
системы расселения, исторически сложившие в приграничье. Это
Великие
Луки,
Полоцк,
выполняющий
роль
крупного
внутриобластного
центра
Витебской
области
вместе
с
Новополоцком, Калинковичи – город, практически сросшийся с
Мозырем, Клинцы, Рославль, Вязьма, Сафоново и Кричев (табл. 3).
Таблица 3 – Население средних городов российско-белорусского
приграничья на начало 2018 года
Города
1. Великие Луки
2. Полоцк
3. Жлобин
4. Светлогорск
5. Речица
6. Клинцы
7. Вязьма
8. Рославль
9. Ярцево
10. Сафоново
11. Калинковичи
12. Новозыбков
13. Рогачёв
14. Горки
15. Осиповичи
16. Гагарин
17. Десногорск
18. Дятьково
19. Кричев
20. Унеча
21. Остров

Численность населения,
тыс. чел.
91,4
84,6
76,2
67,5
65,9
62,9
52,5
50,1
44,1
42,2
40,3
40,1
34,8
34,0
31,1
29,0
27.8
27,0
26,0
23,6
20,4

Область
Псковская
Витебская
Гомельская
Гомельская
Гомельская
Брянская
Смоленская
Смоленская
Смоленская
Смоленская
Гомельская
Брянская
Гомельская
Могилёвская
Могилёвская
Смоленская
Смоленская
Брянская
Могилёвская
Брянская
Псковская

Большие города – самые малочисленные в приграничье. Их
всего 10, но все они играют выдающуюся роль, в них
сконцентрировано 57,4 % всех горожан и 43,1 % всего населения РБП
(табл. 4). Кроме областных столиц это Бобруйск, Орша, Мозырь и
Новополоцк. Все большие города возглавляют внутриобластные
системы расселения. В Гомеле – крупнейшем городе приграничья –
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проживает 535,7 тыс. чел, т.е. на 18,7 % больше, чем общее число
горожан в Псковской области, а там находится 28 городских
поселений. Все большие города приграничья имеют значимый вес в
городском и всем населении приграничья, и их влияние на
окружающие территории трудно переоценить.
Таблица 4 – Население больших городов российско-белорусского
приграничья на начало 2018 года
Города
1. Гомель
2. Брянск
3. Могилёв
4. Витебск
5. Смоленск
6. Бобруйск
7. Псков
8. Орша
9. Мозырь
10. Новополоцк

Численность
населения, тыс.
чел.
535,7
405,7
381,4
370,3
330,0
217,5
210,5
115,1
111,7
101,6

Доля в
городском
населении
РБП, %
11,1
8,4
7,9
7,6
6,8
4,5
4,3
2,4
2,3
2,1

Доля во всём
населении
РБП, %
8,3
6,3
5,9
5,7
5,1
3,4
3,3
1,8
1,7
1,6

Урбанизация в приграничье сопровождается формированием
городских агломераций, т.е. слиянием городских поселений. Это
существенно меняет картину реального городского расселения в
РБП. Если избрать определённые критерии для выделения городских
агломераций (тесное взаимодействие двух и более городских
поселений, наличие ядра агломерации – городского поселения с
населением не менее 10 тыс. чел., расстояние от главного города до
города-спутника в пределах 15-35 км в зависимости от численности
населения главного города), то в приграничье двух стран можно
выделить 13 городских агломераций (табл.5).
13 городских агломераций объединяют 42 городских поселения
приграничья (22,0 %) с общим населением 3072,8 тыс. чел. или 63,5
% всех горожан
РБП. Из 13 городских агломераций 10
сформированы большими городами (включая бывший «стотысячник»
г. Великие Луки), две агломерации сформированы средними
городами и одна малыми. В состав городских агломераций входят и
тяготеющие к ним сельские поселения, но включение их в состав
городских агломераций требует дополнительных исследований.
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Таблица 5 – Городские агломерации российско-белорусского
приграничья на начало 2018 года
Городские
агломерации

Главные города

1.

Гомельская

Гомель

2.

Брянская

Брянск

3.
Могилёвская
4.
Витебская
5.
Смоленская
6.
Бобруйская
7.
ПолоцкоНовополоцкая
8.
МозырскоКалинковичская

Могилёв
Витебск
Смоленск
Бобруйск
Полоцк,
Новополоцк
Мозырь,
Калинковичи

9.

Оршанская

10.

Великолукская

Великие Луки

11.

Светлогорская

Светлогорск

12.

Дятьковская

13.
ДорогобужскоВерхнеднепровская

Орша

Дятьково
Дорогобуж – гп
Верхнеднепровский

Города-спутники
Ветка, гп Уваровичи,
Добруш, рп
Большевик
Сельцо, Фокино,
гп Белые Берега,
гп Большое Колпино,
гп Радица-Крыловка,
гп Выгоничи
Шклов
гп Руба
гп Кардымово
Кировск
гп Боровуха,
гп Ветрино
Барань, гп
Болбасово,
гп Копысь, гп
Ореховск
Новосокольники,
гп Кунья
рп Сосновый Бор
гп Ивот, гп Любовно,
гп Старь
-

Городское
население,
тыс. чел.
562,9

458,5

397,7
376,2
334,6
226,2
193,7
151,9

134,7

101,4
69,5
44,1
21,4

Три из 13 городских агломераций РБП сформировали
практически сросшиеся городские поселения, соизмеримые друг с
другом по численности населения: Полоцк-Новополоцк, МозырьКалинковичи, Дорогобуж-Верхнедпровский. Такие городские
поселения называют парными городами или двуядерными
агломерациями.
Две
городские
агломерации
приграничья
практически слились (Брянская и Дятьковская агломерации) и
сформировали Брянско-Дятьковскую урбанизированную зону,
расположенную на северо-востоке Брянской области. В составе
данной урбанизированной зоны 11 городских поселений с
численностью горожан 502,6 тыс. человек.
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НАШЕ МНЕНИЕ
Я нигде не была так счастлива в Беларуси, как в Гродно!
Признаюсь, что это была уже моя вторая поездка в Гродно.
Впервые я оказалась в этом городе совместно с коллегами из
Смоленской Торгово-промышленной палаты осенью 2014 года, в то
время, когда в городе проходила известная выставка-ярмарка
«Еврорегион Неман-2014».
Спустя время я ничего другого не смогла вспомнить из этой
двухдневной поездки, кроме гостиницы «Турист», выставки с
белорусскими тракторами, заморских высокопоставленных гостей,
которые приехали на мероприятие заключать официальные договора
с гродненской администрацией, и то, как мы безудержно смеялись и
шутили всю дорогу.
И вот, спустя почти 4 года, организаторы из Постоянного
Комитета Союзного государства и Национального пресс-центра
Республики Беларуси предложили мне совместно с другими
российскими журналистами отправиться в экспертно-медийный
пресс-тур по Гродненской области с 31 мая по 3 июня. Не
раздумывая, я согласилась!
О, совпадение!
В Гродно для российской делегации были забронированы
номера все в той же гостинице «Турист», а меня ждал все тот же
счастливый 613 номер! Да! Вот так совпадение!?
Ни в фойе, ни в номерах за 4 года не поменялось ровным счетом
ни-че-го! Лишь только кресла немного обветшали и просели, шторы
на окнах потеряли свой шарм, а в ванных комнатах так и не
установили фены. Но на ресепшене, как и 4 года назад, по этому
поводу приветливо улыбались и шутили администраторы гостиницы
«А у нас кто первым проснулся, тот и самый красивый!» Это к тому,
что единственный фен и утюг нужно атаковать с утра, пока все спят.
И не поспоришь! Пару раз срабатывало!
А как же сам город? Гродно, наоборот, за это время
преобразился и величественно засверкал ухоженными газонами и
отутюженным асфальтом. И уже через несколько часов пребывания в
Гродно убеждаешься, что твое отличное настроение делают
действительно окружающие люди, и только благодаря им твое
нахождение в номере, в любом случае, занимает не более 4 часов
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ночного сна, а все мелкие недостатки – это твои предстоящие
возможности.
Однако я человек избалованный туристическим сервисом.
Чтобы помнили!
Утро 1 июня началось с посещения исторических и
туристических объектов Гродненского района.
Рядом с мемориалом памятника Скорбящей
Матери и возле 2-го форта Гродненской
крепости развернулась трогательная анимация, в
которой приняли участие работники Ратичского
центра культуры и учащиеся средней школы.
Они показали стихотворную программу «Дорога
памяти».
В годы войны нацистами в этом месте было
убито 3000 человек: белорусов, русских,
поляков, евреев. В настоящее время к
мемориалу нескончаемо несут цветы и приходят
поклониться.
Терпение и труд!
Затем мы направились в Святск, и перед нами открылась
усадьба Воловичей, выполненная в стиле барокко XVIII века. Жаль,
что из-за интенсивной реставрации нам не удалось внутри оценить
все величие этого здания.
Но зато в поселке Сопоцкин, в музее писанки, мы смогли не
только услышать уникальный рассказ о росписи яиц в черно-белых
цветах, о том, как сделать натуральную краску из ржавого железа,
коры дуба и ольхи, но и попробовать самостоятельно расписать в
этой технике яйца.
Только вы не подумайте, что это было
так легко, как льется мой рассказ! Вся
роспись наносится растопленным пчелиным
воском, и только потом яйцо окунается в
раствор и может пролежать там от часа до
суток пока не окрасится. Один штрих
палочкой – это только маленькая черточка.
Воск стынет мгновенно, и с первого раза без подготовки
изобразить идеальную надпись почти невозможно, но мне удалось с
большим трудом начертать названия города и организации.
Некоторые из наших яиц сотрудники взяли на память в
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сопоцкинский музей, так что об Агентстве интеграционных
инициатив из Смоленска теперь будут знать многие, кто приедет
сюда на экскурсию!
Мои восхищения!
Больше всего из увиденных мест меня восхитил Августовский
канал – выдающееся гидротехническое сооружение XIX века, один
из крупнейших каналов Европы, включенный в предварительный
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это огромный искусственный водоем, который протянулся на
102 километра. Основная часть его располагается на территории
Польши, Беларуси "досталось" лишь 22 километра.
Ценность канала в его уникальной экосистеме: русло канала
проходит по местам Августовской пущи, где сохранилось множество
растений, занесенных в Красную книгу, и богатый животный мир.
Идея создания канала родилась еще в 1760-70-е годы во времена
короля Станислава Августа Понятовского. Однако строительство
началось только в ХIХ веке после введения Пруссией высоких
пошлин на перевозку грузов в балтийские порты.
Во время Первой мировой были
уничтожены
некоторые
шлюзы,
сожжены плотины, но в целом канал
сохранился. Во время Второй мировой
войны вдоль его берега пролегала
знаменитая оборонительная линия
Молотова,
но,
к
сожалению,
ожесточенные
бои
полностью
разрушили
гидротехнические
сооружения канала.
И как бы ни было вам интересно проплыть здесь на теплоходе,
это не даст столько эмоций, сколько вы получите, погуляв по его
берегам. Обязательно посетите древний домик 1830-го года
постройки, в котором проживал смотритель шлюза. Зайдите в здание
бывшей корчмы, где уже открыт музей, в котором атмосфера
насыщена старинными картами местности и чертежами по
строительству канала. Здесь сохранились уникальные рукописные
документы и фотографии, а также предметы быта XIX века.
Мои открытия!
Признаюсь, к своему стыду, я в реальной жизни совершенно не
представляла, что такое настоящий военный форт и фортовые
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сооружения. А чтобы оказаться внутри этих полуподвальных,
мокрых, темных и леденящих душу сооружений, - даже не
помышляла.
И вот пред нами предстал 4-й форт Гродненской крепости из 13
построенных в Гродненской области накануне Первой мировой
войны.
Экскурсовод на входе нам выдала фонарики, каски на голову,
рекомендовала надеть что-нибудь потеплее и предупредила смотреть
под ноги и вверх, остерегаясь летучих мышей.
В одно мгновение из летнего зноя мы оказались в мерзлоте. Это
были обычные узкие коридоры из бетона, которые уводили за собой
в даль, кое-где стояли небольшие лужи и капало с потолка, но от
увиденного, перед глазами пронеслась вся моя жизнь.
Я уже почти не слышала экскурсовода, в моей голове витали
вопросы один за другим: как в этом сыром и холодном помещении
находились долгое время простые солдаты и офицеры? Сколько
здесь вмещалось одновременно людей и как передвигались во время
боя, если настолько узкие коридоры, что даже мы в спокойной
обстановке шли один за другим? Как здесь можно было вообще жить,
спать, вести долгие наблюдения за противником, если уже первые
пять минут я от сырости и холода не могла говорить и двигаться.
Традиционно форт должен был состоять из бетонного
бруствера. В нём оборудовались два убежища для дежурной части, а
также галереи. В центре подбрустверной галереи располагалась
шахта для спуска к скрытому подземному проходу из крепости к
укреплениям. Здесь же находился и броневой наблюдательный пост.
В углах бруствера устраивались площадки для противоштурмовых
орудий. К несчастью, история этого форта была печальна. Строилось
сооружение с большим трудом еще в 1914 году, а уже в августесентябре 1915 года его гарнизон принял на себя удар германской
армии.
31 августа – 1 сентября 1915 г.
группа форта приняла на себя
главный удар 8-й кайзеровской
армии. Форт занимали роты 95-го
Красноярского полка. В первый день
боёв оборона русской пехоты не
позволила немцам прорваться к
самому форту.
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На следующий день – 1 сентября форт подвергся сильной атаке.
Его атаковала германская 34-я ландверная бригада. В гарнизоне
было только лишь два крепостных пулемёта, а у немцев более трёх
десятков батарей! В результате обстрела гарнизон понёс большие
потери. Подкрепления, посылаемые на форт, также уничтожались
немецкой артиллерией. Наблюдение велось только через амбразуры
бронепоста. Во время боя осколком от близкого взрыва был убит
наблюдатель. Упав с лестницы, он своим телом забаррикадировал
дверцу на наблюдательный пост, а его сослуживцы не смогли ее
открыть и вытащить бойца. Таким образом, форт остался без
наблюдения. Связь со штабом крепости также прервалась. Около 18
часов немцы начали новую атаку форта. Капитан Наркевич приказал
покинуть форт и поджечь бикфордовы шнуры. Однако солдаты не
дали произвести уничтожение форта из-за того, что внутри
находилось около 150 раненых. Приказ капитана Наркевича об
отступлении также не был выполнен. Из форта вырваться удалось
лишь коменданту, 5 сапёрам, прапорщику и военному инженеру
капитану Десницкому. В 19.40 немцы захватили форт вместе с
гарнизоном.
Большинство других фортов Гродненской крепости так и не
были достроены к началу Первой мировой войны. Более того, во
время войны они часто взрывались отступающими армиями, поэтому
на данный момент фактически утрачены.
Чем еще запомнился Гродно?
О торжественной церемонии и
параде участников XXII Фестиваля
национальных
культур
я
уже
делилась с нашими читателями и еще
не раз отмечу, что это был
восхитительный праздник, во время
которого Гродно на несколько дней
превратился в культурную столицу
Беларуси.
36 национальностей, проживающих в Беларуси, прошли от
площади Ленина до Советской, пронося фигуру аиста, перья
которого были украшены национальными орнаментами.
Особое внимание заслужили и национальные подворья, в
которых с большим старанием представители различных
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национальностей пытались передать свою культуру, быт, и
творчество для современников. Ежегодно самым многочисленным на
фестивале является русское подворье.
Фото фестиваль
Предположу, что настойчивый читатель меня уже давно
торопит, когда же я начну рассказывать про известные белорусские
замки, совершенной красоты лютеранскую кирху с органной
музыкой и уникальные католические соборы. Ведь Гродно, прежде
всего, – город замков и дворцов, город королей и князей!
Да, без сомнений, архитектура этих построек величественна, но
буду откровенная: фотографии объектов остались только яркой
памятью в моем альбоме. А Вы обязательно должны их посетить!
Это, видимо, только у меня, с детства, как-то с королями не
заладилось, так и в жизни, выражаясь сегодняшним молодежным
сленгом, - «не зашло».
Куда мне снова хочется вернуться?
На берегу Немана стоит древняя Коложская церковь XII века и
смотрит на Гродно. Это место – уникальное. И не только своей
архитектурой, но и своей таинственной атмосферой, впитать которую
должен каждый посетивший.
А с древних времен здесь
находилась православная святыня –
чудотворная икона Божией матери,
которая была копией Виленской
иконы Одигитрии. Согласно легенде,
образ Пресвятой Богородицы церкви
завещал нищий, который по обету
носил чудотворную святыню на груди.
Рассказывают, что на протяжении
столетий, благодаря иконе, много раз
происходили исцеления людей. Но
после икона была утеряна, а в церкви
сохраняется список.
Считается, что тот, кто прикоснется к этому историческому
ансамблю, навсегда обретёт своё счастье и невероятные
возможности. Может быть, даже, ко-ро-ле-в-с-к-ие!!!
Людмила Шевень
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НАШЕ МНЕНИЕ
День «великого и могучего»
В мире более 250 миллионов человек говорят на русском языке, не
всегда задумываясь о его роли в нашей жизни. Что такое язык?
Пожалуй, это самая главная ценность любого народа, это
системообразующее звено национальной культуры.
Русский язык воспевали великие поэты, писатели, драматурги.
Они восторженно говорили о могуществе и величии родного языка.
Одним из таких был А.С. Пушкин. Великий писатель родился 6
июня 1799 года. Его вклад в развитие русской национальной культуры
огромен. Произведения писателя известны каждому человеку, который
имеет отношение к русскому языку. Пожалуй, творчество Пушкина
сопровождает человека в течение всей жизни. В детстве нам читают его
сказки, в юношестве мы восхищаемся любовной лирикой поэта, ближе к
зрелому возрасту начинаем читать философские произведения Пушкина.
Колосс русской литературы является основоположником
современного русского литературного языка, поэтому 6 июня – это
знаменательная дата в русской культуре. Со времен Советского Союза
эта дата считалась Пушкинским днем, или Днем русского языка.
Однако этот праздник получил международное юридическое
закрепление только в 2010 году в странах Организации объединенных
наций, когда департаментом ООН по связям с общественностью было
предложено учредить шесть праздников, посвященных шести
официальным языкам.
В России только лишь в 2011 году президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев подписал Указ «О Дне русского языка». В нем
было заявлено следующее: «Установить День русского языка и
отмечать его ежегодно, 6 июня, в День рождения великого русского
поэта, основоположника современного русского литературного языка
А. С. Пушкина».
Русский язык представляет собой не только общенациональное
российское достояние, но и международное. Он является самым
распространенным славянским языком, который поддерживает
родственную связь межу восточнославянскими народами. С помощью
языка мы можем проследить историю развития наших народов, их
общность и единство. В связи с этим сохранение и преумножение
богатства русского языка становится одной из главных задач всех
русскоговорящих народов!

Алёна Семёнова
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ТАЛАНТЫ ПРИГРАНИЧЬЯ
Дорогие
читатели!
Мы
рады
представить
Вам
новую
рубрику,
посвященную творчеству наших молодых
коллег, живущих по соседству в России и
Беларуси – «Таланты приграничья»!
Демьяненок Никита Олегович. 19 лет,
Председатель
студенческого
совета
Могилёвского филиала «БИП – Институт
правоведения».
Увлекается музыкой и поэзией, автор
более 30 научных трудов в области
международного права, правоведения и
истории ВОВ, член СК ОО «Наследие».
Я часто смотрю в высоту,
там птицы летят дружно в стае,
Однако людей убедить не могу,
что люди как птицы летают.
Они же – те птицы, не знают обиды
не знают и страха, и жить так хотят,
так кто же из нас, посмотрите,
достоин остаться на небесах.
Так кто же из вас, вы простите,
готов все ошибки признать.
Вы хоть себе-то не лгите,
признайте ошибки сейчас.
Ведь жизнь коротка
родных берегите,
Они так нуждаются в вас,
Живите, страной дорожите,
пусть путь будет долгим у вас!
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Въезд свободный, но граница под контролем!

Фото: Государственный пограничный комитет РБ
(информационный портал)
В России с 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу –
2018, который продлиться до 15 июля.
За этот и прошедший год было много переживаний и опасений
со стороны государственных пограничных служб об особенностях
организации процесса по пересечению болельщиков из третьих стран
через российско-белорусскую границу.
Белорусская сторона официально доложила, что на этой неделе
больше 100 болельщиков воспользовались безвизовым режимом и
приехали из 30 стран в Беларусь, чтобы затем пересечь границу и
посетить чемпионат мира по футболу в России.
Таким образом, Беларусь уже приняла болельщиков из США,
Австралии, Перу, Ганы. А самым первый болельщик въехал в
Беларусь из Европы поездом, и им оказался гражданин Австралии.
Также брестские пограничники оформили трех футбольных фанатов
из Швейцарии, Польши и Великобритании.
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Ранее МВД РБ озвучило цифру в 150 тысяч болельщиков,
приезд которых они ожидают, а это означает, что следует ожидать
еще и организованные группы фанатов.
Напомним, 29 мая 2018 года главы МИД Беларуси и России
подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах
въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на
международные спортивные мероприятия. По нему Беларусь
предоставит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам
на территорию России с 4 июня по 25 июля. А российская сторона в
следующем году предоставит безвизовый въезд для болельщиков,
которые приедут на Европейские игры в Беларусь.
Следует отметить, что въезд для иностранных болельщиков
через Беларусь в Россию, которые транзитом едут в города –
организаторы Чемпионата мира по футболу, может быть
осуществлён только при наличии паспорта болельщика, который
выступает в качестве подтверждающего документа возможность
безвизового въезда в Россию. Контроль за пересечением границы
России и Беларуси иностранными болельщиками осуществляется как
в зоне прибытия авиационного транспорта в российских аэропортах,
так и особенно активно – в пределах пограничной зоны на
территории Смоленской области. Это связано с тем, что многие
болельщики из европейских стран решили воспользоваться
автомобильным транспортом и пересекают границу России по трассе
М-1 (Е-30) «Москва – Минск – Брест».
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
«Мельница успеха» открывает возможности для
Могилёвской области и всего приграничья России и Беларуси

29–30 июня 2018 года состоится масштабное событие в
инвестиционной сфере нашей области – X Международный
инвестиционный форум «Мельница успеха».
Инвестфорум — это эффективная площадка, во-первых, для
презентации инвестиционного и экономического потенциала
Могилевской области как одного из крупнейших промышленных,
сельскохозяйственных и научных регионов Беларуси. А во-вторых,
для встреч и диалога представителей власти, бизнесменов и
экспертов. Такое общение упрощает поиск точек соприкосновения,
позволяет выработать конкретные направления и действия
сотрудничества,
дает
понимание
того,
что
необходимо
совершенствовать в будущем в части инвестиционного климата.
Чем чаще мы рассказываем о Могилевской области и ее
преимуществах, тем выше шансы заинтересовать потенциальных
инвесторов. Если этого не делать, то и эффективность работы над
усовершенствованием инвестиционного климата снижается.
В этом году формат форума направлен на отражение потенциала
межрегионального развития, дающего импульс к долгосрочному
сотрудничеству между странами в сфере культуры, торговли и как
результата - инвестиций. Традиционно основные мероприятия будут
проходить в СК «Олимпиец» (г. Могилев).
Форум предоставит уникальную возможность посетить
выставку-презентацию инвестиционных и инновационных
проектов региона, на которой будут представлены лучшие
предложения по приоритетным направлениям развития области.
В первый день форума будет проведено пленарное заседание и
организована работа секций.
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В программе пленарного заседания предусмотрены доклады
руководителей
органов
государственного
управления
и
представителей бизнес-сообщества о состоянии и перспективах
межрегиональных связей и их влиянии на привлечение инвестиций в
экономику региона. В завершение пленарного заседания состоится
торжественная церемония подписания протоколов о намерениях,
договоров и соглашений. Также планируется церемония награждения
юридических и физических лиц, внесших существенный вклад в
формирование положительного имиджа Могилевской области (в
торговой, инвестиционной и культурной сферах).
В целях расширения взаимодействия науки и бизнеса в рамках
работы секций состоится научно-практическая конференция
«Инновации – от науки к производству: успехи, проблемы,
перспективы», способствующая более широкому ознакомлению
представителей промышленности и бизнеса с современными
научными достижениями.
Кроме того, запланировано проведение международных
секций в формате В2В встреч с участием иностранных
представителей по 5 направлениям:
- Развитие интеграционных процессов в Союзном государстве;
- Создание и развитие японо-белорусской промышленной зоны;
- Реализация в Могилевской области проекта «Один пояс, один путь»;
- Сотрудничество с ЕС как один из главных векторов внешней
экономики;
-Перспективные рынки – новые возможности для Могилевской области.
В рамках второго дня предусмотрено посещение участниками
форума объектов по отдельным программам, а также участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города Могилева.
На форуме ожидается присутствие представителей ряда
зарубежных государств: России, Китая, Японии, Румынии, Венгрии,
Казахстана, Польши, Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии, Франции,
Великобритании, Бразилии, Кореи, Вьетнама и др.
С учетом предварительной регистрации планируется более 500
участников
форума.
Организаторами
форума
выступают
Могилевский облисполком, ОАО «Могилевское агентство
регионального развития». Форум предоставит всем широкие
возможности для установления международных контактов,
налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения
рынков сбыта.
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Анонсы событий и мероприятий в приграничье
События в Витебской области в период с 15 по 30 июня 2018 года
С 30 июня по 2 июля в Браславе пройдёт фестиваль «Рок на пляже»
С радостью сообщаем, что целых три
жарких летних дня – с 30 июня по 2 июля
– на пляже города Браслав будет греметь
второй open-air фестиваль "Магутны Фэст
2018"! Подзабывшим напоминаем, а
новеньким рассказываем, что цель
фестиваля – собрать в одном месте
лучших представителей авторской рокмузыки
нашей
страны.
За
три
фестивальных дня вы услышите более 20
групп, исполняющих собственные песни.
"Магутны Фэст" открыт для всех: как для
начинающих коллективов, так и для
мэтров белорусской рок-сцены!
Для тех, кто не успел присоединиться к первому фестивалю в
2017-м году, рассказываем, что "Магутная" локация – это не только
три дня живой музыки, но и солнце, пляж, мегабургеры,
вейкбоардинг, катание на моторных лодках и множество интересных
развлечений.
На этот раз организаторы придумали еще больше
развлекательных площадок, конкурсов и интерактива, чтобы
поднимать вам настроение перед началом концертной части.
Дневная программа понравится всем: и любителям активного
отдыха, и желающим узнать что-то новое и обогатить музыкальные
горизонты, и тем, кто вообще не собирается спать и уже с утра будет
готов на рок-н-ролльные подвиги!
Не забывайте, что в течение трех дней у вас будет отличная
возможность познакомиться с красивейшим местом Беларуси –
Браславскими
озерами.
Уникальные
водоемы,
призрак
железнодорожной станции, костел с иконой-святыней… За три дня
фестиваля «Магутны Фэст», помимо концертной части, у вас будет
достаточно времени, чтобы исследовать Браславщину и еще раз
убедиться, насколько она прекрасна!
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20 июня в Витебской областной филармонии пройдёт OPEN-AIR
– закрытие 29 концертного сезона
20 июня в 20.00 во внутреннем
дворике филармонии пройдёт OPENAIR: закрытие XXIX концертного сезона
– гала-концерт симфонического оркестра
и солистов Витебской областной
филармонии.
В атмосфере искусства и праздника
впервые
прозвучит
страстная
и
чувственная
Хабанера
из
оперы
«Кармен»
Жоржа
Бизе,
богатый
национальным колоритом Венгерский
танец №6 Иоганна Брамса, популярная
мелодия «Summertime» из оперы «Порги
и
Бесс»
Джоржа
Гершвина,
романтичный дуэт из мюзикла «Призрак
оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
Этот вечер обязательно останется в Вашем сердце одним из
самых теплых и чудесных воспоминаний.
30 июня в Витебске состоится концерт фортепьянной музыки
Уже пятый сезон подряд Витебск
присоединяется к чествованию имени
великой пианистки Марии Юдиной.
Концерт по традиции пройдет в рамках
Невельских Бахтинских чтений, которые
посвящены
таким
выдающимся
личностям, как философ Михаил Бахтин
и Мария Юдина, а также вопросам
культурологии, музыковедения, истории.
В концерте «Памяти Марии
Юдиной» будут участвовать профессор
Московской
государственной
консерватории
Константин
Зенкин
(фортепиано)
и
доцент
кафедры
специального фортепиано РАМ имени
гнесиных Марина Дроздова.
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В июне 2018 года в Витебске можно будет сходить на выставку,
посвящённую 120-летию кино в Беларуси
С 17 мая по 30 июня 2018 года в
Витебске пройдет выставка «Витебск.
Время немых звезд» и ряд мероприятий,
посвященных
120-летию
первого
кинопоказа
братьев
Люмьер
на
белорусских землях.
Проект «Витебск. Время немых звезд»
охватывает период с 1890-х до конца 30-х
годов XX века и рассказывает о первых
шагах
развития
белорусского
кинематографа, особенностях системы
кинопроката, предпочтениях кинозрителя.
Особое внимание уделяется пути развития «киномысли» в
целом и тесной связи Беларуси с мировым кинематографом, отражая
полноправную принадлежность Беларуси к единому в то время
кинопространству.

17 июня на сцене театра имени Я. Колоса покажут спектакль,
посвященный памяти легендарного Марка Шагала
17 июня на сцене витебского театра
имени Я.Колоса пройдёт спектакль «Шагал
… Шагал …».
Гордость всемирного искусства, сын
Витебской земли, мастер с душой ребенка.
Так о Шагале говорят сегодня. Но какими
были юные годы художника, его первая
любовь, трагедия еврейской семьи? Об
этом в этюдах памяти расскажут
колоссовцы.
Постановка Виталия Барковского.
Сценография
Владимира
Матросова.
Костюмы
Светланы
Макаренко.
Музыка и музыкальное оформление
Александра Криштафовича.
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События в Могилёвской области в период с 15 по 30 июня 2018 года
23 июня в Могилёве пройдёт Фестиваль творчества и искусств
23 июня в Могилёве пройдёт
первый
экспериментальный
фестиваль творчества и искусств
InspireFest. На день набережная
реки Дубровенка превратится в
уникальную
площадку
для
вдохновения горожан и гостей
города.
«Прояви себя – вдохновляй других» – так звучит слоган
городского фестиваля. Именно впечатления и культурный опыт,
полученные на мероприятии, помогут убедиться, что ставший
«фестивальным» Могилев – ещё и город вдохновения, проявления
талантов в сфере музыки, арт-искусства, фотографии, танца, театра и
перформативных искусств.
Организатором фестиваля выступает Центр городских
инициатив при поддержке общественно-культурной кампании
«Будзьма беларусамi».

23 июня пройдёт Могилёвский марафон
Знаковый
как
событие
и
многогранный по наполнению марафон
приглашает вас испытать свои силы и
дух на своих драйвовых дистанциях!
Живописные
красоты
Могилевского района и разнообразный
рельеф сольются в запоминающемся
дизайне треков!
Вам обязательно захочется повторить! Для гостей подготовили
несколько велосипедных дистанций, а также беговой трек:
- Большой веломарафон ~80 км; Малый веломарафон ~35 км;
- Семейный веломарафон ~20 км; Беговой марафон ~20 км.
Место Базового Лагеря на карте: (17 км от центра города, ~ 2 км
от ж/д станции Голынец). GPS координаты БЛ: 53.852120, 30.145433.
Начало стартов: с 12:30.
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С 15 по 17 июня в Могилёвской области пройдёт байк-фестиваль
15-17
Июня
пройдет
международный XII Байк Фестиваль
Осиповичи, в этом году он пройдет в
лагере «Березка» который находится
в 5 км от города Осиповичи по трассе
Минск - Гомель.
Для проживания гостей, будут
предоставлены летние домики (3-5
местные), стоимость проживания
всего 15 руб. койка сутки. Палатки
можно
размещать
по
всей
территории лагеря бесплатно.
На фестивале будет работать
множество точек общепита и
конечно столовая, где будут готовить
комплексные обеды недорого.
На фестивале будет представлено множество аттракционов для
гостей всех возрастов.
В субботу в 16 часов пройдет конкурс на лучший CUSTOM
Мотоцикл в нескольких дисциплинах (лучший custom на базе
импортного мотоцикла, лучший cusom на базе отечественного
мотоцикла, лучший ретро байк и лучшая аэрография).
Шедевры мировой музыкальной классики – в Могилёве!
Концерт
«Шедевры
мировой
музыкальной классики» готовит Могилевская
городская капелла. В состав новой программы
войдут самые известные произведения
Моцарта, Штрауса, Бизе, Россини, Верди,
Чайковского, Пуччини. В сопровождении
симфонического оркестра и хора Могилевской
городской капеллы под руководством Сергея
Лищенко выступят солисты из Москвы и
Могилёва. Концерт состоится на сцене
Могилевского городского центра культуры и
досуга 20 июня. Начало в 18.30.
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27 июня – концерт Александра Баля в Могилёве
Бард,
автор
и
исполнитель,
композитор
и
поэт Александр
Баль подготовил подарок всем друзьям,
меломанам и своим поклонникам.
27 июля он даст большой сольный
концерт
на
сцене
Могилёвского
драматического театра, в рамках
которого
прозвучат
как
старые,
проверенные временем песни, так и
совершенно новые.
Знойным июльским вечером, в
прохладных стенах драмтеатра летнюю
атмосферу идеально дополнит любимая
душевная музыка. Так что обязательно
приходите на концерт харизматичного и
артистичного Александра Баля!
Вас ждёт душевная атмосфера, хорошее настроение, уют и
позитив! Начало в 18:30.

29 июня состоится большой концерт «Могилёв в моём сердце»
Большой концерт «Могилёв в моём
сердце» прозвучит в областном центре
29 июня 2018 года.
Стадион «Спартак» на один вечер
превратится в музыкальный центр
города: здесь пройдёт большой концерт
при участии крупных звёзд белорусской
эстрады.
Для гостей концерта выступят:
•
Алёна Ланская.
•
Пётр Елфимов.
•
Владимир Пресняков и Наталья
Подольская.
Не упустите возможность стать
участником самого крупного летнего
музыкального события Могилёва!
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События в Смоленской области в период с 15 по 30 июня 2018 года
19 июня в Смоленске состоится концерт памяти Виктора Цоя
19 июня на сцене смоленского АКлуба состоится концерт, посвященный
памяти легенды русского рока Виктора
Цоя. Наши гости – группа Солнечные
Дни (Москва), уже хорошо знакомая
смоленским поклонникам творчества
Цоя и группы Кино. В программе только
песни Цоя и группы Кино в живом
исполнении!
Каждый
зритель
обязательно
отметит качество звучания и очень
живую
и
достоверную
манеру
исполнения песен группы «Кино».
Концерт «Sолнечных Дней» не оставит
равнодушным никого!
Солист «Sолнечных Дней» Игорь Соколов не изображает Цоя, а
остается самим собой, при этом, закрыв глаза на концерте, можно с
уверенностью утверждать, что слышишь «Кино» вживую.

16 июня на сцене смоленской филармонии выступят
Калил Уилсон и Квартет Константина Хазановича
Проект был рожден в совместном
творчестве Калила и Константина. Они
очень быстро нашли общий музыкальный
язык, и их звучание сразу же стало
слаженным, как будто они играли всю
жизнь. Таким образом, был рожден их
совместный альбом “Live studio session”.
В программу, включающую в себя
лучшие композиции с нового альбома,
входят классика джазовой музыки, а также
авторские композиции и оригинальные
аранжировки русских мелодий.
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На сцене смоленского драматического театра 17 июня
поставят музыкальную сказку «Али-Баба»
Если вы хотите увидеть, как в ярком
и красочном восточном танце закружиться
музыкальная история полная приключений
и волшебства, то Вам – в Смоленский
государственный драматический театр
имени А.С. Грибоедова на спектакль
«Али-Баба»!
Это история о восточной мудрости и
восточной хитрости. О том, что только
человеку с добрый сердцем и чистой
душой сопутствует удача, какие бы
препятствия не встречались на его
жизненном пути. А началось все так:
когда-то, очень давно, в одном восточном
городе жили два брата – Касим и АлиБаба.
Когда их отец умер, Касим забрал все деньги и выгнал брата из
дома. Чтобы заработать на жизнь, Али-Баба собирал хворост и
продавал его на базаре. И вот однажды…
Что же произошло? Вы узнаете, посмотрев спектакль.
15 июня 2018 года на сцене Смоленского камерного театра
покажут спектакль «Примадонны»!
Герои спектакля по известной
пьесе американского драматурга
Кена Людвига «Примадонны» Лео
и Джек – безработные актёры. Оба
оказались выброшенными на улицу
в незнакомом городе без средств на
существование.
Случайно узнав из газет, что
какая-то, видимо, чудаковатая
миллионерша преклонных лет ищет
двух своих племянниц с целью
отписать им наследство, друзья
решают рискнуть….
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Весь июнь в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых
можно будет наслаждаться живописью Клода Моне
6 июня в Культурно-выставочном
центре имени Тенишевых откроется
выставка
эксклюзивных
цифровых
художественных репродукций «Клод
Моне. Век импрессионизма».
В экспозицию войдут более 47
репродукций картин самых известных
художников-импрессионистов:
Клода
Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега,
Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена, а
также
нидерландского
художникапостимпрессиониста Винсента Ван Гога.
Выставка позволит зрителям ближе
познакомиться с шедеврами гениев
эпохи импрессионизма XIX века.
Данная выставка будет интересна всем ценителям искусства и
позволит познакомиться с самыми знаменитыми шедеврами
импрессионизма в одном выставочном пространстве.
До 24 июня в смоленском КВЦ будет проходить уникальная
интерактивная выставка «Город роботов»
На
выставке
жители
Смоленска
познакомятся с 72 роботами со всего мира.
В «Городе роботов» с каждым
экспонатом можно дружить, болтать, играть,
тестировать. Обычно подобные выставки
ориентированы
на
профессиональное
сообщество, «Город роботов» – проект для
всех: для детей всех возрастов и для взрослых.
В «Городе роботов» вы увидите
удивительные достижения инженеров всего
мира: из США, Канады, Великобритании,
Японии, Южной Кореи, Франции, Испании,
Китая и, конечно, России. Причем российские
разработки, пожалуй, одни из самых
интересных.
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Уважаемые читатели двадцать восьмого 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.
Ридевский Геннадий Владимирович – автор аналитических материалов
о ситуации в Могилёвской области и в приграничье России и Беларуси.
Шевень Людмила Николаевна – автор статей о событиях в Смоленской
области и в приграничье ЕАЭС.

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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