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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие читатели  

«Вестника приграничья»! 

От всего сердца поздравляю Вас с 

прошедшими праздниками: Днём защитника 

Отечества и Международным женским 

днём, которые продолжают оставаться 

знаковыми символами единения двух 

братских народов России и Беларуси!  

Ведь пока у нас общие праздники и 

традиции – мы вместе! 

В мартовском номере «Вестника приграничья» мы расскажем о 

предстоящих мероприятиях Агентства интеграционных инициатив. 

26 марта мы ждём Вас в Смоленске на презентации книги «Днепро-

двинский регион в зеркале социологии». В непринуждённой 

обстановке мы обсудим торгово-экономические барьеры во 

взаимной торговле России и Беларуси, а также перспективы 

стимулирования «туризма выходного дня» в приграничье. В День 

космонавтики, 12 апреля, Агентство организует Мастерскую 

конструирования будущего в формате форсайт-сессии, в рамках 

которой молодёжь приграничья обсудит, чем обернется для каждого 

из нас цифровизация и роботизация, удастся ли сохранить 

человеческую личность  в новом технологичном мире. 

Свежий выпуск Вестника познакомит Вас с новыми подходами 

к региональной политике в Беларуси. Как это сможет отразиться на 

уровне жизни населения и развитии экономики в приграничных 

регионах? Читайте об этом в материале Геннадия Ридевского. Одним 

из серьёзных «камней преткновения» современной интеграции 

России и Беларуси является отсутствие общей валюты и разные 

подходы к валютному регулированию. Каковы же перспективы 

перехода к единой валюте? Прокомментирует наш эксперт Антон 

Кузавко. Также читайте о том, как сотрудничество в сфере спорта 

может стать перспективой для развития социальных связей в 

приграничье. 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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НАШИ АНОНСЫ 

 

Презентация книги  

«Днепро-двинский регион в зеркале социологии» 

 

Агентство интеграционных инициатив при поддержке 

Администрации города-героя Смоленска, Смоленской торгово-

промышленной палаты проводит экспертный завтрак-презентацию 

книги российских и белорусских исследователей «Днепро-двинский 

регион в зеркале социологии».  

 

Мероприятие состоится 

26 марта 2019 года в 10.00 

в кафе «Шоколад» 
по адресу:  

г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, 7а.  

 

Цель мероприятия – привлечение внимания к проблемам 

российско-белорусского приграничья (Смоленская, Витебская и 

Могилёвская области) и перспективам их решения.  

Авторы представят свою исследовательскую работу о 

потребительском рынке, медийной сфере, бизнес-среде Днепро-

двинского региона. В ходе открытой дискуссии в рамках 

мероприятия предполагается также обсудить:  

 торгово-экономические барьеры во взаимной торговле в 

приграничье: транспортно-логистические проблемы, 

сложности с расчетом и уплатой НДС, валютный 

контроль, административный протекционизм;  

 возможность создания положительного имиджа товаров, 

выпускаемых в приграничье, благодаря продвижению 

бренда «Сделано в Днепродвинье»;  

 перспективы формирования позитивного 

информационного фона в российско-белорусском 

приграничье за счет стимулирования «туризма выходного 

дня» с соответствующим сопровождением в социальных 

сетях и другие вопросы.  
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На мероприятие приглашены представители муниципалитетов 

Смоленска, Витебска и Могилева, Минска, региональных торгово-

промышленных палат, Евразийской экономической комиссии 

(г. Москва), дипломатических кругов, лидеры общественных 

организаций, предприниматели, эксперты и ученые, 

заинтересованные в развитии приграничного сотрудничества.  

В программе: бесплатный кофе и сопутствующие закуски, книга 

с автографами авторов в подарок и, конечно, конструктивная 

дискуссия.  

Приглашаем к участию!  

 

Просим Вас подтвердить свое участие по электронной почте: 

aaii-world@yandex.ru или по телефону +7-920-660-16-26 (Антон 

Сергеевич).  

 

 

Молодежный форсайт-проект 

«Мастерская конструирования будущего:  

технологии форсайта и книги А. Азимова» 

 

Агентство интеграционных инициатив и Клуб молодых 

экспертов по приграничью (г. Смоленск) приглашают молодёжь 

Смоленщины и Беларуси принять участие в международном 

форсайт-проекте, посвящённом прогнозированию особенностей 

развития в XXI веке социогуманитарной сферы жизни и 

деятельности человека и общества. Организатором конкурса является 

филологический факультет Смоленского государственного 

университета. 

Основные направления прогнозирования: 

– цифровизация и роботизация: социогуманитарные последствия 

для общества и человека; 

– человек и технологии управления сознанием; 

– личность и социум: проблемы самосохранения личности в 

условиях многофакторного влияния. 

В качестве фактологической базы предлагается обращение к 

футуристическим прогнозам выдающегося американского писателя-

фантаста и популяризатора научных знаний Айзека Азимова (книги 

А. Азимова, Предсказания А. Азимова о будущем, которые 

сбылись, Предсказания А. Азимова о нашем сегодняшнем 

https://avidreaders.ru/author/ayzek-azimov/
https://avidreaders.ru/author/ayzek-azimov/
https://fishki.net/2852323-predskazanijaajzekaazimovao-buduwem-kotorye-sbylisy.html
https://fishki.net/2852323-predskazanijaajzekaazimovao-buduwem-kotorye-sbylisy.html
https://pikabu.ru/story/predskazaniya_ayzeka_azimova_o_nashem_segodnyashnem_mire_1528258
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мире, Современный взгляд в будущее глазами А. Азимова), работам 

учёного в области нейронауки, психолингвистики, теории сознания 

Татьяны Владимировны Черниговской (научные лекции 

Т. Черниговской, лекции Т. Черниговской на Яндекс.Видео, книги Т. 

Черниговской), а также к произведениям современного 

киноискусства на предлагаемую тему (сериал «Чёрное зеркало» 

и др.). 

 Для участия в проекте необходимо до 1 апреля прислать на 

адрес организаторов (orgprognoz2019@rambler.ru, координатор 

Ксения Лысенкова) заявку стандартной формы. 

В качестве участников проекта могут выступать как отдельные 

лица, так и коллективы (до пяти человек). По результатам анализа 

заявок будет сформирован список участников очного этапа форсайт-

проекта, который состоится 12 апреля. Все участники получат 

сертификаты. Авторы лучших проектов получат дипломы. 

Во время проведения мероприятия предполагается посещение 

родины Айзека Азимова (с. Петровичи Шумячского района 

Смоленской области).  

 

 

 

 

Ольга Шевченко 

 

Кандидат психологических наук, член 

Евразийской информационной лиги, 

Аналитической ассоциации ОДКБ, 

исполнительный директор Агентства 

интеграционных инициатив 

 

 

Немного о технологиях форсайта и новом проекте 

Агентства интеграционных инициатив 

 

12 апреля в День космонавтики Агентство интеграционных 

инициатив ждет победителей конкурсного отбора в Мастерскую 

конструирования будущего. С использованием технологий форсайта 

молодежь из России и Беларуси попытается по-новому взглянуть на 

произведения А. Азимова, который, кстати, родом из российско-

https://pikabu.ru/story/predskazaniya_ayzeka_azimova_o_nashem_segodnyashnem_mire_1528258
https://shazoo.ru/2014/01/05/19243/sovremennyj-vzglyad-v-budushee-glazami-ajzeka-azimova
https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya
https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya
https://yandex.by/video/search?text=%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&noreask=1&rdrnd=368028&redircnt=1551425746.1
https://www.litres.ru/t-v-chernigovskaya/?k50id=0100000013572909607_&utm_campaign=Avtor_-_CHE_1%7C33357773&utm_content=k50id%7C0100000013572909607_%7Ccid%7C33357773%7Cgid%7C3372952502%7Caid%7C5863959777%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cnone0%7Csrc%7Ccontext_zen.yandex.ru%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.litres.ru/t-v-chernigovskaya/?k50id=0100000013572909607_&utm_campaign=Avtor_-_CHE_1%7C33357773&utm_content=k50id%7C0100000013572909607_%7Ccid%7C33357773%7Cgid%7C3372952502%7Caid%7C5863959777%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cnone0%7Csrc%7Ccontext_zen.yandex.ru%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:orgprognoz2019@rambler.ru
http://np-aaii.ru/img/1972.pdf
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белорусского приграничья, и спрогнозировать, как новые технологии 

изменят нашу жизнь через 30 лет. Неравнодушные молодые 

интеллектуалы обсудят, чем обернется для каждого из нас  

цифровизация и роботизация, каково место человека в эпоху 

технологий управления сознанием и удастся ли сохранить 

человеческую личность  в новом мире.   

«Что такое форсайт?» – спросите вы. Немного истории. 

Технологии форсайта стали активно использоваться во второй 

половине прошлого века. Они были нацелены на комплексное 

изучение научно-технического прогресса, возможностей 

предотвращения войн, проблем развития космоса и будущих систем 

вооружения. В Японии форсайт впервые был применен для 

планирования государственной политики, использовался как 

инструмент управления будущим. 

Форсайт усаживает за один стол экспертов, политиков, 

бизнесменов, лоббистов и даже дилетантов. Основа методики – 

работа на карте времени, и не с текстами, а с образами и схемами. 

Авторы и участники форсайта не просто оценивают вероятности и 

риски возникновения тех или иных событий, а проектируют свою 

текущую деятельность таким образом, чтобы увеличить вероятность 

желаемого будущего и погасить отрицательные, нежелательные 

тренды. 

 
Известны форсайт-проекты национального, регионального и 

общечеловеческого масштаба. В Европе наиболее популярны 

форсайт-проекты развития города, образования, социального 

бизнеса. Они позволяют учесть ожидания обычных горожан, 

молодежи и людей преклонных лет.  



 8 

В основе технологии форсайта лежат следующие постулаты. 

Будущее не предопределено. Оно существует как набор 

вероятностей или возможностей. Образы будущего 

многоальтернативны.  

Будущее не предсказуемо. Проблематично учесть все возможные 

изменения системы. Любая ошибка может привести к искажению 

модели реальности.  

Будущие результаты могут зависеть от нашего выбора в 

настоящее время. 

Но что самое интересное – наши мысли о будущем влияют на 

него. Это выражается в известной теореме американского социолога 

У. Томаса «Если люди определяют ситуации, как реальные, они 

реальны в своих последствиях». 

Залог успешной разработки стратегий будущего зиждется на 

использовании четырех «К» форсайта. 

1. Коммуникация заинтересованных лиц на единой площадке.  

2. Концентрация на долгосрочной перспективе. 

3. Координация – создание новых сетей и партнерских отношений 

между участниками и организациями проекта. 

4. Креативность и заинтересованность всех участников внести 

свой вклад в общую панораму будущего. 

Хочется верить, что результаты работы молодежи России и 

Беларуси, которые соберутся в Смоленске в очень символичное 

время, будут полезны и помогут стереть возможные отрицательные 

тренды. Тем более что время мероприятия сконцентрировало ряд 

знаменательных событий:  6 апреля годовщина смерти писателя-

фантаста А. Азимова, 12 апреля – день первого полета в космос 

Ю. Гагарина. Оба этих удивительных человека были уроженцами 

российско-белорусского приграничья и открыли каждый свою, как 

сейчас говорят, «инновационную» эпоху в жизни человечества.   
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КОММЕНТАРИЙ НАШЕГО ЭКСПЕРТА 

 
 

 

Антон Кузавко 

 

кандидат экономических наук, доцент 

Смоленского государственного университета, 

эксперт Агентства интеграционных 

инициатив 

 

 
Союзное государство: когда перейдём от слов к делу? 

 

Александр Григорьевич Лукашенко за прошедший февраль – 

начало марта успел подарить гражданам Союзного государства 

новую надежду на интенсификацию достигнутых ещё в конце 1990-х 

годов прошлого века договорённостей между Россией и Беларусью. 

В частности, 15 февраля во время встречи с Владимиром Путиным 

белорусский президент сказал: «Я выскажу свое мнение – думаю, 

мой коллега и друг согласится с этим, – мы готовы настолько идти 

далеко в единении, объединении наших усилий, государств и 

народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем 

объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне 

и белорусы, на это – вопрос». Стоило наступить первой мартовской 

оттепели, и белорусский лидер снова дал повод для размышления: «Я 

говорю, конечно, рубль! И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам 

талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский 

рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – заявил 

Лукашенко. Стоит отметить, что введение единой валюты 

обсуждается десятилетиями, но до сих пор нет чёткого понимания 

официальной позиции властей двух государств по этому вопросу. 

Казалось бы, единая валюта прописана в Союзном договоре, но её 

введение постоянно переносится без чёткого обоснования причин. 

Конечно, этот процесс требует согласования значительного 

количества документов и параллельного принятия целого ряда 

других «тяжёлых» решений в сфере налогового, бюджетного и 

таможенного законодательства. Поэтому, как прогнозировалось 

ранее, политические деятели, особенно в Беларуси, в преддверии 
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выборов в республике будут склонны делать громкие, но уже 

достаточно «затёртые» заявления. Но, скорее всего, эти заявления до 

2020 года так и останутся на устах, не перейдя на бумагу.  

Достаточный интерес вызывает и мысль белорусского 

президента о выборе места размещения единого Центрального банка 

Союзного государства. На наш взгляд, озвученная идея о размещении 

органов Союзного государства и даже создании столицы в Смоленске 

представляется крайне оправданной. Этот город-герой находится 

практически на равном удалении от двух столиц независимых 

государств. Через него проходит ключевая транспортная артерия 

двух государств – М1, а значит, посещать ведомственные 

учреждения будет одинаково удобно для жителей обоих государств. 

Также важно подчеркнуть, что перенос в Смоленск различных 

институтов государственного управления позволит придать новый 

статус городу, направит финансовые потоки в депрессивный 

приграничный регион, который нужно будет приводить в порядок 

для поддержания нового статуса. Размещение органов управления 

Союзным государством в Смоленске станет фактором, 

стимулирующим приграничное развитие, и усилит кооперацию 

Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. Союзная столица в 

Смоленске позволит снизить отрицательные факторы центр-

периферийных отношений и межстоличную периферийность, о 

которой так много уже написано в работах известных учёных 

А.П. Катровского и Г.В. Ридевского. Нельзя, на наш взгляд, выбирать 

столицу исходя из личных симпатий лидеров государств. 

Однако до выбора столицы ещё очень далеко. На сегодняшний 

момент нет чёткого понимания, готовы ли к дальнейшему 

объединению народы двух государств. Проведенные на этот счёт 

исследования свидетельствуют о желании белорусских граждан 

сохранить независимость Беларуси от России 

(https://naviny.by/new/20170522/1495429692-bolshinstvo-belorusov-

mezhdu-soyuzom-s-es-i-rf-vybirayut-rossiyu), в то время как россияне в 

большинстве опросов отзываются по вопросам объединения 

положительно. Тем не менее, давать оценки о том, как 

распределились бы ответы в случае, если бы такая повестка была 

вынесена на референдум, – неблагодарное дело.  

 

 

 

https://naviny.by/new/20170522/1495429692-bolshinstvo-belorusov-mezhdu-soyuzom-s-es-i-rf-vybirayut-rossiyu
https://naviny.by/new/20170522/1495429692-bolshinstvo-belorusov-mezhdu-soyuzom-s-es-i-rf-vybirayut-rossiyu
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НАША АНАЛИТИКА 

 

 

 

Геннадий Ридевский 

 

кандидат географических наук,  

доцент Могилёвского государственного 

областного института развития 

образования 

 

 

Новые подходы к региональной политике в Беларуси  

и возможности их распространения  

на российско-белорусское приграничье 
 

В результате посещения Оршанского района Витебской 

области и рассмотрения основных итогов его социально-

экономического развития Президент Беларуси в августе 2018 года 

сменил правительство страны. Новое правительство Республики 

Беларусь возглавил премьер-министр С.Н. Румас. В октябре 2018 

года новое правительство Беларуси подготовило Программу 

действий правительства Республики Беларусь на 2019 – 2020 годы. 

Согласно этой Программе действий правительство Беларуси 

предусматривает существенную трансформацию в стране 

региональной политики (глава 3 Программы). В стране 

предусматривается «ускоренное развитие» 11 городов с 

численностью населения более 80 тыс. чел., которые были признаны 

потенциальными центрами экономического роста Беларуси. В число 

этих городов вошли: Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, 

Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и Бобруйск. 

В вышеперечисленных городах на начало 2018 года проживало 14,7 

% всего населения Беларуси и  18,8 % её городского населения. 

Если посмотреть внимательно на географическое положение 

вышеназванных городов, то можно сказать, что это не случайный 

список городов Беларуси, а список городов страны, которые 

возглавляют внутриобластные системы расселения или социально-

эколого-экономические районы (СЭЭР) Беларуси, как ныне 

существующие (Оршанский, Барановичский, Пинский, Полоцкий 
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(его центры – агломерированные города Полоцк и Новополоцк), 

Мозырский, Лидский, Солигорский, Бобруйский), так и бывшие 

СЭЭР, поглощённые Минским СЭЭР, которые могут 

рассматриваться сегодня как Молодечненский и Борисовский 

подрайоны Минского СЭЭР. Молодечно и Борисов – экс-

регионополисы, т.е. главные региональные центры бывших 

Молодечненского и Борисовского СЭЭР. 

 

 
Границы: А – административных районов, Б – социально-эколого-экономических 

районов. 

Города: 1 – г. Минск, областные центры и другие регионополисы; 2 – города-

регионополисы ускоренного развития; 3 – агломерированные регионополисы  

 

Рисунок 1 – Города ускоренного развития в границах  

социально-эколого-экономических районов (СЭЭР) Беларуси 

 

Почему важно развивать именно вышеперечисленные 

городские центры? Это необходимо потому, что в Беларуси 

наметились явные признаки постепенного угасания вышеназванных 

городов, т.е. утрата ими населения и экономического потенциала. 

Это явно проявляется на фоне более успешно развивающихся СЭЭР, 
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возглавляемых областными центрами (Гродненский, Брестский, 

Витебский, Могилёвский и Гомельский СЭЭР) и Минского СЭЭР, 

центр которого г. Минск – столица Беларуси. 

Если признаки угасания отмечаются в главных центрах 

узловых систем расселения, хозяйствования и природопользования, 

которыми являются СЭЭР, это первый признак деградации и всех 

СЭЭР, которые они возглавляют. Поэтому ускоренное развитие 

городов-регионополисов – центров СЭЭР, которые не являются 

областными центрами, – верный шаг в активизации региональной 

политики в стране и к преодолению отставания не только развития 

вышеперечисленных городов, но и территориальных систем, которые 

они возглавляют. 

 Если внимательно посмотреть на рисунок 1, то можно увидеть, 

что в число городов ускоренного развития не вошел г. Кричев – 

центр Кричевского СЭЭР и г. Жлобин, претендующий на роль 

регионополиса в Бобруйском СЭЭР, по численности населения г. 

Жлобин существенно отстаёт от Бобруйска, но по экономическому 

потенциалу существенно его превосходит. В силу этого г. Жлобин 

можно назвать квазирегионополисом (частица «квази» означает 

мнимость, ложность чего-либо). 

Кричев имеет гораздо меньшее население, чем 80 тыс., которое 

имеют другие города ускоренного развития, но он реальный центр 

системы расселения, хозяйствования и природопользования на 

востоке Могилёвской области, а это значит, что он также должен 

рассматриваться как город ускоренного развития. 

Три главных центра СЭЭР Беларуси – это агломерированные, 

т.е. практически сросшиеся города: Полоцк-Новополоцк, Мозырь-

Калинковичи и Борисов-Жодино, но в число городов ускоренного 

развития не были включены города Калинковичи и Жодино. На наш 

взгляд, они также должны быть в их числе. 

 Таким образом, число городов ускоренного развития Беларуси 

необходимо увеличить до 15, т.е. дополнительно включить в число 

последних Кричев, Жлобин, Жодино и Калинковичи. А главным 

критерием их выделения считать не численность населения, а место в 

территориальной системе расселения. Города ускоренного развития – 

это города – центры внутриобластных систем расселения или СЭЭР. 

Ускоренное развитие этих городов будет способствовать активизации 

социально-экономического развития 9 из 15 СЭЭР Беларуси, а также 

ряда районов Минского СЭЭР, непосредственно тяготеющих к 
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Борисову и Молодечно, т.е. может положительно сказаться на 

социально-экономическом развитии  91 административного района 

Беларуси, занимающих 65,5 % территории страны, на которых 

проживает до 41,0 % её населения. 

Одной из действенных мер ускорения развития потенциальных 

центров экономического роста были названы инвестиции. В 

Программе определено, что 11 городов ускоренного развития 

должны получить не менее 65 % всего республиканского объёма 

инвестиций в основной капитал (стр. 44 Программы). Это 

представляется достаточно утопичной цифрой, поскольку 11 городов 

и районов, которые они возглавляют, за 2011 – 2016 годы получили 

менее 16,3 % всех инвестиций в основной капитал Беларуси, а вместе 

с дополнительным включением в это число городов Калинковичи, 

Жодино, Жлобин и Кричев и соответствующих районов 

(Калинковичского, Смолевичского, Жлобинского и Кричевского) – 

20,8 %. 

По нашим подсчётам, 15 городов ускоренного экономического 

роста и 14 административных районов (в которых они расположены 

или которые они возглавляют) нуждаются примерно в 21 % всех 

инвестиций от странового уровня, а если их количество инвестиций 

увеличить до 30 % от странового уровня, можно ожидать реальный 

прогресс в развитии соответствующих районов. При этом важнейшее 

значение имеет не столько количество инвестиций, сколько качество 

инвестиционных проектов и эффективность их реализации. 

В российско-белорусском приграничье, так же как в 

Республике Беларусь, наиболее эффективно развиваются СЭЭР, 

которые возглавляют областные центры: Смоленский, Брянский, 

Псковский, Витебский, Могилёвский и Гомельский СЭЭР, а 

большинство остальных СЭЭР (всего в составе российско-

белорусского приграничья 16 СЭЭР) все больше отстают от 

внутриобластных регионов – лидеров. Это значит, новые белорусские 

подходы к региональной политике могут быть транслированы и на 

российско-белорусское приграничье. 

В этом случае в российско-белорусском приграничье 

необходимо выделить не менее 13 городов ускоренного развития, в 

том числе города Полоцк, Новополоцк, Орша, Кричев, Бобруйск, 

Мозырь, Калинковичи, Жлобин в белорусской части приграничья и 

города Великие Луки, Сафоново, Вязьма, Рославль и Клинцы в 

российской части приграничья (рисунок 2).  
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Границы: А – административных районов,  

Б – социально-эколого-экономических районов, В – России и Беларуси. 

Города: 1 – областные центры, 2 – города-регионополисы ускоренного развития;  

3 – агломерированные регионополисы 
 

Рисунок 2 – Предлагаемые города ускоренного развития  

в границах социально-эколого-экономических районов (СЭЭР)  

российско-белорусского приграничья 

 

Положительные эффекты от ускоренного развития 

вышеназванных городов могут затронуть не только примерно 1050 

тыс. чел. (население вышеназванных городов), но и население 10-ти 

из 16-ти СЭЭР приграничья, а это 41,3 % всего населения российско-

белорусского приграничья и 54,0 % его территории. 

Отрадно отметить, что в Сафоновском районе в 2015 году 

создан индустриальный парк «Сафоново», где планируется создание 

ряда значимых промышленных объектов: современного 

льноперерабатывающего комплекса, высокотехнологичного 

предприятия по производству алюминиевого профиля, завода по 

производству логистического оборудования и др. 
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Сафоновский СЭЭР, как и такие СЭЭР приграничья, как 

Бобруйский, Кричевский, Рославльский, Клинцовский и Вяземский, 

имеют полицентричный характер, а для таких внутриобластных 

регионов важно, чтобы активно развивались не только их главные 

городские центры: Сафоново, Бобруйск, Кричев, Рославль, Клинцы и 

Вязьма, но и их вторые и/или третьи центры: Жлобин в Бобруйском 

СЭЭР, Климовичи и Костюковичи в Кричевском СЭЭР, Десногорск в 

Рославльском СЭЭР, Новозыбков и Унеча в Клинцовском СЭЭР, 

Гагарин в Вяземском СЭЭР, Ярцево и городская агломерация 

Дорогобуж-Верхнеднепровский в Сафоновском СЭЭР. 

В Дорогобуже – одном из регионополисов Сафоновского 

СЭЭР –  решением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2017 № 266 создана территория опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) «Дорогобуж». 

Назрело время, когда СЭЭР приграничья могли бы 

рассматриваться не только в качестве основных объектов 

регионального развития, но и как новые единицы административно-

территориального устройства российско-белорусского приграничья, 

в границах которых возможно обеспечение устойчивого и 

инклюзивного развития.  

Устойчивое развитие в границах СЭЭР возможно в силу того, 

что они обладают относительно сбалансированным ресурсным 

потенциалом, поскольку в их городах-регионополисах 

сконцентрированы значительные экономические и демографические 

ресурсы, а на окружающих периферийных территориях – 

значительные природные ресурсы. Сбалансированность ресурсного 

потенциала любой территории – это важнейший фактор возможности 

её устойчивого развития, а территориально-дифференцированная 

местная (муниципальная) политика в границах СЭЭР – важнейшее 

условие инклюзивного развития, т.е. включения всех районов, в том 

числе периферийных, в процессы развития. 

Для повышения эффективности социально-экономического, 

демографического и экологического развития в границах каждого 

СЭЭР приграничья необходимо разрабатывать стратегические 

программы их устойчивого и инклюзивного развития. 
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НАШЕ МНЕНИЕ 

 

 

Игорь Барановский 

 
кандидат географических наук,  

доцент Смоленского государственного 

университета, эксперт Агентства 

интеграционных инициатив 

 

Сотрудничество в спортивной сфере как локомотив  

для дальнейшей интеграции России и Беларуси 
 

В настоящее время взаимодействие России и Беларуси, а также 

отношения их приграничных регионов, в социальной сфере является 

одним из наиболее интегрированных направлений сотрудничества.  

Так, несмотря на определенные проблемы, связанные с 

экономическим сотрудничеством двух братских государств 

(вспомним те же «газовые» и «молочные» конфликты, проблемы с 

поставкой санкционных продуктов), в социальной сфере между 

Россией и Беларусью по-прежнему наблюдаются наиболее тесные 

контакты. Сотрудничество в области налаживания совместных 

образовательных проектов, культурные обмены в форме проведения 

театральных гастролей, выставок, фестивалей, развитие 

приграничного туризма – всё это было и остаётся важнейшими 

аспектами развития российско-белорусского сотрудничества на 

низовом, региональном уровне.  

Именно в социальной сфере мы можем отметить наибольшие 

успехи в процессах интеграции двух государств. В данном материале 

автору статьи хотелось бы порассуждать о том, как происходящие 

изменения в 2019 году в спортивной жизни двух государств могут 

стать очередным, хоть и маленьким, шагом на пути дальнейшего 

сотрудничества России и Беларуси. Совместные достижения в 

области спорта могут свидетельствовать о том, что в Союзном 

государстве есть перспективные направления взаимодействия, 

которые развиваются и движут идеи сотрудничества вперёд. 

Когда мы ведём речь о спортивной сфере с точки зрения 

взаимодействия двух соседних стран, то мы в первую очередь 

вспоминаем о проведении совместных соревнований и участии 
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спортсменов в мероприятиях, проводимых у соседей. При этом 

аспекты, связанные с развитием туризма, в связи с проведением 

крупных спортивных соревнований, а также характер 

профессиональной деятельности спортсменов, выступающих на 

территории соседнего государства, рассматривается недостаточно 

подробно. На них автор статьи и сделает акцент. 

2018 год ознаменовался для России крупнейшим событием в 

спортивной жизни государства – проведением Чемпионата мира по 

футболу. Миллионы туристов посетили Россию, насладились не 

только атмосферой игр, но и познакомились с историей, культурой и 

традициями хозяйки мундиаля. Об этом мы рассказывали в прошлом 

году в материале «Как Чемпионат мира по футболу может повлиять 

на развитие приграничья». При этом десятки тысяч европейских 

туристов посетили Россию, приехав в страну через безвизовую для 

них на время соревнований Беларусь, заодно познакомившись с 

жизнью наших соседей и оказавши небольшой, но положительный 

эффект в развитии экономики (сферы транспорта, услуг, 

гостиничного сектора, общественного питания). 

В этом году крупное спортивное мероприятие ждёт и Беларусь. 

С 21 по 30 июня 2019 года в Минске состоятся II Европейские игры, 

в которых более 4000 атлетов из 50 стран разыграют почти 200 

комплектов наград в 15 видах спорта. Европейские игры станут 

важнейшим событием года в спортивной жизни не только Беларуси, 

но и многих других стран, в том числе и России. Результаты 

Европейских игр окажутся важнейшими в жизни многих 

спортсменов, так как они могут обеспечить их квалификацию на 

Олимпийские игры 2020 года в Токио. Уверен, что насладиться 

участием в крупном спортивном событии в Минске захотят сотни 

тысяч туристов из европейских государств, в том числе и России.  

В связи с этим ещё в 2018 году Беларусь и Россия подписали 

межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных 

с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на 

международные спортивные мероприятия. В соответствии с этим 

документом, российская сторона должна предоставить в 2019 году 

право безвизового проезда и пребывания на своей территории 

иностранным болельщикам, следующим в Минск на II Европейские 

игры. Аналогичные договорённости ранее использовались 

белорусской стороной для обеспечения доступа иностранных 

болельщиков на Чемпионат мира по футболу-2018. В этих решениях 

http://np-aaii.ru/item.php?id=1852
http://np-aaii.ru/item.php?id=1852
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мы видим конкретные практические шаги в области сотрудничества 

двух стран, причём не только в спортивной, но и в туристской, в 

целом социально-экономической сфере. Как сможет осуществление 

безвизового въезда отразиться на приграничье двух государств? 

Безвизовый въезд может увеличить туристский поток, а значит, 

и увеличение доходов всех сопутствующих отраслей в приграничных 

регионах, через которые туристы из Европы, например, прибывшие в 

Москву, смогут попасть в Минск. Наверняка, кто-то из них захочет 

остановиться на денёк в ходе своего путешествия и познакомиться со 

Смоленском, Витебском, Могилёвом или Оршей. Даже если туристы 

и не посетят города приграничья, они будут пользоваться услугами 

транспорта, размещения в придорожных мотелях, покупать топливо, 

продукты питания, сувениры, попробуют русскую и белорусскую 

кухню. То есть для развития экономики приграничья подобные 

решения о свободном перемещении иностранных туристов и их 

безвизовом въезде будут однозначно позитивными. 

С другой стороны, следует отметить, что осуществление 

безвизового въезда является фактором, предполагающим увеличение 

нагрузки на пограничные и миграционные службы двух стран. 

Возможно, некоторая часть гостей спортивного соревнования после 

окончания Европейских игр окажется на нелегальном положении. 

Так, например, по данным миграционного управления МВД России 

на 1 января 2019 года, более 12 тысяч туристов из числа приехавших 

на Чемпионат мира по футболу не выехали за пределы России и 

фактически оказались нарушителями миграционного режима.  

Таким образом, проведение крупных спортивных мероприятий 

является важным направлением сотрудничества в рамках Союзного 

государства. При этом принятые решения в области обеспечения 

свободного въезда гостей мероприятий могут иметь положительный 

эффект для экономики двух стран, в том числе и приграничных 

регионов. При этом возрастает значимость и ответственность 

пограничных служб двух стран с целью пресечения попадания в 

Союзное государство потенциально опасных лиц, а также 

недопущения роста числа нелегальных мигрантов. 

Ещё одним важным аспектом сотрудничества двух государств в 

спортивной сфере выступает принятие решения в 2019 году не 

считать профессиональных спортсменов – граждан Союзного 

государства и в России, и в Беларуси «легионерами» в командных, 

игровых видах спорта. Поясню, о чём идёт речь на примере футбола. 
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В настоящее время для участия в матчах Российской премьер-лиги по 

футболу действует лимит «6+5», то есть одновременно на поле не 

может быть более 6 иностранных игроков в составе одной команды. 

Данные нормы были введены с учётом интересов сборных команд, а 

также с целью активного привлечения российских футболистов к 

играм чемпионата и необходимости развивать детско-юношеские 

академии. Аналогичные, причём даже ещё более жесткие требования, 

действовали и в отношении белорусских клубов. В 2019 году, 

руководствуясь нормативными правовыми актами, действующими в 

Союзном государстве, трудовые отношения со спортсменами – 

футболистами были уравнены, в связи с чем фактически лимит в 

России и Беларуси в отношении спортсменов Союзного государства 

был отменен. Данному решению препятствовали футбольные клубы, 

особенно в России, которые «испугались», что иностранцы станут 

получать гражданство Беларуси и тем самым получать приоритетное 

право по сравнению с другими спортсменами. 

Однако следует отметить, что получение гражданства как в 

России, так и в Беларуси не является таким уж и простым. Для этого 

необходимо довольно длительный период времени проживать на 

территории страны, сдать экзамен на знание языка и основ 

государства, либо воспользоваться особым решением о 

предоставлении гражданства руководителя страны. Все эти варианты 

получения мало реалистичны для значительного количества 

иностранных спортсменов, поэтому такой «ложной натурализации» 

ожидать не стоит. К тому же количество спортсменов двух 

государств в национальных чемпионатах весьма невелико. Например, 

в Российской премьер-лиге играет в настоящее время всего 6 

белорусов, и снятие с них статуса иностранцев не даст существенных 

преимуществ клубам, в которых они играют. Всё-таки белорусский 

рынок спортсменов менее ёмкий по сравнению с российским. 

С другой стороны, снятие статуса иностранцев с российских 

футболистов позволит ещё более активно привлекать спортсменов из 

России в чемпионат Беларуси. В высшей лиге Беларуси в настоящее 

время играют команды из приграничья, и наверняка в ближайшем 

будущем в клубах из Витебска, Новополоцка, Гомеля, Могилева и 

Бобруйска станет больше россиян. То есть в ближайшем будущем 

нас ждёт не только выравнивание прав в сфере трудовой 

деятельности граждан Союзного государства, но и увеличение числа 

спортсменов, выступающих в соседней стране. 
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НАШ РЕПОРТАЖ 

 

Учитель танцев 

 

Дом творчества в Рудне местные называют «стеклянной 

пирамидой». «Пирамида» небольшая, сразу и не заметишь, но для 

маленького приграничного городка Смоленщины – вполне себе 

достопримечательность. Внутри – просторный холл, светлый зал с 

зеркалами от пола до потолка и порхающие в блестящих костюмах 

дети – участники коллектива «Танцевальная мозаика». 

Сказать, что Рудне повезло с учителем танцев – кажется, ничего 

не сказать… 

 

 
 

Ольге Оглоблевой 31 год. С самого детства она любила 

танцевать. После школы окончила в родном Витебске колледж 

искусств, а после – педагогический институт Максима Танка в 

Минске.  

– И еще, на всякий случай, прошла бухгалтерские курсы, – 

улыбается Ольга. – Думала, что, может быть, вообще танцевать не 

буду.  
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Но у судьбы оказались другие планы на девушку. Уже несколько 

лет она живет на две страны: Россию и Беларусь. По понедельникам 

и четвергам Ольга Александровна – учитель танцев в крошечном 

городке на самом краешке России. В остальные дни недели у себя на 

родине она – балетмейстер ансамбля «Лявониха». Что такое 

«Лявониха» для Витебска, Беларуси? Визитная карточка в мировой 

мозаике национальных культур.  

 
 

                        
 

 

 



 23 

– Меня часто спрашивают: «Оля, к чему такие сложности? 

Зачем тебе это, жизнь на две страны?» – признается она. – А как не 

ездить в Рудню? У меня тут дети. Целых сто человек – малышей и 

ребят. Кстати, мой муж Игорь тоже из Витебска, но уже много 

лет работает в России – в Москве. Правда, с творчеством никак не 

связан… 

Мне нравится, что здесь, в Рудне, очень хорошая атмосфера. 

Мои инициативы поддерживают, помогают советом и делом. Мы с 

«Танцевальной мозаикой» ежегодно выступаем на творческих 

конкурсах в России и Беларуси. Вот недавно привезли «первое 

место»… На днях впервые выступали в смоленском поселке 

Пржевальское – на Масленицу. Очень понравилось! 

 
 

Уже несколько лет Ольга работает в режиме нон-стоп. Когда 

дети уходят на каникулы, в Витебске начинается «Славянский 

базар», который без «Лявонихи» никогда не обходится.  

– У нас на фестивале не только сольные номера, – рассказывает 

Ольга. – Мы подтанцовываем известным артистам. Многие ведь 

приезжают без своих балетов. «Лявониха» работала с Инной 

Дорофеевой, Мариной Девятовой, Алексеем Гоманом, Евгением 

Гором, Николаем Расторгуевым. Очень понравилось 

подтанцовывать Варваре – у нее волшебные песни! «Лявониха» была 

первой, кто сделал подтанцовку Денису Майданову. Обычно он 

выступает без балета. 
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– Как Вам удается держать себя в такой невероятной форме? 

– Ем все, сладкое в том числе, ни в чем себя не ограничиваю. 

Четыре работы просто не позволяют мне пополнеть.  

– Как Вы восстанавливаетесь, если не секрет? 

– Сплю, – отвечает Ольга и улыбается.  

Она всегда улыбается: тысячам зрителей на сцене «Славянского 

базара» в Витебске, своим маленьким ученикам в Рудне, 

сотрудникам пограничных служб – когда едет работать в Россию из 

Беларуси. 

– Они меня уже прекрасно знают, но паспорт каждый раз 

проверяют. Очень бдительны! 

 

Мария Демочкина 
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРИГРАНИЧЬЕ  

(11 – 31 марта 2019 года) 
 

События в Витебской области 

 

Октет балалаек «Витебские виртуозы» 

 

Всемирно известный коллектив, 

уникальный по своему составу октет балалаек 

«Витебские виртуозы» многократно побеждал 

на престижных музыкальных конкурсах и 

фестивалях. Оригинальный репертуар октета не 

оставит равнодушным ни одного слушателя. 

Старинные романсы и популярные эстрадные 

песни, лучшие образцы классики и обработки 

народных мелодий прозвучат в зале 

филармонии г. Витебска 21 марта. 

Специальным гостем концерта станет лауреат 

международных конкурсов домристка Марина Слабодская. 

Художественный руководитель – заслуженная артистка РБ Тамара 

Шафранова. В концерте принимает участие солистка филармонии 

Елена Гракова (сопрано).   

 

 

Когда приходит весна 

 

С 6 марта по 7 апреля в культурно-

историческом комплексе «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина» пройдет выставка 

«Когда приходит весна» народного клуба 

любителей флористики «Анюта». Мудрецы 

говорят: «Царство женщины – это царство 

нежности, тонкости и терпения». Именно 

выставка флористики как нельзя более точно 

отражает сказанное мудрецами. На выставке 

представлено 55 работ 23 авторов, которые 

отражают всё разнообразие флористического 

материала и приёмов работы с ним.   
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События в Могилевской области 

 

Интернет-флешмоб «Фота&Сэлфі з вышыванкай» 

В рамках мероприятий, посвященных 

Году малой родины, могилевская детская 

библиотека № 2 запускает интернет-

флешмоб «Фота&Сэлфі з вышыванкай». В 

интернет-флешмобе могут принимать 

участие все желающие в возрасте от 

14 лет. Чтобы стать участником, нужно до 

25 июня сделать фото или селфи, на которых изображены люди с 

предметами, содержащими белорусский орнамент (в одежде, 

аксессуарах, рядом с атрибутами быта и т.д.), с кратким описанием, 

опубликовать фото в  Instagram или «Вконтакте» с указанием 

хештегов #вышыванка, #селфізвышыванкай, #родныятрадыцыі. Или 

отправить на электронную почту mdbf2@mail.ru.  

События в Смоленской области 

 

Фотовыставка «Самая красивая страна» 

В Культурно-выставочном центре 

им. Тенишевых г. Смоленска проходит 

масштабная фотоакция Русского 

географического общества «Самая красивая 

страна». Экспозиция насчитывает более 70 

снимков лучших фотохудожников России. На 

выставке можно увидеть фотографии изо всех 

уголков России, участвовавшие в номинациях 

«Дикие животные», «Коренные и 

малочисленные народы России», «Птицы», 

«Пейзаж», «Пещеры», «Подводный мир» и 

многих других. Все фотографии выполнены на высоком 

профессиональном уровне, а сама выставка призывает зрителей к 

сохранению дикой природы России и бережному отношению к 

окружающей среде. Посетить экспозицию можно до 24 марта. В 

рамках работы выставки планируется проведение ряда мероприятий: 

мастер-классов, лекций и встреч с именитыми путешественниками 

Смоленщины.   

mailto:mdbf2@mail.ru
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Уважаемые читатели  

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер: 

 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», эксперт Агентства интеграционных инициатив. 

Апазиди Ксения Николаевна – руководитель информационно-

аналитического отдела Агентства интеграционных инициатив, 

соредактор «Вестника приграничья». 

Демочкина Мария Андреевна – журналист областной 

общественно-политической газеты «Рабочий путь». 

 

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. 

  

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А 

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 «Вконтакте»: 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
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