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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

В эти последние часы уходящего года 

редакция «Вестника приграничья» хочет 

поздравить вас, уважаемые читатели, с 

наступающим Новым годом! Наши эксперты 

подготовили для вас искренние поздравления 

с этим прекрасным праздником. Сегодня мы 

представляем нетрадиционный номер: помимо 

серьезных аналитических статей, подводящих 

жирную черту под 2019 годом для Союзного 

государства и Агентства интеграционных 

инициатив, мы подготовили новогоднюю викторину по диалектам 

Смоленской, Могилевской и Витебской областей. Словом, отличное 

чтиво в последнем, сверкающем огоньками дне 2019 года. 

Счастья вам, любви и здоровья, дорогие друзья!  

А мы обещаем в следующем году быть интереснее: вдохновенно 

рассказывать о делах приграничья, еще больше способствовать 

укреплению дружественных отношений двух народов и объективно 

освещать деятельность обоих государств. 

 

С уважением, главный редактор Мария Демочкина 
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Антон Кузавко 

 

директор Агентства интеграционных инициатив, 

кандидат экономических наук, доцент  
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Союзное государство – коротко об итогах 2019 года 

 

2019 год, безусловно, войдёт в историю союзного строительства 

как начало нового этапа интеграции России и Беларуси. Впервые за 

последние 18 лет президенты двух государств инициировали 

масштабную работу по созданию дорожных карт интеграции, которая 

сулит значительные перемены в жизни россиян и белорусов. 

В рамках предвыборного цикла белорусская сторона пыталась 

продемонстрировать желание сохранить максимальную 

независимость от России, при этом говорила о нерушимой дружбе 

двух народов. Такая позиция позволила максимально 

сконцентрировать вокруг правящей политической элиты избирателей 

с альтернативными взглядами на будущее Беларуси. 

Продолжительное отсутствие рыночных реформ и значительная доля 

государственного сектора в экономике – сдерживающий фактор 

развития экономики Беларуси. Продолжила Беларусь увеличивать 

количество контактов со странами дальнего зарубежья. Россия 

устойчиво остается ключевым рынком сбыта белорусских товаров и 

ключевым партнёром для бизнес-кооперации. 

Российско-белорусское приграничье по-прежнему развивается в 

условиях оттока человеческого и финансового капитала в 

направлении двух столиц. Продолжает усиливаться дифференциация 

доходов населения, проживающего в приграничье и столичных 

регионах. Несогласованность социально-экономического развития 

приграничных территорий приводит к снижению кооперации и 

усилению конкуренции между товаропроизводителями 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Развитие 

федеральных сетей и их проникновение на белорусский рынок 

способствовало сокращению доли рынка местных ритейлеров.  

Несмотря на все сложности, союз России и Беларуси медленно, 

но верно укрепляется и развивается. Пожелаем ему в Новом 2020-м 

году достижения новых вершин! 
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Геннадий Ридевский 

 
кандидат географических наук, 

доцент Могилёвского государственного 

областного института развития образования, 

эксперт Агентства интеграционных инициатив 

 

Основные итоги социально-экономического и демографического 

развития российско-белорусского приграничья в 2019 году 

 

В белорусских и российских областях приграничья уже 

опубликованы основные данные об их социально-экономическом 

развитии за 11 месяцев 2019 года. Годовые предварительные итоги 

будут опубликованы к концу января 2020 года, но основные выводы 

о социально-экономическом и демографическом развитии областей 

приграничья уже можно сделать. 

Динамика ВРП. Вторая половина 10-х годов в российско-

белорусском приграничье стала временем социально-экономического 

кризиса, который охватил Россию и Беларусь в целом. В российско-

белорусском приграничье социально-экономический кризис начался 

в 2015 году. В 2015–2016 годах во всех областях приграничья 

происходило падение ВРП, а в 2017–2018 годах отмечалась фаза 

восстановительного экономического роста. Единственным 

исключением была Брянская область, в которой падения ВРП в 

рассматриваемые годы не было. 

 

Таблица 1 – ВРП областей российско-белорусского приграничья  

в 2015–2019 годах, % 

Области приграничья 

Валовой региональный продукт 

2014 г. = 100,0 % янв.-нояб. 2019 г. 

к янв.-нояб. 

2018 г., % 
2015 2016 2017 2018 

Псковская область 98,0 98,7 99,5 –  –  

Смоленская область 99,1 97,7 99,6 –  –  

Брянская область 101,5 101,8 106,6 –  –  

Витебская область 94,3 88,5 89,7 92,7 99,8 

Могилёвская область 96,4 94,0 94,6 96,3 100,4 

Гомельская область 95,5 90,9 93,7 95,9 100,0 
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Данные о ВРП российских регионов публикуются гораздо 

позже, чем данные о ВРП белорусских регионов. Поэтому на основе 

таблицы 1 мы можем предположить, что все российские области 

приграничья уже в 2018 году вышли на уровень 2014 года и 

превзошли его. О достоверности этого можно косвенно судить по 

публикуемым темпам роста промышленности, сельского хозяйства, 

строительства и других видов экономической деятельности. 

В белорусских регионах, где падение ВРП в 2015–2016 годах 

было более значительным, восстановления экономики до уровня 

2014 года не произошло в 2018 году и не произойдёт в 2019 году, 

исходя из темпов роста ВРП за январь – ноябрь 2019 года. 

Следовательно, экономика российских областей в 2019 году 

продолжила своё поступательное развитие, преодолев уровень 

2014 года, а белорусские области приграничья отстают и остались в 

2019 году в фазе восстановительного экономического роста, который 

продолжается в белорусской части приграничья уже третий год 

(2017–2019 годы). 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

(денежные доходы после уплаты обязательных платежей и взносов). 

Падение ВРП всегда отражается и на падении доходов населения. 

Причём кризис по населению всегда ударяет сильнее. Не стал 

исключением и кризис 2015–2018 годов. 

 

Таблица 2 – Реальные располагаемые денежные доходы (РРДД) 

населения областей российско-белорусского приграничья  

в 2015–2019 годах, % 

Области приграничья 

Реальные располагаемые денежные доходы 

2014 г. = 100,0 % янв.-нояб. 2019 г. к 

янв.-нояб. 2018 г., 
% 

2015 2016 2017 2018 

Псковская область 93,8 89,4 90,5 88,4 – 

Смоленская область 98,6 90,5 90,7 89,1 – 

Брянская область 98,3 93,2 92,5 94,0 – 

Витебская область 94,1 87,5 90,0 97,0 107,0 

Могилёвская область 92,7 85,6 87,2 92,9 105,9 

Гомельская область 92,6 84,4 87,5 95,0 106,9 

 

Исходя из квартальных данных о реальных располагаемых 

денежных доходах населения российских областей приграничья в 

2019 году, падение их в сравнении с 2018 годом продолжилось. 

Другими словами, в 2019 году жители российских областей 
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приграничья станут ещё чуть-чуть беднее, чем они были в 2018 году. 

В 2018 году располагаемые денежные доходы населения Псковской 

области были ниже, чем в 2014 году, на 11,6 %, в Смоленской 

области – ниже на 10,9 % и даже в Брянской области, где ВРП все 

последние годы имел положительную динамику, уровень реальных 

располагаемых денежных доходов снизился на 6,0 %. 

В отличие от российских областей, белорусские области 

приграничья демонстрируют третий год подряд (2017–2019) 

устойчивые темпы роста денежных доходов населения. По итогам 

2019 года Гомельская и Витебская области, вероятно, смогут выйти 

на уровень докризисного 2014 года и несколько превзойти его. 

Могилёвской области этого достичь не удастся, и она останется 

единственной белорусской областью приграничья с реальными 

располагаемыми денежными доходами в 2019 году меньше, чем в 

2014 году. 

Таким образом, если все российские области приграничья двух 

стран уже достигли уровня 2014 года по темпам роста ВРП, но не 

смогли восстановить денежные доходы своего населения, то в 

белорусских областях приграничья все ровно наоборот. Очевидно, 

что рост денежных доходов населения белорусской части 

приграничья России и Беларуси носит внеэкономический характер. 

2019 год в Беларуси был годом парламентских выборов, а 2020 год 

станет годом президентских выборов. Возможно, два этих 

важнейших политических события откладывают отпечаток на темпы 

роста денежных доходов населения, невзирая на более сложную, чем 

в областях России, социально-экономическую ситуацию. 

Такая ситуация создаёт в белорусском приграничье угрозу 

повышения цен на потребительском рынке и может способствовать 

существенному падению курса белорусского рубля к концу 

2020 года.  

Демографический кризис. Нарастающий демографический 

кризис в российско-белорусском приграничье порожден снижением 

рождаемости и ростом смертности. 

Снижение рождаемости – результат совмещения двух 

демографических процессов: очередного эха войны (многие 

погибшие в войну не оставили детей, нерождённые дети не оставили 

внуков, те – правнуков, которые и должны были в значительной 

степени обеспечить сегодняшнюю рождаемость) и резкого падения 

рождаемости в первой половине 90-х годов XX века, вызванного 
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распадом СССР и развитием постсоветского социально-

экономического кризиса. В результате мы имеем малочисленное 

поколение молодёжи, которая находится в самом активном брачном 

и детородном возрасте (25–35 лет). 

На этом фоне растёт смертность – активно начали умирать дети 

беби-бума, который наблюдался в приграничье после окончания 

Великой Отечественной войны. 

В результате сокращения рождаемости и роста смертности с 

конца 2016 года приграничье вступило в новый и более глубокий, 

чем это было в 1990-х годах, виток демографического кризиса, 

связанный с отрицательным естественным приростом населения и 

его депопуляцией (сокращением численности).  

На депопуляцию значительное влияние оказывает и 

миграционный отток населения. За первые 9 месяцев 2019 года 

положительный миграционный прирост населения в приграничье 

наблюдался только в Псковской (+1957) и Брянской (+477) областях. 

За неполные 5 лет (2015 – январь-октябрь 2019 года) население 

приграничья уменьшилось на 2,5 %, или на 165,3 тыс. чел. При этом 

население Псковской области сократилось на 3,7 %, Брянской – на 

3,1 %, Смоленской – на 3,0 %, Витебской – на 2,8 %, Могилёвской – 

на 2,0 % и Гомельской области – на 1,3 %. 

 

Таблица 3 – Убыль населения областей российско-белорусского 

приграничья в результате естественного и миграционного 

прироста населения в 2015–2019 годах 

Области приграничья 2015 2016 2017 2018 
янв.-окт. 

2019 г. 

Псковская область -4734 -4210 -5618 -6895 -2421 

Смоленская область -6161 -5429 -3853 -6691 -7245 

Брянская область -7199 -5211 -9548 -10795 -5861 

Витебская область -4901 -5631 -7703 -8757 -6995 

Могилёвская область -3013 -3273 -5579 -5953 -3551 

Гомельская область -1004 -2304 -4895 -5871 -4017 

Итого -27012 -26058 -37196 -44962 -30090 

 

Очевидно, что наиболее сложная демографическая ситуация 

сложилась в российских областях приграничья, и особенно в 

Псковской области. Некоторое улучшение демографической 

ситуации в приграничье России и Беларуси произойдёт не ранее 

2025 года.  
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Непроходящий шок от повышения пенсионного возраста 

(пенсионной реформой это назвать нельзя), низкие денежные доходы 

населения и нарастающий демографический кризис, на мой взгляд, 

стали главными проблемами развития областей российско-

белорусского приграничья, волнующими его жителей в 2019 году. 

Впрочем, эти же проблемы волнуют и всё население Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

Говоря о социально-экономическом развитии областей 

российско-белорусского приграничья, нельзя не ответить и на 

вопрос: какая из областей приграничья в 2019 году имела 

наибольшие успехи в социально-экономическом развитии? Об этом 

можно судить по данным таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Некоторые социально-экономические показатели 

областей российско-белорусского приграничья в январе – ноябре 

2019 года, % 

Социально-экономические 

показатели в сравнении с 

аналогичным периодом  
2018 года П

ск
о
в
ск

ая
 

С
м

о
л
ен

ск
ая

 

Б
р
я
н

ск
ая

 

В
и

те
б
ск

ая
 

М
о
ги

л
ёв

ск
ая

 

Г
о
м

ел
ь
ск

ая
 

Численность занятых в экономике 99,6 98,6 100,9 99,3 99,3 98,9 

Реальная начисленная заработная 

плата 
103,8 101,5 103,8 107,0 105,9 106,9 

Промышленное производство 105,0 102,9 115,3 98,9 100,3 100,9 

Объём работ по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» 

83,2 93,2 107,1 124,9 94,1 97,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 114,9 138,5 130,0 118,2 111,6 104,2 

Грузооборот транспорта 91,5 104,9 104,9 98,7 106,7 89,9 

Розничный товарооборот 102,6 99,6 101,0 101,6 104,1 101,6 

Инвестиции в основной капитал 94,4 96,0 101,1 108,9 108,4 118,1 

Потребительские цены в ноябре 102,1 104,8 105,5 105,7 105,7 105,0 

Экспорт товаров – – – 78,5 110,4 99,3 

Примечание: инвестиции в российских областях приграничья приведены 

за третий квартал 2019 года в сравнении с третьим кварталом 2018 года. 

 

Почти каждая из областей приграничья отличается теми или 

иными рекордами. Смоленская область, например, рекордсмен 

приграничья по вводу в строй жилой площади (особенно высокими 

темпами жилищное строительство идёт на востоке области в зоне 
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влияния Московской городской агломерации). Витебская область 

переживает строительный бум и опережает другие области по темпам 

роста реальной начисленной заработной платы, Гомельская область – 

лидер по привлечению инвестиций в основной капитал, самые 

высокие темпы роста товарооборота розничной торговли и 

грузооборота транспорта имеет Могилёвская область. Однако 

подлинный лидер приграничья по основным итогам социально-

экономического развития в 2019 году – Брянская область. 

Брянская область – единственная из областей приграничья, 

которая, несмотря на снижение численности населения, увеличила в 

январе – ноябре 2019 года численность занятых в экономике, она же 

имеет самые высокие темпы роста промышленного производства, а 

также неплохо выглядит по другим социально-экономическим 

показателям. 

Высокие темпы роста промышленности Брянской области 

связаны с растущим производством пищевых продуктов, напитков и 

ростом деревообработки. Лидерство Брянской области в социально-

экономическом развитии российско-белорусского приграничья в 

2019 году не случайно. На протяжении всех последних лет Брянская 

область – лидер приграничья по темпам роста ВРП (см. табл. 1). 

Данные таблицы 4 свидетельствуют также о существенно 

лучшем состоянии промышленности в российских областях 

приграничья, в сравнении с областями его белорусской части. Это же 

можно сказать и о более высоких темпах жилищного строительства в 

российских областях приграничья. Белорусские области опережают 

российские по темпам роста реальной заработной платы, объёмам 

инвестиций в основной капитал, но являются и лидерами 

приграничья по темпам роста потребительских цен.  
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Игорь Барановский 

 

кандидат географических наук, доцент 

Смоленского государственного университета, 

эксперт Агентства интеграционных инициатив 

 

 

Итоги 2019 года для Смоленской области 

 

В конце года принято подводить краткие итоги того, что было 

достигнуто в последнее время. Оглянёмся назад и попробуем 

вспомнить, что стало самым важным для экономики и социальной 

сферы Смоленщины в прошедшем году. 

В 2019 году продолжились работы по благоустройству 

общественных мест областного центра. В мае состоялось 

торжественное открытие самого «молодого» и уже снискавшего 

любовь смолян парка «Соловьиная роща». Также был 

реконструирован и по-новому «заиграл красками» сквер «Крылатые 

земляки» на улице Кутузова, был фактически создан заново сквер на 

улице Попова. Ещё в одном историческом центре Смоленщины – 

Вязьме – проведены работы по ремонту дорожной сети в центре 

города, реконструкции набережной и созданию фактически новой 

туристской достопримечательности. Пока ещё есть проблемы с 

реконструкцией мест отдыха в таких исторических городах, как 

Рославль и Дорогобуж, но надеемся, что в следующем году они будут 

решены. 

Важным достижением для Смоленской области в 2019 году 

стало привлечение значительного объёма денежных средств из 

федерального бюджета, направленных на ремонт аварийных участков 

одной из главных достопримечательностей региона – Смоленской 

крепостной стены. Также в конце этого года в Смоленске было 

наконец-то запущено в эксплуатацию новое колесо обозрения в парке 

«Лопатинский сад», которое имеет высоту более 50 метров и 

построено по современным технологиям, обеспечивающим 

безопасность и комфорт для посетителей. 
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В уходящем году продолжились работы по созданию новой 

туристской инфраструктуры в Смоленской области. Так, были 

введены в эксплуатацию база отдыха «Конный двор» в Демидовском 

районе, агроусадьба «Екатеринки» в Хиславичском районе, спа-отель 

«Веранда» в поселке Красный Бор, отель премиум-класса «Vazuza 

Country Club» в Гагаринском районе, отель «Парк звезд» в 

Смоленском районе. Продолжаются работы по созданию нового 

пятизвездочного объекта размещения на 200 мест в г. Смоленске на 

месте ранее планировавшего бизнес-центра на проспекте Гагарина. В 

2019 году в областном центре было открыто несколько мини-отелей, 

что создало больше возможностей для размещения туристов, 

приезжающих из регионов России и зарубежья. 

Привлечение туристов на Смоленщину не будет возможным без 

совершенствования системы транспортного обслуживания. Несмотря 

на сохранившиеся проблемы с доступом туристов из Беларуси 

(связанные с сокращением количества регулярных автобусных и 

пригородных железнодорожных рейсов) и стран зарубежной Европы 

(в связи с отсутствием в области пунктов международного пропуска), 

продолжился рост количества экскурсантов из других регионов 

России, в первую очередь из Москвы. Этому способствовало, в том 

числе, и совершенствование работы железнодорожного транспорта 

(увеличение количества рейсов, привлечение вагонов повышенной 

комфортности, увеличение количества вагонов и посадочных мест в 

железнодорожных составах типа «Ласточка»). 

2019 год ознаменовался подписанием соглашения о 

сотрудничестве региона и ООО «Паско», предполагающем 

строительство на окраине города Смоленска аквапарка, который 

будет включать в себя фитнес-центр и аквазону, оборудованную 

водными аттракционами, детским парком развлечений, а также 

банным комплексом. 

В этом году благодаря активной позиции региональной власти 

на федеральном уровне было принято решение о проведении в 2021 

году масштабных празднований 60-летия полета Юрия Гагарина в 

космос. В частности, уже в декабре этого года решено перевести 

мемориальный музей Ю.А. Гагарина в современное и новое здание, 

соответствующее самым высоким международным стандартам. 

2019 год ознаменовался новыми достижениями в области 

развития производства и строительной индустрии. Так, в начале года 

было принято решение о строительстве в Смоленске нового крупного 
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торгового центра «Леруа Мерлен» на ул. Кутузова. В настоящее 

время идет активная стройка данного объекта, срок сдачи в 

эксплуатацию – третий квартал 2020 года. Благодаря открытию 

данного объекта будет не только создано более 150 рабочих мест, но 

и существенно расширится потребительский выбор в отношении 

товаров для дома у населения Смоленска и ближайших районов. 

Принятое в 2019 году решение о повторном открытии в Смоленске 

молочного комбината «Роса», которое должно состояться в самом 

начале следующего года, позволит создать порядка 100 рабочих мест 

и обеспечить жителей свежей молочной продукцией широкого 

ассортимента. 

Серьезные изменения в 2019 году произошли и на одном из 

ведущих в области производственных предприятий – крупнейшем в 

Европе бриллиантовом заводе «Кристалл». С этого года предприятие 

является частью корпорации АЛРОСА. Произошедшие изменения в 

системе управления приведут к сокращениям административного 

персонала завода. При этом планируется расширение объемов 

выпускаемой продукции и количества огранщиков в связи с 

переносом части производственных мощностей с московского и 

барнаульского заводов АЛРОСА. Продолжилось в 2019 году 

создание производственной инфраструктуры в индустриальном парке 

«Феникс» под Смоленском, а также в парке «Сафоново». Так, в 

Сафоновском районе осуществляется строительство нового 

льнозавода, который должен работать на собственном сырье и 

обеспечить работой более 200 жителей области. 

Существенные достижения в 2019 году были у предприятий 

сельскохозяйственной отрасли, а также тесно связанных с ними 

пищевой промышленности. В этом году был создан единый 

региональный бренд и зарегистрирована торговая марка 

«Смолпродукт». Продукция под этой торговой маркой сегодня 

активно продвигается в сетевых магазинах «Магнит», «Пятерочка», а 

также посредством отделений «Почты России». На протяжении 

нескольких последних лет наращиваются объемы производства 

зерна, и в 2019 году был получен рекордный урожай – более 330 тыс. 

тонн. Наиболее приоритетным по-прежнему оставалось 

животноводческое направление, в котором наиболее активно 

развиваются свиноводство, выращивание рыбы, кроликов, а также 

птицеводство. 
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Также на Смоленщине в 2019 году были проведены 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества 

России и Беларуси в социально-культурной сфере. Из них стоит 

выделить, в первую очередь, XIII Туристический слет Союзного 

государства, старт которому был дан на главной площади областного 

центра. Соревнования же между командами 36 регионов двух 

братских государств прошли на территории Национального парка 

«Смоленское Поозерье». 

Следует отметить, что за прошедший год в области были 

достигнуты существенные успехи в ряде отраслей хозяйства, при 

этом нерешенных проблем ещё остается очень большое количество. 

Это сложная демографическая ситуация, низкий уровень доходов и 

качества жизни значительной части населения Смоленщины, 

проблемы совершенствования системы медицинского обслуживания, 

особенно в районных центрах и сельской местности. Актуальна 

проблема развития транспортного комплекса, как в областном центре 

и других городах, так и на региональном уровне в целом. Несмотря 

на успехи ряда предприятий промышленности и сельского хозяйства, 

в целом эти отрасли пока так и не смогли стать «локомотивами» 

социально-экономического развития региона. Достигнуты в этом 

году существенные успехи в развитии туристской индустрии, но без 

дальнейшей реконструкции мест отдыха и массового привлечения 

туристов данная сфера также может иметь существенные проблемы в 

ближайшем будущем. 

А мы в свою очередь, будем надеяться, что новый, 2020 год, 

станет богат на успехи не только для Смоленской области, но и для 

всего российско-белорусского приграничья! 
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Ольга Шевченко 

председатель правления Агентства 

интеграционных инициатив, 

кандидат психологических наук 

 

 

Агентство интеграционных инициатив в 2019-м 

 

Вот и пролетел, прошелестел лепестками настольного календаря 

2019 год! Каким он был для каждого из нас, для наших близких, 

наших народов, наших государств? Из каких событий и красок 

соткано полотно уходящего года? Какими воспоминаниями он будет 

жить в нашей памяти? В преддверии Нового года принято подводить 

итоги, строить планы на будущее и просто мечтать… 

Для команды АгнИ 2019-й был временем оттачивания 

мастерства и бесконечным поиском нового и полезного, прежде всего 

для жителей родного края и наших соседей из белорусского 

приграничья. Ведь проблемы у нас во многом общие, а решать их 

удобнее сообща. 

Наш Днепро-Двинский регион, раскинувшись на пути между 

двух столиц, Москвой и Минском, испытывает во многом схожие 

трудности: отток молодежи и квалифицированных кадров из 

регионов в столицы, все еще отстающий от современных запросов 

промышленный потенциал, низкая предпринимательская активность 

провинциального населения.  

О том, что с этим делать, размышляли эксперты АгнИ, 

представители органов власти и управления, бизнес-среды России и 

Беларуси на экспертном завтраке – презентации книги «Днепро-

Двинский регион в зеркале социологии», который мы провели в 

самом начале 2019-го в Смоленске, в кафе «Шоколад». Разговор за 

чашкой кофе был неформальным и живым. Нужно наполнять 

договоренности в рамках Союзного государства жизнью и 

реальными проектами, продолжать работать над снятием 

административных и бюрократических ограничений, 

гармонизировать налоговое законодательство, формировать единое 

образовательное пространство в приграничье – констатировали 

эксперты. В конце 2019-го схожая повестка – на столе у лидеров 

России и Беларуси. 
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Презентация книги «Днепро-Двинский регион в зеркале социологии» 

 

Будем и дальше стараться идти в ногу со временем! 

В уходящем году команда АгнИ продолжала анализировать 

экономическую ситуацию и восприятие молодежью жизни в Днепро-

Двинском регионе. В 2019-м мы искали перспективные ниши для 

стимулирования потребительского рынка Смоленской, Витебской, 

Могилевской областей, а также повышения качества жизни 

населения. В 2020-м надеемся поделиться с вами результатами наших 

изысканий. Готовятся к выпуску новые труды специалистов АгнИ, на 

обсуждение которых мы приглашаем все заинтересованные стороны. 

2019-й – это, конечно, традиционный для нас молодежный 

форсайт «Мастерская конструирования будущего», это виртуальный 

стихотворный флешмоб #Общаяпобеда, посвященный 9 Мая. 

 

 
«Мастерская конструирования будущего: технологии форсайта и книги А. Азимова» 

 

Первым изданным итогом работы Клуба молодых экспертов по 

приграничью стал сборник эссе «Великая Отечественная: взгляд из 

2019-го. Письмо прадеду». Удивительно трогательные и глубокие 

письма молодых людей XXI века дают надежду, что объявленную 

ныне войну с памятью и переписыванием истории выиграть не так 
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просто. Ведь у всех нас: русских, белорусов, украинцев – есть 

уникальный ген – «ген победителя».  
 

 
Награждение победителей конкурса-флешмоба #Общаяпобеда 

 

Книгу презентовали на интеллектуальном баттле – игре, 

посвященной 75-летию освобождения российско-белорусского 

приграничья от немецко-фашистских захватчиков.  

 

 
Российско-белорусский интеллектуальный баттл 

 

На Школу молодых управленцев Союзного государства России 

и Беларуси, которой мы завершили 2019-й, собралось неожиданно 

много для нас молодых активистов из двух стран. Свободный 

микрофон был почти всегда занят, ребятам было, чему поучиться и 

что сказать экспертам. Создание криптовалюты Союзного 

государства и единого медицинского пространства, формирование 

общих туристических маршрутов в Днепро-Двинском регионе и 

проведение в их рамках исторических квестов. Надеемся, что 

озвученные молодыми управленцами идеи найдут свое воплощение в 

недалеком будущем, а что-то – уже в 2020-м! 
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Школа молодых управленцев Союзного государства  

России и Беларуси 

 

Агентство интеграционных инициатив при поддержке 

Смоленской областной Думы и Администрации города Смоленска 

провело трехдневный образовательный семинар, приуроченный к 20-

летию подписания Договора о создании Союзного государства.  

 

 
 

Образовательный форум для активистов молодежных 

администраций, правительств, парламентов, студентов и 

выпускников факультетов управления, экономических и 

юридических специальностей из Минска, Бреста, Витебска, 

Могилева и Смоленска развернулся на базе Смоленского 

государственного университета. 

С 5 по 7 декабря участники Школы говорили о проблемах 

международного взаимодействия, а также предложили проекты, 

которые послужат прочным фундаментом в союзном строительстве и 

интеграции.  

В первый день работы площадок представители Агентства 

интеграционных инициатив отметили, что для Союзного государства 

важную роль играет молодежный нарратив. 

 «20 лет назад, 8 декабря, был подписан договор между Россией 

и Республикой Беларусь о создании Союзного государства. Это 

время, когда распался Советский Союз, когда каждая из стран 

выбирала свой путь развития. Именно Россия и Беларусь первыми 

заключили договор о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве. 
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Считаю, очень знаково и замечательно, что 

Школа молодых управленцев проводится именно 

сейчас. Мы хотели бы поставить амбициозную и 

даже дерзкую задачу: предложить ребятам 

параллельно с работой Высшего госсовета 

Союзного государства, который должен 

рассмотреть и принять решение по 

интеграционным картам, составить 

интеграционную карту молодежной политики 

Союзного государства. Возможно, молодым людям удастся 

определить направления развития здесь и сейчас. Кроме этого, мы 

надеемся, что у студентов не только получится сформулировать 

новаторские идеи, но и предложить конкретные проекты, которые 

Агентство готово поддерживать. Это будет одной из нитей 

ландшафта российско-белорусских отношений и 

межгосударственных связей», – отметила председатель правления 

Агентства интеграционных инициатив Ольга Шевченко.  

 

 
 

Насыщенная программа началась с лекций на самые 

разнообразные темы: от информационных войн и стереотипов 

восприятия Союзного государства до развития молодежного 

лидерства и проектной деятельности.  
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Выпускница Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, координатор 

Клуба молодых экспертов по приграничью 

Кристина Нейман приняла участие в исследовании 

Агентства интеграционных инициатив «Союзное 

государство глазами молодежи». Как признается 

девушка, в опросах на экономические, 

политические, и культурно-досуговые темы 

участвовало 305 человек. В докладе Кристина 

отразила разные мнения молодежи по поводу интеграции Республики 

Беларусь и России: «При проведении исследования меня больше всего 

удивили результаты культурного блока. В нашей стране кумирами 

среди молодежи являются президенты Беларуси и России, а также 

Илон Маск и Стив Джобс. Также многие считают, что у наших 

стран хорошие дружественные отношения в рамках Союзного 

государства. Мы продолжим искать точки соприкосновения: в 

дальнейшем наше исследование затронет Витебскую область, а 

также Смоленскую, после чего будут подведены итоги по 

регионам». 

Следующие два дня управленцев ждала не менее насыщенная 

программа. В интерактивном формате они познали тонкости 

нетворкинга, а также научились правильно писать о Союзном 

государстве. Эксперты, среди которых были ученые и политики из 

Минска и Москвы, поделились с ребятами секретами деятельности и 

опытом. Спикеры форума призвали молодежь не бояться острых тем, 

смелее находить единомышленников и работать на результат. 
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«Я учусь на факультете международных 

отношений. Проблемы взаимодействий между 

близлежащими регионами, в частности 

Смоленской, Витебской, Минской областей, очень 

важны и представляют большой интерес. 

Поддерживать связи с нашим братским народом 

необходимо, ведь у нас есть много связующих 

факторов: исторических, экономических, 

политических. Важно, чтобы студенты 

участвовали в таких мероприятиях, которые обеспечивают 

сближение позиций молодежи двух стран. Я как раз 

специализируюсь на работе интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Мне интересна международная 

повестка всех входящих в него стран, в том числе Республики 

Беларусь, поэтому я принимаю участие в работе школы», – отметил 

студент СмолГУ Иван Бекезин. 
 

Текст Юлии Сухановой 



 22 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги, партнёры Агентства, а также граждане, 

неравнодушные к выстраиванию добрососедских отношений между 
государствами! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!  

Желаю, чтобы 2020-й стал для Вас годом реализации намеченных планов и 
надежд. Мы живём в сложный период геополитических противоречий, но 
верим, что настоящая дружба, не знающая границ и преград, перейдет с 
нами в новый год и будет залогом мирного, благополучного развития 

наших государств. Счастья Вам и Вашим близким!  

Антон Кузавко, директор АгнИ 

 
Дорогие читатели «Вестника приграничья»,  

друзья Агентства интеграционных инициатив! 

Хочу пожелать всем нам в Новом году оптимизма, реализации самых 
амбициозных задумок, мира и благополучия, сил, терпения, мудрости и, 

конечно, любви! 

Ольга Шевченко, председатель правления АгнИ 
 

Дорогие читатели «Вестника приграничья» и все жители соседних и 
близких друг для друга регионов России и Беларуси!  

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом, а также с 
Рождеством Христовым!  

Желаю, чтобы в Новом году Ваша жизнь была наполнена только самыми 
яркими и приятными впечатлениями! Пусть 2020-й год станет началом 

нового, более успешного этапа в Вашей профессиональной карьере и 
личной жизни! Будьте счастливы, чаще путешествуйте, проводите больше 

времени со своими родными людьми и самыми близкими друзьями! 

Игорь Барановский, эксперт АгнИ 
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Итоги социально-экономического и демографического развития российско-
белорусского приграничья в 2019 году не очень оптимистичны. Не видится 

и значимых факторов, способных существенно изменить социальную и 
экономическую ситуации к лучшему в приграничье двух стран и в 2020 

году, но не хлебом единым жив человек.  

Экономика важна, но не менее, а гораздо более важны для благополучия 
каждого из нас собственная семья, близкие люди, любовь, радость общения 

с природой, любимая работа, роскошь человеческого общения, «рай на 
земле» – дача. У каждого свои ценности и радости в этой жизни. Один 

мудрец сказал, что в юности хочется жить веселее, в зрелости – лучше, в 
старости – дольше. Искать радость и находить радость в себе – задача 

каждого из нас. 

Живите, любите, работайте на производстве и над собой, путешествуйте, 
наслаждайтесь жизнью и будьте здоровы. Не получается жить благодаря, но 
всегда можно жить вопреки. Последнее зависит только от нас. Нас, жителей 
приграничья России и Беларуси, почти 6,5 миллионов. Мы – огромная сила. 

Геннадий Ридевский, эксперт АгнИ 

 

Дорогие читатели «Вестника приграничья»,  

поздравляю вас с Новым годом!  

Желаю вам творческих открытий, оптимизма и душевного равновесия, сил 
и вдохновения для достижения поставленных целей, успеха и процветания! 
Пусть 2020-й год откроет новые горизонты, а накопленный опыт поможет 

реализовать любые замыслы.  

Ксения Апазиди, редактор «Вестника приграничья» 
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ 

 

Буцян, шуян и жбан 

 

Насколько хорошо вы знаете диалекты своего народа? А 

ближайших соседей? В новогоднем выпуске «Вестника приграничья» 

мы решили поиграть и выяснить значения самых смешных слов. 

 

1. В смоленском диалекте слово «жбан» значит... 

А. выдвижной ящик 

Б. кувшин 

В. мусорное ведро 

2. В Могилеве слово «адлецiлася» употребляется в значении... 

А. постарела 

Б. пришла осень 

В. нагрелась 

3. А в Витебске «гупаць» – это... 

А. глухо кашлять 

Б. греметь 

В. двигать губами 

4. В одежде смолян шуян – это... 

А. Сарафан 

Б. Мужской свитер 

В. Купальник 

5. В Витебске буцяном называют: 

А. Вора в законе 

Б. Аиста 

В. Теленка 

6. «Сварганить» у смолян – это... 

А. Быстро что-то сделать 

Б. Натворить, нашкодить 

В. Добыть дичь 

7. «Примыльник» в Смоленске – это... 

А. Предбанник 

Б. Небольшой шкаф 

В. Футляр для мыла 

 

 
 

Ответы: 1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – А; 5 – Б; 6 – А; 7 – А 
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БЛИЦ-ОПРОС 

 

Счастья каждому дому 

 

Новый год – семейный праздник. К этому волшебному моменту, 

словно ручейки, из разных уголков планеты все стекаются в семьи, а 

затем поздравляют своих соседей. Накануне этого главного годового 

праздника корреспондент «Вестника приграничья» узнал, что 

желают жители Витебщины своим соседям-россиянам. 

 

Вера Астапенко, начальник управления 

социальной поддержки населения и стационарных 

учреждений комитета по труду, занятости и 

социальной защите Витебского облисполкома: 

– Поздравляю россиян и белорусов с Новым 

годом и Рождеством Христовым! Мы тесно 

сотрудничаем с российскими коллегами в сфере 

соцзащиты населения, перенимаем опыт друг 

друга. И с каждым днём наша дружба, основанная 

на взаимоуважении, становится крепче. Пусть идеи интеграции 

никогда не покидают нас и работают только на благо человека, а 

люди разных вероисповеданий, национальностей и социального 

положения живут мирно и не ищут причин для вражды. Желаю 

каждому уверенности в себе и стабильного благополучия, а нашим 

государствам – процветания! 

 

Алексей Алимов, ученик 2«А» класса средней 

школы № 5 г. Витебска: 

– И в Беларуси, и в России у меня много 

родственников. Поэтому я хочу, чтобы наши 

страны дружили, чтобы мы всегда могли ездить в 

гости к бабушке и дедушке в Подмосковье или к 

дяде в Смоленск. Ещё желаю всем радости, 

просторных квартир, чтобы животные, если они 

есть, не кусались и не грызли мебель, чтобы всегда 

был богатый урожай, работа с хорошей зарплатой, чтобы на заводах 

ставили специальные фильтры, и тогда природе будет хорошо и 

воздух будет приятный, чтобы все были счастливыми, спортивными 

и здоровыми. 
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Витебский Дед Мороз: 

– Мне нравится работать Дедом Морозом. 

Приятно дарить радость, надежду и позитив 

окружающим и исполнять чьи-то мечты! Где 

только не был Дедушка Мороз! Катался 

автостопом, поздравлял сотрудников МЧС и 

милиции, военнослужащих, работников железной 

дороги и встречал чартерный рейс в аэропорту. Но 

больше всего мне нравится дарить радость детям. 

Пусть у каждого из них будут любящие родители! И пусть в 2020 

году все половинки найдут друг друга. Желаю всем здоровья, мира и 

добра вашим семьям! И, конечно, счастья, которое для каждого своё! 

Будьте счастливы! 

 

Подготовила Елена Алимова  
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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, 

председатель правления Агентства интеграционных инициатив. 

Демочкина Мария Андреевна – главный редактор «Вестника 

приграничья», журналист областной общественно-политической 

газеты «Рабочий путь». 

Апазиди Ксения Николаевна – редактор «Вестника 

приграничья», руководитель информационно-аналитического отдела 

Агентства интеграционных инициатив. 

 

 

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 – Демочкина Мария Андреевна 

E-mail: demochkina_smol@mail.ru 
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