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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Нынешний, январский выпуск мы 

посвятили прогнозам на 2020-й год. Все ведь 

ждут от ближайшего будущего только самого 

светлого и хорошего, правда? 

Председатель правления Агентства 

интеграционных инициатив Ольга Шевченко 

рассказывает о планах АгнИ на этот год. И 

уже 1 февраля стартует заочный этап нашей 

олимпиады «Союзное государство – вчера, 

сегодня, завтра».  

Директор АгнИ Антон Кузавко спрогнозировал возможные 

сценарии развития российско-белорусской интеграции в 2020 году. 

Перейдут ли Россия и Беларусь к парламентской форме правления и 

будут ли сняты барьеры социально-экономического взаимодействия 

в Союзном государстве? 

Чем обернётся для наших народов год с мистическим 

сочетанием цифр? Кого выберут президентом Беларуси? Кто выйдет 

победителем на выборах губернатора Смоленской области? 

Ответы на эти вопросы – в заметке нашего эксперта Игоря 

Барановского. 

Нефть, газ и... углерод. Каким будет 2020 год для 

промышленности Союзного государства? Об этом – в аналитической 

статье Геннадия Ридевского.  

Политический аналитик Александр Тиханский размышляет над 

вопросами: в чем отличия военных учений Defender-2020 от других 

маневров, которые проводились странами НАТО у границ России и 

Беларуси, и почему нам может показаться, что мир движется к 

«третьей мировой» войне?  

Есть новости не только из мира экономики и политики, но и 

литературы. Доктор филологических наук Нина Максимчук 

рассказывает чудесную историю мальчика из Шумячского района, 

который вырос в писателя-фантаста, популяризатора науки и 

биохимика. Многие его прогнозы оказались пророческими... А в этом 

году мир празднует столетие со дня рождения Айзека Азимова. 

 

С уважением, главный редактор Мария Демочкина 
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Ольга Шевченко 

председатель правления  

Агентства интеграционных инициатив, 

кандидат психологических наук 

 

«Охладить пыл и разрядить обстановку» 

 

Что ждет российско-белорусские отношения в 2020-м? Это 

основная тема нашего первого номера. О прогнозах и не только… 

Заметим, что 2019-й прошел под эгидой неприятных ожиданий-

опасений белорусской стороны о неминуемом поглощении Россией 

братского государства. Вбросы, касающиеся этой тематики, 

появлялись с завидной очередностью то там, то здесь. И даже в ходе 

максимально дипломатичного общения с белорусскими коллегами 

тема аншлюса невербально мелькала каким-то фоном, оставляя 

легкий привкус взаимного недоверия.  

Послание президента России Федеральному собранию развеяло 

тревожные ожидания независимой Беларуси. И это должно 

неизбежно разрядить обстановку, охладить пыл чрезмерно 

впечатлительных псевдоборцов за суверенитет, которые в 

фактически любом российско-белорусском проекте видели 

имперские амбиции России. 

Во всяком случае, мы на это очень надеемся. Ведь без общих 

идей, традиций, совместного делания нас ждет вначале пустота, а 

затем равнодушие и все большее отдаление. А для приграничных 

регионов, связанных культурно-историческими, языковыми, 

ментальными нитями, да и схожими проблемами, наконец, это как 

развод, когда остаешься один на один со своими проблемами.  

Новую реальность в российско-белорусских отношениях еще 

обсудят эксперты и политики: нас ждут переговоры о дорожных 

картах интеграции, споры о ценах на энергоносители. Но чтобы 

Россия не превратилась в «коллективного Бабича», чтобы наши 

отношения не сводились к такому милому для Запада «брачному 

договору без любви», нам всем, как воздух, нужна живая повестка 

для подлинного общения и споров. Без формальных договоров и 

набивших оскомину тем, без выгодной кому бы то ни было риторики. 

Повестка, близкая человеку 21 века. 
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В 2020-м у АгнИ – большие планы. Мы хотим дебютировать с 

мультимедийными онлайн и офлайн арт-проектами. Первый из них 

ждите уже совсем скоро: «От Кабака до Парыжа». Интересно, как 

живут в российско-белорусской глубинке в 21 веке?  

Виртуальная выставка для неоткрытого музея Айзека Азимова. 

Уроженцу смоленско-могилевского приграничья в 2020-м 

исполнилось бы сто лет. Фотографии, материалы переписки с 

Азимовым и его родственниками, удивительные предсказания автора 

и его этическая концепция.  

Международная олимпиада для молодежи «Союзное 

государство – вчера, сегодня, завтра». Краеведческие конкурсы, 

пробы пера, креативные задания от экспертов АгнИ и, конечно, 

неожиданные призы для победителей. 

Ко Дню единения народов России и Беларуси – наша 

традиционная форсайт-сессия для молодежи «Мастерская 

конструирования будущего: Союзное государство в третьем 

десятилетии 21 века». 

Команда АгнИ продолжит свою работу в рамках 

социологической лаборатории. Сейчас анализируем портрет 

молодежи Днепро-Двинского региона. В этом году ждем выхода 

монографии директора АгнИ Антона Кузавко о том, как изменялся 

потребительский рынок приграничья. Обсудить результаты 

социологических исследований и экспертные заключения предлагаем 

за чашкой кофе на экспертном завтраке.  

Следите за анонсами! 
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Олимпиада Союзного государства, на старт! 

Агентство интеграционных инициатив объявляет о проведении 

олимпиады «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра» для 

студентов российско-белорусского приграничья. 

 

 1 февраля – старт заочного этапа. В этот 

день на нашем сайте www.np-aaii.ru будет 

размещено задание. Студентам, желающим 

принять участие в олимпиаде, необходимо 

выполнить задание и выслать решение на 

электронную почту aaii-world@yandex.ru до 

23.59 по московскому времени 28 февраля. 

 

По итогам заочного этапа до 15 марта будет определено 

25 финалистов. Их пригласят в г. Смоленск для участия в очном 

этапе олимпиады «Союзное государство – вчера, сегодня, завтра». 

21–23 апреля – очный  этап олимпиады. Он пройдет на 

территории кампуса Смоленского государственного университета. 

Участники посоревнуются в знании истории становления Союзного 

государства, культурных традиций двух братских народов, общего 

прошлого и географии российско-белорусского приграничья. 

Помимо индивидуального конкурса предполагается проведение 

группового очного этапа. 

Победители получат ценные призы от АгнИ и партнеров 

олимпиады. 

Участие бесплатное! Расходы по организации проезда, питания 

и проживания иногородних участников будут покрыты из средств 

президентского гранта № 19-1-000815 «Днепро-Двинский регион – 

регион возможностей». Для всех иногородних участников 

предусмотрена бесплатная экскурсионная программа по городу 

Смоленску. 

Подробную информацию можно получить по электронной почте 

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

Антон Сергеевич).  

 

Информационное письмо и Положение о проведении заочного 

этапа олимпиады опубликованы на сайте АгнИ www.np-aaii.ru.  

http://np-aaii.ru/
mailto:aaii-world@yandex.ru
http://np-aaii.ru/img/2631.pdf
http://np-aaii.ru/img/2632.pdf
http://np-aaii.ru/img/2632.pdf
http://np-aaii.ru/
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Антон Кузавко 

 

директор Агентства интеграционных 

инициатив, кандидат экономических наук, 

доцент Смоленского государственного 

университета 

 

 

Будущее Союзного государства: прогноз на 2020 год 

 

Удивительно точным оказался прогноз, сделанный нами в 

преддверии 2019 года. Действительно, на протяжении всего года 

политическая обстановка в Беларуси оказывала влияние на 

экономические процессы в российско-белорусских отношениях. 

Интеграционная тематика снова стала актуальной в информационном 

пространстве. Началась разработка дорожных карт интеграции 

России и Беларуси. Предполагается, что по итогам работы 

экспертных комиссий в составе из членов правительств и 

министерств двух стран будут сняты многие барьеры социально-

экономического взаимодействия в Союзном государстве. Уже 

анонсирована отмена роуминга в рамках подписания 

межгосударственного соглашения.  

Конечно, очередной этап снятия барьеров для взаимодействия 

граждан и бизнеса представляет собой важный шаг на пути 

построения Союзного государства, но основной интригой 2020 года 

является возможное изменение формы государственного устройства. 

Перейдут ли Россия и Беларусь к парламентской форме правления? 

Будут ли расширены полномочия союзных органов власти? До какой 

степени в итоге страны готовы жертвовать национальным 

суверенитетом ради создания единого политического пространства?  

Наверное, будет правильным спрогнозировать несколько 

сценариев развития событий в 2020 году. Незавершенность 

избирательного цикла в Беларуси до лета 2020 года подсказывает, 

что никаких весомых политических решений по новому 

государственному устройству принято не будет. Возможно, будут 

подписаны дорожные карты интеграции по отраслям, в рамках 

которых будут достигнуты договорённости по созданию единых 

рынков газа и нефти, а также максимально будет сближено налоговое 
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законодательство. Беларусь заинтересована преподнести результаты 

создания дорожных карт как победу своей дипломатии, чтобы дать 

козыри А.Г. Лукашенко перед выборами. Поэтому принятие карт 

стоит ожидать в даты, близкие к Санкт-Петербургскому 

экономическому форуму в начале лета. После выборов 

интеграционная тематика может снова потерять свою актуальность и 

стороны остановятся на этапе решения проблем, уже набивших 

оскомину на языках экспертов: роуминг, автомобильное страхование, 

рынок нефти и газа. Но возможен и второй сценарий, при котором 

после выборов к концу 2020 года обсуждение интеграции продолжит 

оставаться ключевой политической темой на постсоветском 

пространстве. Стороны будут последовательно и осторожно вносить 

изменения в государственное устройство. Важно не давать 

оппозиционным кругам в Беларуси использовать интеграционную 

повестку как повод для расшатывания внутриполитической 

стабильности. Население России и Беларуси будут готовить к 

внесению поправок в конституцию. Россия не успеет провести такие 

изменения в 2020 году, но создаст все условия для того, чтобы 

сделать это в 2021 году.  

Экономическая ситуация в России и Беларуси может меняться в 

2020 году. Для этого сложилось несколько предпосылок. Выборы в 

США в конце 2020 года будут являться катализатором санкционного 

давления на Россию. Это может способствовать незначительной 

девальвации российской валюты на 10–15% к концу года. Однако 

продолжающиеся торговые войны между США и Китаем идут на 

пользу России, равно как и бесконечный «брексит» в ЕС. 

Удивительно, но стабильность санкций, неопределённость в Европе, 

Азии и США сделали Россию тихой гаванью для мировых 

инвесторов. Куда более сложная обстановка в Беларуси. Уже сейчас 

при сопоставлении цен на товары с российской потребительской 

корзиной ощутима разница по паритету покупательской способности. 

По нашим оценкам, белорусский рубль переоценен на 30% и его 

реальное значение должно быть на сегодня 4,3–4,5 белорусских 

рубля за 100 российских рублей. Однако столь резкой девальвации до 

выборов ожидать не стоит. К концу года курс национальной валюты 

Беларуси будет зависеть от интеграционных договорённостей с РФ. 

Если Беларусь возьмет курс на сворачивание интеграции и не сможет 

выторговать компенсацию за налоговый манёвр в России – 

девальвации не избежать. 
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Геннадий Ридевский 

 
кандидат географических наук, 

доцент Могилёвского государственного 

областного института развития образования, 

эксперт Агентства интеграционных инициатив 

 

 

Прогноз социально-экономического развития  

российско-белорусского приграничья на 2020 год 

 

Говоря о прогнозе социально-экономического и 

демографического развития российско-белорусского приграничья, 

следует отметить мощное влияние политического фактора. Начало 

2020 года стало началом самой острой «нефтяной войны» между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Правительства 

двух стран никак не могут договориться о ценах на поставки нефти 

для Беларуси на 2020 год. Цены на поставки газа также в 

подвешенном состоянии, поставки природного газа в Беларусь из 

России согласованы только на два первых месяца 2020 года. 

Российское правительство связывает ценовой вопрос по нефти и газу 

с подписанием межгосударственных интеграционных 

договорённостей, а белорусское правительство боится утраты 

государственного суверенитета. При посещении в городе Шклове 

24 января 2020 года завода газетной бумаги белорусский Президент 

эмоционально заявил, что «нас раком поставили по углеводородам». 

С 1 января 2020 года поставки нефти в Беларусь из России для 

её внутренних нужд полностью прекращены, в результате Беларусь 

прекратила отгрузку нефтепродуктов на рынки европейских стран, 

сосредоточившись на работу для внутреннего потребления. 

Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, 

расположенные соответственно в Витебской и Гомельской областях 

белорусской части приграничья двух стран, работают с 

минимальным уровнем загрузки имеющихся мощностей и 

используют ранее созданные запасы и срочно организованные 

поставки нефти от частных нефтяных компаний «Русснефть» и 

«Нефиса» группы компаний «Самфар» российского бизнесмена 

Михаила Гуцериева, который обязался поставить в Беларусь только в 
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январе текущего года по нефтепроводу «Дружба» 560 тыс. тонн 

нефти и 100 тыс. тонн по железной дороге. 

Беларусь в экстренном режиме закупила также 80 тыс. тонн 

норвежской нефти, которые 23 января норвежский танкер доставил в 

терминал Клайпедского порта (Литва). Далее нефть 

железнодорожным транспортом с 27 января 2020 года будет 

поступать на Новополоцкий «Нафтан» для переработки. 

Выступая на совещании с правительством 21 января 2020 года, 

Президент Беларуси поставил задачу диверсифицировать поставки 

нефти в страну и покупать 30–40% всей сырой нефти на российском 

рынке, а примерно по 30% завозить через порты Балтийского 

(Польша, Латвия, Литва) и Черного (порты Украины) морей. Ранее 

практически вся нефть закупалась в России. 

В последние годы Беларусь покупала в России 22–24 млн. тонн 

нефти. Примерно 6–8 млн. тонн шло на внутреннее потребление, а из 

остальной нефти производились нефтепродукты для экспорта в 

Европу. Экспорт нефтепродуктов в Европу в последние десятилетия 

был важным доходом белорусского бюджета, поскольку нефть в 

России покупалась по льготным ценам, а нефтепродукты в Европу 

продавались по мировым ценам. Экспорт продуктов переработки 

нефти обеспечил в 2018 году примерно ¼ всего товарного экспорта 

Беларуси на сумму около 8,5 млрд. дол. США. 

Проблемы с поставками нефти в Беларусь, снижение экспорта 

нефтепродуктов и покупка нефти на новых рынках приведут к 

существенному падению ВВП страны в 2020 году и особенно 

заметному ВРП Гомельской и Витебской областей Беларуси, 

поскольку доля продуктов переработки нефти в экспорте товаров 

Гомельской и Витебской областей составляет 25–30% их товарного 

экспорта. 

Для белорусского приграничья, как и для всей Беларуси, 2020 

год, в силу вышесказанного, будет непростым, как и обещал её 

Президент в новогоднем обращении к белорусскому народу. 

Россияне – жители российской части приграничья двух стран – 

могут смотреть на будущий год с большим оптимизмом, чем ранее. В 

стране – новое правительство Михаила Мишустина, которое впервые 

среди своих главных целей поставило не традиционную задачу 

повышения темпов экономического роста, а решение 

демографических проблем и повышение уровня жизни населения. 

Следует ожидать, что 2020 год наконец-то станет, впервые за 
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последние годы, годом роста денежных доходов населения в России 

и в российской части российско-белорусского приграничья. 

Российское государство сегодня в большом долгу перед народом 

России. Деньги на это у российского государства есть. Только 

«пенсионная реформа» смогла обеспечить рост Фонда национального 

благосостояния России на сотни миллиардов рублей. 

Вероятен рост располагаемых денежных доходов населения в 

январе-августе 2020 года и в белорусских областях приграничья. 

Белорусское правительство в 2019 году сильно нарастило 

золотовалютные резервы страны (на 1.01.2020 года золотовалютные 

резервы Беларуси достигли исторического максимума в 9,4 млрд. 

дол. США), и их наверняка хватит для поддержания и даже роста 

уровня жизни населения, несмотря на «нефтяную войну» с Россией, 

до новых президентских выборов, которые состоятся не позднее 

конца августа 2020 года. А дальше существенное падение уровня 

жизни в белорусской части приграничья вместе с истощением 

золотовалютных резервов страны весьма вероятно, особенно если 

«ценовые бодания» между двумя странами по нефти и газу 

сохранятся. Следует учитывать, что покупка в России нефти даже по 

мировым ценам обойдётся Беларуси дешевле, чем её покупка и 

транспортировка из других регионов планеты. 

Если говорить о внутренних факторах развития экономики и 

социальной сферы российско-белорусского приграничья в 2020 году, 

то утешительного немного. 

И в приграничных областях России, и в Беларуси продолжается 

естественная и миграционная убыль населения, сокращается 

численность занятых в экономике, а это означает, что высоких 

темпов развития экономики просто не может быть. Обеспечить 

высокие темпы экономического роста при снижении численности 

работающих очень непросто. 

Только за январь-сентябрь 2019 года население шести областей 

российско-белорусского приграничья снизилось из-за естественной и 

миграционной убыли на 30,1 тыс. чел. 

Большинство областей приграничья в 2019 году не смогли 

преодолеть инвестиционный кризис 10-х годов XXI века. 

Инвестиции в основной капитал, например, в Гомельской области в 

2018 году к 2010 году составили 74,3%, в Витебской – 71,0%, в 

Могилёвской – 50,5%, в Смоленской – 83,9%, в Брянской – 89,6%. 

Только в Псковской области инвестиции в основной капитал в 2018 
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году в сравнении с 2010 годом составили 108,1%, но это произошло, 

главным образом, за счёт высоких темпов их роста в 2011–2012 

годах. Согласно итогам января-сентября 2019 года инвестиции в 

основной капитал в областях приграничья в 2019 году также не 

смогут достичь уровня 2010 года. 

Темпы роста ВРП в Псковской и Смоленской областях 

приграничья в 2020 году вряд ли превысят 1,0–1,5%. В Брянской 

области, набравшей хорошую динамику роста промышленности в 

2019 году, рост ВРП в 2020 году может составить 3,5–4,0%. 

В Могилёвской области в 2020 году следует ожидать стагнацию 

экономики, т.е. нулевой экономический рост. Нулевой рост 

ожидается, несмотря на ввод в строй в Могилёве ИООО «Омск 

Карбон Могилёв» – крупного предприятия по производству 

технического углерода. Новые мощности не смогут переломить 

сложившуюся ситуацию в промышленном комплексе области, 

показавшей в 2019 году нулевой рост и страдающей от износа 

основных фондов в результате длительного и самого глубокого среди 

областей приграничья инвестиционного кризиса. В целом темп роста 

ВРП Могилёвской области в 2019 году составил 100,5%. 

В Гомельской и Витебской областях падение ВРП может 

составить 15–20% к уровню 2019 года (учитывая нефтяной фактор). 

При этом, чем раньше будет достигнут консенсус с Россией по ценам 

на нефть, тем меньше будет падение ВРП в Гомельской и Витебской 

областях. В 2019 году, по предварительным итогам, темп роста ВРП 

в обеих областях составил 100%. Негативно на развитии Гомельской 

и Витебской областей сказались проблемы нефтепереработки в 2019 

году («грязная нефть», попавшая в нефтепровод «Дружба», и 

налоговый маневр России, вызвавший рост цен на приобретение 

российской нефти для Беларуси). Согласно планам российского 

правительства в результате налогового маневра, который стал 

проводиться с 2019 года, к 2024 году стоимость нефти для Беларуси 

должна стать мировой. 
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кандидат географических наук, доцент 
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эксперт Агентства интеграционных инициатив 

 

 

Что ждет российско-белорусское приграничье в 2020 году? 

 

Наступивший 2020 год, казалось бы, является таким же самым, 

как и все ранее прошедшие. Те же насущные проблемы экономики, 

социальной сферы и необходимость сохранения благоприятной 

природной среды, как и было раньше. Однако он может удивить всех 

нас своей магией цифр. Так, ближайшие февральские даты 02.02.2020 

и 20.02.2020 вызывают неподдельный интерес со стороны желающих 

изменить свою жизнь и начать всё «с чистого листа» в эти дни или 

вступить в брак «в красивую дату». Кроме того, этот год является 

високосным и может оказаться совсем не простым для всех нас. Ведь 

согласно существующему устойчивому мнению (правда, не 

подтвержденному статистикой) в високосные годы увеличивается 

количество аварий, природных и техногенных катастроф, эпидемий и 

прочих невзгод. 

Несмотря на наполненность мистической составляющей, 2020 

год, тем не менее, является типичным объектом исследования в 

области прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития. Поэтому далее попробуем порассуждать, как же может 

измениться наша жизнь в 2020 году и что ждет приграничье России и 

Беларуси в самом ближайшем будущем. 

Безусловно, на развитие регионов приграничья наиболее 

сильное влияние в самое ближайшее время могут оказать 

политические события. Так, в самом конце лета в Беларуси пройдут 

выборы президента страны. Нынешний президент Беларуси 

А.Г. Лукашенко вновь планирует участвовать в данных выборах и, 

если не случится совершенно невероятного стечения обстоятельств, 

должен одержать на них довольно уверенную победу. Реальности 

этого прогноза, на мой взгляд, способствует сразу несколько причин: 

во-первых, довольно существенная поддержка данного кандидата со 
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стороны «традиционной части электората» – граждан среднего и 

пожилого возраста. Несмотря на то, что среди существенной части 

молодёжи А.Г. Лукашенко не имеет поддержки, этот ресурс другим 

кандидатам использовать будет весьма сложно. Во-вторых, среди 

альтернативных кандидатур в президенты (в том числе и ярко 

выраженной оппозиционной для нынешней власти направленности) 

не видно сильных и харизматичных лидеров, пользующихся широкой 

популярностью и способных привлечь к себе протестный электорат. 

И, в-третьих, в последнее время для социально-политической жизни 

в Беларуси не был характерен серьёзный негативный фон, который 

бы мог радикально изменить общественное мнение. Проблемы есть, 

но острых кризисных проявлений не происходило. Можно 

предположить, что по итогам выборов нынешний президент 

Беларуси получит несколько меньшую поддержку электората (от 70 

до 80%), чем на прошлых выборах (более 85%), но в итоговом 

результате сомнений практически нет. 

Важные политические процессы пройдут и в одном из ключевых 

регионов приграничья – Смоленской области, где в 2020 году 

состоятся выборы губернатора. Стоит отметить, что в рамках 

процедуры выбора губернатора Смоленщины существует следующая 

особенность: кандидаты могут быть выдвинуты только от 

политических партий. Нынешний губернатор региона – 

А.В. Островский – представляет ЛДПР и будет выдвигаться от этой 

партии и на предстоящих выборах. На ранее проводившихся выборах 

в 2015 году А.В. Островский набрал более 65% голосов, значительно 

опередив всех остальных кандидатов. Думается, что в случае 

одобрения кандидатуры действующего губернатора со стороны 

Президента РФ, а также отсутствия сильной кандидатуры, 

выдвигаемой от партии «Единая Россия», А.В. Островский без 

особых проблем переизберётся на следующий срок. Такой вариант 

развития событий видится наиболее вероятным. В качестве 

малореальной, но возможной альтернативы событий следует 

предположить, что Президентом РФ будет одобрена иная 

кандидатура. В таком случае А.В. Островский не станет участвовать 

в выборах губернатора, а данный пост займет гипотетический 

кандидат – «единоросс». 

В конце 2019 года вновь активизировались разговоры на высшем 

политическом уровне и в России, и в Беларуси о необходимости 

дальнейших действий в области согласованного сотрудничества и 
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интеграции с учетом решения конкретных экономических проблем (в 

частности, поставки нефти и газа в Беларусь из РФ). Эти проблемы 

актуальны и для приграничных регионов (белорусских – основных 

потребителей нефти и газа на крупных НПЗ и ТЭС, и российских – 

транспортирующих через свою территорию сырье по 

трубопроводам). В настоящее время «ставшие ребром» проблемы 

пока так и не решены, причем у каждой стороны в данном вопросе 

«своя правда». Могу предположить, что в ближайшие два-три месяца 

договор о поставках нефтяного сырья на белорусские НПЗ и газа в 

Беларусь будет заключён. Скорее всего, на компромиссных условиях: 

несколько выше, чем хочет белорусская сторона и чем было в 

прошлом году, но ниже, чем того требует Россия. Стоит заметить, 

что даже с учетом повышения цены со стороны РФ, российские 

нефть и газ всё равно остаются наиболее экономически 

рентабельным вариантом для Беларуси. С другой стороны, для 

России дальнейшие проблемы во взаимоотношениях с Республикой 

Беларусь в нефтегазовой отрасли также могут грозить сложностями с 

поставками сырья по трубопроводам, идущим транзитом в Западную 

Европу. Очевидно, что в данной ситуации политический аспект в 

значительной степени превалирует над экономическим, но думается, 

что рациональность и эффективность дальнейшего сотрудничества в 

нефтегазовой отрасли двух стран должна взять верх и привести к 

компромиссному варианту. 

Кроме нефтегазового сектора, некоторые изменения в 2020 году 

ждут и индустрию электроэнергетики двух стран Союзного 

государства. Это может быть связано с вводом в эксплуатацию в этом 

году Белорусской АЭС в Гродненской области, что снизит 

энергозависимость от поставок энергоресурсов и электроэнергии из 

России в восточные области Беларуси. Так, например, ввод в строй 

БелАЭС позволит обеспечить электроэнергией дефицитную 

Могилёвскую область. В настоящее время Могилёвщина часть 

электроэнергии получает по высоковольтной ЛЭП от Смоленской 

АЭС, а с введением в строй в Беларуси собственной электростанции 

будет существенно уменьшена зависимость от соседнего региона. 

Какие ещё изменения могут затронуть российские и белорусские 

приграничные регионы в ближайшее время? Уверен, что наиболее 

реалистичным из направлений сотрудничества является отмена 

роуминга на звонки с мобильных телефонов внутри Союзного 

государства. Это должно быть сделано до конца 2020 года. Другие 
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интеграционные аспекты взаимодействия двух государств, скорее 

всего, будут весьма ограниченными. С учетом политической и 

социально-экономической ситуации, характерной для России и 

Беларуси, вряд ли будет введена «союзная виза», унифицирован 

перечень безвизовых стран и введены единые требования к 

посещению двух государств со стороны нерезидентов. Не стоит 

ожидать и отмены таможенного контроля на границе России и 

Беларуси. Вряд ли введут пункты международного пропуска, 

поэтому пересечение границы двух стран на автотранспортных 

средствах также останется недоступным для иностранцев, не 

представляющих Союзное государство. Тем более не стоит говорить 

и о введении единой валюты Союзного государства.  

К сожалению, вряд ли будут решены проблемы рейсового 

транспортного сообщения в приграничных городах России и 

Беларуси. Не стоит ждать введения новых или возвращения ранее 

существовавших международных автобусных рейсов и организацию 

прямых пригородных поездов. При этом в 2020 году возможна 

несколько большая активизация сферы приграничного туризма, в том 

числе и за счет создания единых приграничных туристских 

маршрутов, ориентированных на экскурсантов из столичных 

регионов России и Беларуси. 

Регионы приграничья ждут сложные времена и с точки зрения 

демографической ситуации. Несмотря на принятые руководством 

меры, вряд ли стоит ожидать роста рождаемости из-за слишком 

неблагоприятной ситуации с численностью населения в наиболее 

активном детородном возрасте. В то же время будет расти 

смертность из-за роста доли лиц пожилого возраста в общей 

структуре населения. Негативным фактором также будет являться 

интенсивная миграция жителей приграничья в экономически 

привлекательные столичные города и области. 

Каким же будет на самом деле наступивший год? Наполненным 

удивительными датами, сказочным образом перевоплощающими 

нашу жизнь к лучшему, или тяжелым испытанием, взваливающим на 

нас ношу новых серьёзных проблем? Пока сказать сложно, но 

остаётся лишь надеяться, что все самые благоприятные прогнозы 

сбудутся, а все возможные трудности будут успешно преодолены или 

минуют нас в 2020 году стороной. 
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Вызовы и угрозы военной безопасности  

Союзного государства в 2020 году 

 

Наступивший год будет очень сложным. Главное – это почти 

неизбежный крах договора СНВ-3, а вместе с ним – почти всех 

ограничений на новую гонку вооружений в ядерной сфере. И это на 

фоне прекращения договоров по ПРО, РСМД и активной 

милитаризации Польши и Прибалтики. Под угрозой стоит и вопрос о 

ДНЯО (нераспространении ядерного оружия), и все остальные 

базовые элементы международной безопасности – мир приближается 

к новому большому кризису? Уже в январе стартуют военные учения 

США и НАТО Defender-2020 («Защитник Европы»), которые, по 

сути, станут крупнейшей переброской американских войск на 

европейский континент за последние 25 лет. Все же временами нам 

будет казаться, что мир движется к очередной войне, но уже «третьей 

мировой». 

И этому есть свои основания: убийство иранского генерала 

Сулеймани, обстрел американских баз иранскими ВС в Ираке, 

катастрофа гражданского лайнера под Тегераном, решение о вводе 

турецких войск в Ливию – можно перечислять и дальше. 

Ставки, сделанные сегодня Варшавой, достаточно высоки: 

Польша уже превращается в военно-технический плацдарм для США 

и НАТО. Учения Defender-2020 просто завершатся созданием 

ударного кулака на территории республики не только самой Польши, 

но и всей Прибалтики. Мало того, Варшава ведет системную игру на 

пересмотр Ялтинского мироустройства. Польские элиты сделали 

ставки на выдавливание России из региона. Им необходимо стать 

главным военно-политическим партнером США в регионе для того, 

чтобы вовлекать в орбиту влияния соседние государства.  
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Идет процесс идеологического обеспечения долгосрочной 

стратегии, где поляки делают ставку на ослабление, выдавливание и 

последующий демонтаж России. Польша активно наращивает 

вооружения, закупая их в первую очередь у США, что и приводит, по 

версии многих экспертов, к такой приверженности Варшавы 

американскому оружию, в чем сами поляки считают виноватыми 

Берлин и Париж, исключающие Польшу из своих совместных 

проектов в сфере обороны: «…по этой причине Варшава обращается 

к другим партнёрам и планирует приобрести больше современных 

танков, чем есть у Германии и Франции, вместе взятых» – вот даже и 

так. 

Хотя нельзя исключать и интересы лидеров ЕС – Германии и 

Франции, которые хотят лучше вооружить свои армии и повысить их 

боеспособность, а вообще-то и идти все же к созданию единой 

европейской армии, где пока места Польши они не видят. Германия и 

Франция сотрудничают в этой сфере, но не допускают Польшу к 

совместной работе, хотя Варшава с удовольствием приняла бы 

участие в разработке хотя бы новых танков. 

В результате Польша заключила с США договор о покупке сразу 

20 американских портативных ракетных установок и 

сопутствующего оборудования и снаряжения более чем на $400 млн. 

Кроме того, Варшава хочет приобрести на замену немецким танкам 

другие, более современные. Польша уже тратит миллиарды долларов 

на военную технику, в первую очередь из США, и относится к числу 

шести стран НАТО, которые расходуют на оборону 2% ВВП. Так, 

Польша приобретает 32 американских военных самолёта F-35 на 

сумму $6,5 млрд., а США уже готовы предоставить Польше 

необходимую технику, тогда как германо-французская альтернатива 

будет доступна не ранее 2030-х годов. 

Наращивание вооружений для Польши в приоритете, и 

американский президент Д. Трамп часто хвалит её за это. По мнению 

экспертов, Варшава является вторым (!) по величине покупателем 

американского оружия после Саудовской Аравии. 

В нашем регионе Польша играет важную роль в военном плане, 

«обеспечивая безопасность так называемого восточного фланга 

НАТО». И если Варшава сейчас будет заключать только 

двусторонние договора с США, это ещё больше усложнит 

интеграцию между европейскими армиями. Эксперты говорят о 

возможности даже отчуждения Польши как важнейшего партнёра в 
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сфере политики безопасности в случае, если европейские страны не 

будут делать Варшаве никаких предложений. Польша хочет, чтобы в 

ней видели не только потенциального покупателя военной техники, 

но и партнёра.  

Еще в начале октября 2019 года НАТО анонсировал крупнейшие 

учения вблизи границ Беларуси и России в 2020 году. По заявлению 

Президента РБ, официальный Минск уже разрабатывает варианты 

ответа на данную угрозу. В частности, он предложил российскому 

президенту В.В. Путину обезопасить себя на время проведения 

учений НАТО в Польше и Прибалтике. Характер проводимых США 

и НАТО учений у границ Союзного государства явно демонстрирует, 

против кого именно они готовятся воевать. В этих учениях примут 

участие 37 тысяч военнослужащих США, других стран НАТО и 

стран – партнеров НАТО. При этом 20 тысяч военнослужащих 

(усиленная бронетанковая дивизия) будут переброшены в Европу с 

континентальной части США.  

Официально говорится, что учения должны подготовить США к 

войне с «почти равным по силе» противником. И кто бы им мог быть 

в Европе? Союзные Великобритания, Германия и Франция? С учетом 

того, что войска будут перебрасываться через Польшу к границе с 

Калининградской областью и в Прибалтику, ответ очевиден.  

В то же время военные учения стран НАТО у границ России и 

Беларуси – дело обычное. Ежегодно на суше и море США и их 

европейские сателлиты проводят до полусотни разного рода учений и 

манёвров, большинство из которых в качестве гипотетического 

сценария предполагает противодействие России. Однако 

планируемые учения Defender-2020 несколько выделяются из этой 

череды сразу по ряду признаков.  

Во-первых, своим масштабом. Большая часть военных учений 

стран НАТО проводилась локально (с участием воинских 

подразделений ряда стран, но в пределах одной или нескольких 

стран). Defender-2020 будут проходить на территории сразу 10 

европейских государств.  

Во-вторых, в них примут участие около 37 тыс. военнослужащих 

из 18 стран НАТО и партнёров НАТО. 37 тысяч – это уже само по 

себе много по европейским меркам. К тому же позвали ещё Украину, 

хотя обычно она участвует в учениях либо на своей территории, либо 

приглашается на небольшие второстепенные манёвры. 
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В-третьих, 20 из 37 тыс. военнослужащих прибудут из США, что 

будет самой крупной переброской американских войск для 

прохождения учений в Европе за последние 25 лет. Соответственно, 

курирует их подготовку даже не НАТО, а Европейское командование 

ВС США. 

 
 

В-четвёртых, сроки. Время проведения (активных действий) 

обозначено как апрель-май 2020 года. Т.е. логично допустить, что 

они растянутся как минимум на пару недель (тогда как обычные 

учения укладываются в 4–7 дней). Впрочем, столько займёт только 

активная фаза учений, тогда как развёртывание войск начнётся уже в 

январе 2020 года, а возвращение военнослужащих на базы в США и 

Европе ожидается лишь к июлю. Таким образом, в целом Defender-

2020 – мероприятие примерно на полгода.  

И регион проведения. Конечной точкой станет Прибалтика – 

намёк на то, что эти учения – ответ не только на модернизацию 

Россией своих вооружённых сил, но и на развитие оборонных 

инициатив в рамках Союзного государства и ОДКБ. При этом все эти 

37 тыс. военных не приедут сразу в Прибалтику, войска прибудут на 

военные базы в ФРГ, а затем передислоцируются в Прибалтику через 

Польшу по автодорогам, железным дорогам и морским транспортом.  

В Польше и Прибалтике уже сейчас находится около 10 тыс. 

военнослужащих США и других стран НАТО. В ближайшее время 

американские войска в Польше увеличатся еще примерно на тысячу 

военнослужащих. На протяжении последних лет США и НАТО 

создают и модернизируют военную инфраструктуру (военные базы и 

аэродромы, порты, транспортные пути и т.д.) в Польше и 

Прибалтике, отрабатывают различные схемы быстрой 

передислокации туда войск США и других стран НАТО как с 

континентальной части США, так и из Западной Европы. 
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В Бельгии, Нидерландах, Германии и Польше созданы или 

создаются склады для тяжелого вооружения бронетанковой дивизии 

США. Модернизируется военная инфраструктура для быстрой 

переброски войск внутри Европы, причем прежде всего в 

направлении Калининградской области, Прибалтики и Беларуси. 

Особую озабоченность военно-политического руководства 

Союзного государства вызывают и процессы милитаризации Литвы. 

Так, литовское правительство одобрило законопроект об увеличении 

на четверть численности личного состава вооруженных сил 

республики к 2024 году. А общее число военнослужащих литовской 

армии увеличится с 21,3 до 26,9 тыс. При этом число 

профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тыс. человек. 

Предполагается и создание нового логистического батальона на 

западе Литвы. Формирование будет причислено к бригаде Zemaitija, 

состоящей из трех батальонов пехоты и одного артиллерийского 

батальона. 

Серьезные вызовы и риски военной безопасности Союзного 

государства видны из доклада Джеймстаунского фонда, автор 

которого Джеймс Хукер полагает, что в США и других странах 

НАТО планируются мероприятия по нейтрализации российской и 

белорусской военных группировок в нашем регионе. Достаточно 

посмотреть на большое количество открытых англоязычных 

материалов про сильные и слабые стороны калининградской зоны и 

про то, как и какими силами и средствами ей можно 

противодействовать. Недавно стратегические бомбардировщики B-52 

отбомбились на полигоне в Литве, в 50 км от границы 

Калининградской области. У российских границ на западе и востоке 

практически безостановочно летают самолеты-разведчики США, 

других стран НАТО и формально нейтральной Швеции, которая 

делится информацией с НАТО и ведет воздушную разведку на 

Балтике. 

В зоне уже не рисков, а угроз появился новый театр военных 

действий – Интернет и киберпространство, открывшие новые 

возможности для ведения психологической и информационной войн, 

для осуществления атак на компьютерные сети. Целью войны 

становится уже не столько захват материальных богатств и 

территории противника, сколько подчинение своей воле его 

населения. 



 22 

Новому генсеку ОДКБ С. Засю остается старая проблема – 

отношения с НАТО, вернее, отсутствие каких-либо отношений. Так, 

заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер после 

трех лет работы в Брюсселе, покидая свой пост, дала понять, что не 

считает нужным для НАТО поддерживать какие-либо отношения с 

ОДКБ. В то же время, как следует из сравнения текстов двух 

договоров – Ташкентского и Североатлантического, ОДКБ и НАТО с 

точки зрения соответствия международному праву, а также по 

одинаковости сфер деятельности, организации и порядка их 

осуществления фактически идентичны. 

Отказ альянса признавать ОДКБ трактуется лидерами 

государств – участников организации следующим образом. В 

частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на 

сессии Совета коллективной безопасности в Ереване еще 14 октября 

2016 года, заявил: «Мы все констатировали, что ОДКБ никто не 

хочет признавать, особенно НАТО, – видите ли, организация не та. Я 

слушал эти разговоры и думал: если мы будем их просить, чтобы они 

нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить 

таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. 

Подтянем к этому специалистов, прежде всего из Российской 

Федерации и других государств. И надо сформулировать хорошие 

приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный 

уровень. Чтобы ее не боялись, но уважали». Поэтому было принято 

решение наряду с терроризмом и экстремизмом включить в число 

вызовов, требующих немедленного реагирования ОДКБ, угрозы, 

исходящие от Запада, в частности, одностороннее развертывание 

ПРО, выход США из РСМД и организацию «цветных революций». 

К сожалению, в 2020 году будут все ярче проявляться признаки 

новой войны. К признакам мировой войны эксперты относят процесс 

разрушения исламской цивилизации (на Ближнем Востоке), процесс 

разрушения православно-славянской цивилизации (сначала на 

Балканах, теперь на Украине), перенос Вашингтоном большой войны 

в Европу, попытки демонизации России и наращивание военной 

мощи НАТО у ее границ, а также развертывание американцами Сил 

быстрого глобального удара и ПРО и нацеленность их на Россию. 

Есть и внутренние риски и угрозы военной безопасности 

Союзного государства, это: 

– упущения во внутренней и внешней политике стран, в 

частности в воспитательной работе с молодежью, что используется 
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противником для перекодирования ментальности населения, 

воспитания его в националистическом, нередко русофобском духе; 

– стремление США и НАТО перехватить инициативу в работе с 

интеллигенцией, деловыми кругами и в первую очередь с молодежью 

стран ОДКБ с целью продвижения своих ценностей. 

Исходным моментом в оценке уровня угроз в военной сфере для 

Союзного государства является то, что значение военной силы в 

системе международных отношений за последнее время не 

уменьшилось. Более того, военно-политическая обстановка не 

исключает возможность возникновения вблизи границ крупных 

вооруженных конфликтов, затрагивающих интересы нашей 

безопасности, или возникновения прямой военной угрозы 

безопасности Союзного государства. 

И новые вызовы требуют новых ответов, причем не только, а 

часто и не столько связанных непосредственно с укреплением 

вооруженных сил и ВПК. Не меньшее значение имеют сильные 

экономика и социальная сфера, национальное единство, высокий 

моральный дух, возможность влиять на другие государства мира 

посредством так называемой «мягкой силы» и быть едиными в 

противодействии появляющихся угроз. 

 
Иллюстрация – с сайта www.invoen.ru 
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Нина Максимчук  

доктор филологических наук, 

 профессор Смоленского государственного 

университета, координатор Клуба молодых 

экспертов по приграничью 

 

Айзек Азимов и Петровичи 

 

2 января 2020 года исполнилось бы 100 лет выдающемуся 

писателю-фантасту Айзеку Азимову. Писать начал с 11 лет. Один из 

ранних рассказов «Приход ночи», опубликованный в 1941 году, 

Американская ассоциация писателей-фантастов четверть века спустя 

назвала лучшим из когда-либо написанных фантастических 

рассказов. Окончил Колумбийский университет, преподавал 

биохимию в Бостонском университете. В 1958 году оставил 

преподавание и полностью посвятил себя писательскому труду. 

Написал более 400 книг, более 400 рассказов и статей. Его 

невероятная работоспособность и писательская увлечённость стали 

легендой. Сам Азимов написал об этом так: «Если врач скажет, что 

мне осталось жить пять минут, я не буду рвать на себе волосы. 

Просто я стану печатать на машинке немного быстрее». 

 

 
 

Помимо научной фантастики, занимался популяризацией науки, 

став одним из самых ярких авторов, писавших в этом жанре. 

Предсказал многие научно-технические изобретения, ставшие 

повседневностью в наши дни (скайп, плоский телевизор, телефон с 

возможностями интернета и многое другое). Задолго до проявления 



 25 

сегодняшних природно-климатических аномалий и многих 

социальных проблем предупреждал: «Все проблемы современного 

человека коренятся в том, что он в разводе с природой». 

Всё творчество Азимова проникнуто гуманистическими идеями. 

В сборнике рассказов «Я – робот» (1950) разработал этический 

кодекс для роботов – Три закона робототехники, одним из первых 

заговорив о проблемах, с которыми в будущем роботизированном 

мире неизбежно столкнутся люди, создающие роботов без учёта 

нравственных законов (А. Азимов придумал и само слово 

робототехника (англ. robotics), крайне популярное сегодня). 

Центральная тема романа «Сами боги» (1972): рационализм без 

нравственности порождает зло. В ряду самых известных 

произведений писателя серия романов «Основание» (1942–1980), 

научно-популярная книга «Вселенная» (1966), автобиография «Пока 

свежа память» (1979). А. Азимов считал: «История достигла точки, 

когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на 

Земле должны Дружить. Я всегда старался это подчеркнуть в своих 

произведениях… Не думаю, что можно заставить всех людей любить 

друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми». 

Ещё совсем недавно упоминание о связи писателя и 

Смоленщины вызывало неподдельное удивление. Сегодня многих 

это уже не удивляет: где-то читали, что-то слышали. Однако малая 

родина Айзека Азимова, находящаяся в стороне от проторённых 

туристических троп, остаётся на большой карте примечательных 

мест нашей огромной страны малой Terra incognita. 

Айзек Азимов родился в 1920 году в местечке Петровичи 

тогдашнего Климовичского уезда Могилёвской губернии. Этот 

порубежный край со сложной и многоцветной историей пережил за 

своё существование множество событий и перемен, отразившихся в 

его языке, культуре, традициях.  

Петровичи – одно из самых древних селений района – находятся 

в тридцати километрах к северо-западу от Шумяч и примерно в 

пятидесяти километрах к юго-западу от Климович – районного 

центра Могилёвской области Республики Беларусь. Первое 

упоминание о селе относится к 1403 году, когда под Петровичами 

застряла артиллерия великого князя литовского Витовта, 

направлявшаяся к осаждённому Смоленску. 
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Петровичи в прошлом – многонациональное местечко, где бок о 

бок жили евреи, русские, поляки, белорусы, украинцы, где процветал 

высокоразвитый кустарный промысел: портные, бондари, скорняки, 

кузнецы, бараночники, лудильщики и т.д., работали школа, больница, 

почтовое отделение, аптека, ветлечебница, были церковь, костёл, две 

синагоги и т.д. Украшением местечка и любимыми местами всех 

жителей были старинный парк – Сад – польских помещиков 

Воловичей с древним Курганом, липовыми аллеями, Базарная 

площадь – Базар – петровичская Сорочинская ярмарка по торговым 

дням и Невский проспект в праздники и тёплыми вечерами, 

зеркальное озеро с незабудками по берегам и песнями девушек, 

доносящимися с многочисленных лодок и баркасов.  

На берегу озера, напротив Сада, стоял дом Азимовых.  

В годы оккупации почти всё еврейское население – более 400 

человек – было расстреляно фашистами.  

Летом 1923 года семья Азимовых выехала в Америку, куда ещё 

до революции переехали родственники.  

В автобиографической книге Айзек Азимов писал: «Во время 

Второй мировой войны я купил себе большую карту Европы, на 

которой намеревался отмечать цветными булавками изменения на 

фронтах. Изучая ту часть России, где в то время шли бои, я с 

радостью и удивлением нашёл Петровичи. В первый раз я увидел 

Петровичи на карте! Я отметил эту точку особенной булавкой, 

которая всегда оставалась на месте, куда бы европейские фронты 

ни передвигались. В конце концов мне требовались все возможные 

доказательства, что я на самом деле где-то родился... Атлас давал 

и их точное положение на карте – 53 градуса 58 минут северной 

широты и 38 градусов 10 минут восточной долготы. Расположение 
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Петрович мне кажется необычным. Я никогда в жизни не жил ни 

дальше на востоке, ни севернее, чем там, где родился». Ему не 

довелось побывать на родине. Возможно, это покажется странным, 

но писатель-фантаст боялся летать на самолёте.  

Сегодня Петровичи умирают. Друг за другом закрывались 

больница, почта, аптека… Старый парк превратился в захламлённые 

заросли кустарника с редкими берёзами, осинами и ольхой. На месте 

Базара – развалины дома культуры, построенного в перестроечные 

годы без оглядки на многовековую историю и традиции села. Озеро 

спущено по печально известному принципу «Нет озера – нет 

проблемы», в прошлом году сюда уже не прилетели лебеди. 

Закрытие школы со 125-летней историей стало последним и самым 

«эффективным» этапом «оптимизации». Что дальше? Азимов 

предостерегал: «Маленькие перемены приводят к большим 

непредсказуемым результатам».  

На месте дома Азимовых стоит памятный знак. Его открыли 

4 июня 1998 года. Это было сделано благодаря тогдашнему 

руководителю района Павлу Арсентьевичу Крупенёву и краеведу 

Валентине Павловне Максимчук.  

 
2 января 2020 года:  

цветы от земляков – членов Шумячского общества краеведов «Порубежье» 

 

В конце жизни в ответном письме в Петровичи односельчанке и 

ровеснице В.П. Максимчук Азимов написал: «Я никогда не забывал, 

где родился»... Эти ставшие уже крылатыми слова не только важный 

штрих к портрету выдающегося человека: их можно назвать паролем, 

объединяющим людей по их отношению к своим корням, к малой – и 

большой – родине.   
Фото автора и с сайта www.mirf.ru    
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Могилевская область 2020: от смелых идей до их воплощения 

Наш корреспондент побывала на пресс-конференции 

председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца и узнала, 

каково ближайшее будущее региона. 

В 2020 году развитие Могилевской области сохранит 

социальную направленность. В городе планируют построить 

поликлинику в развивающемся микрорайоне Казимировка. Работы 

уже начались. Кроме этого, в новой школе, которую открыли здесь 

же 1 сентября 2019 года, обустроят бассейн. Как отметил 

председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, все это 

делается для более комфортной и удобной жизни горожан. 

Оказание качественной медицинской помощи жителям 

Могилева и области стоит на особом контроле у председателя 

облисполкома. В прошлом году в регионе сдали важные объекты 

здравоохранения: роддом в Могилеве и обновленный корпус 

центральной районной больницы в Осиповичах. Провели ремонт на 

первом этаже детской больницы в Глуске. Большая работа 

запланирована и на 2020 год. Так, в Осиповичской больнице 

появится межрайонный скрининговый центр. В Бобруйске завершат 

реконструкцию детской больницы и поликлиники, а в Могилеве 

построят кардиохирургический корпус областной больницы. 

В Могилеве на дорогах существует небольшая транспортная 

напряженность. И чтобы разгрузить город, здесь построят объездную 

дорогу. Она будет проходить со стороны Минска и станет дублером 

трассы «Загородное шоссе – улица Якубовского». Новая дорога будет 

выходить на улицу Космонавтов и дальше в сторону проспекта 

Шмидта и «Могилевхимволокно». Закончить ее строительство 

планируют в 2021 году. Приблизительная стоимость составит около 

100 млн. белорусских рублей. 

В текущем году планируют решить вопрос с самым знаменитым 

долгостроем города. Так называемый гребной канал на Фатинском 

заливе. В 2008 году был разработан проект будущего гребного 

канала. Началось строительство в 2009-м. Но стройку заморозили. 

Позже здесь предлагали сделать поликлинику, но существующая 

постройка не подошла. Планировали сделать центр детского 

творчества, однако против выступили жители района. Теперь здесь 

будет многопрофильный спортивный центр с двумя бассейнами – 25 
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и 50 метров. Кстати, 50-метровый плавательный бассейн станет 

первым во всей области! Залы бокса, борьбы и фитнеса, тренажерный 

зал, тир для стрельбы из лука, две сауны, кафе, конференц-зал и 

комнаты для проживания спортсменов во время сборов – новый 

центр будет соответствовать всем современным тенденциям и 

требованиям. 

Одна из важных дат 2020 года – 75-летие со дня освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Этой дате будет 

посвящено много мероприятий. Одним из ключевых в Могилевской 

области станет открытие после реконструкции мемориального 

комплекса памяти сожженных деревень в Кировском районе. Сейчас 

в деревне Борки уже есть мемориальный комплекс, посвященный 

сожженным в годы войны деревням Могилевской области. Однако 

после реконструкции он полностью изменит свой облик. Как 

рассказали в Могилевском облисполкоме, это будет улица с остовами 

сожженных домов и нанесенными на них воспоминаниями 

выживших. Будут установлены скульптурные композиции «Вход», 

«Амбар» и «Колодец», олицетворяющие ужас той трагедии. В конце 

импровизированной улицы установят камень с посланием к 

потомкам. За ним высадят деревья, которые станут олицетворением 

жизни. На гранитные плиты нанесут названия еще 33 уничтоженных 

деревень. Добавят 649 фамилий тех, кто погиб в этих деревнях. 

Проект реализуют с использованием световых и звуковых 

современных технологий. 15 июня 1942 года здесь прошла одна из 

самых крупных карательных операций нацистов на оккупированной 

территории: были сожжены и расстреляны более 2 тыс. мирных 

жителей. Сейчас на этом месте установлен памятник и шесть 

гранитных плит, увековечена память 112 деревень, есть часовня. 

Большая работа в будущем году предстоит в сфере 

агропромышленного комплекса области. Планируют вводить новые 

свинокомплексы, которые обеспечат в достаточном количестве 

мясокомбинаты сырьем. Будет проводиться работа по повышению 

урожайности. Для этого уже начали закупать минеральные 

удобрения. 
 

Марина Глуздовская, Могилев 
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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 – соредактор «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 

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 

 

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. 
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