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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Мы могли бы обойтись в этом знойном 

июле без политики, но не получилось. 

Выборы в Молдове, положение «военных 

дел» в Союзном государстве... 

И даже фестиваль «Славянский базар в 

Витебске»: крупное культурное событие (а 

культура, как известно, всегда должна быть 

вне политики!) могло скатиться в плоскость 

мероприятия для «наших» и «ваших». 

Впрочем, и без политики тревожных 

информационных поводов хватает. Весь мир расхлебывает 

экономические последствия непростого коронавирусного 2020 года. 

Стремительный рост цен, закрытие предприятий, безработица... Так 

или иначе, это коснулось практически всех стран. Непростое 

положение прокомментировал директор Агентства интеграционных 

инициатив, кандидат экономических наук Антон Кузавко. 

«А как насчет летних тем?» – робко прозвучало на нашей 

планёрке. 

Предлагаем вам самый полный список водоёмов, где у кромки 

воды можно переждать это жаркое лето в Смоленской области. 

Для тех, кто мечтает об отдыхе на морском побережье, – наш 

туристско-исторический экскурс на полуостров Крым. 

И немного теории – последние тенденции в развитии туризма на 

приграничных территориях. 

Август, говорят, как вечер воскресенья – самое время задуматься 

не только об осени. А где учебный год, там научная повестка. Мы 

рады анонсировать наш новый проект – электронный научный 

журнал «Ступени в науку». 

До встречи в конце лета! 

 

С уважением, Мария Демочкина 

 

 

 

 
Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

 
Электронный научный журнал «Ступени в науку» 

 

Первый номер нового научного журнала, 

который мы назвали «Ступени в науку», уже 

опубликован на сайте Агентства 

интеграционных инициатив.  

Этот журнал задуман для создания ещё 

одной возможности живого общения 

молодёжи смоленско-белорусского 

приграничья по тем научным проблемам, 

которые близки и интересны студентам и 

учащимся России и Беларуси.  

Тематика публикаций, которые могут 

быть представлены в журнале, широка. В первый выпуск вошли 

статьи, посвящённые проблемам лексики и фразеологии 

приграничных говоров, сопоставительному описанию 

ономастических единиц приграничья (названий праздников – 

геортонимов и микротопонимов), социальным и психологическим 

аспектам воспитания и образования, проблемам международных 

отношений – как двусторонних, так и в рамках Евразийского союза в 

целом, вопросам экономического развития двух стран и др.  

В информационном разделе журнала помещены сведения о 

международных научных студенческих конференциях, регулярно 

проводимых в Смоленске, Витебске, Бресте. Читателей может 

заинтересовать анонс конкурса на лучший фантастический рассказ. 

Этот выпуск – первая ступень на том пути, в который мы 

отправляемся вместе с нашими авторами и читателями. Ступени 

могут вести в разных направлениях: по ступеням можно спускаться 

вниз, можно подниматься вверх. Второе значительно труднее. Но мы 

надеемся, что каждый следующий выпуск нашего журнала будет 

новой ступенью вверх на пути научного поиска, развития и 

укрепления научного сотрудничества и взаимообогащения молодёжи 

России и Беларуси.  

Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов и их научных 

руководителей опубликовать результаты своих исследований в 

нашем журнале. Подробнее о журнале читайте на сайте АгнИ.  

Редколлегия научного журнала «Ступени в науку»  

https://np-aaii.ru/steps-to-science.php
https://np-aaii.ru/steps-to-science.php
https://np-aaii.ru/steps-to-science.php
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«Возле дорог в Крыму повырастали мили» 

 

Журналист «Крымских известий» продолжает 

путешествовать по памятным местам, связанным с 

деятельностью великого князя Григория Потёмкина-Таврического. 

 

После подписания в 1774 году Кючук-Кайнарджийского 

мирного договора Потёмкин был назначен губернатором 

Новороссии. И сразу же начал обдумывать, как продолжить процесс 

присоединения полуострова к России, и делился своими мыслями в 

письмах к Екатерине II. Владение Крымом обеспечивало контроль 

над Чёрным морем и давало выход в Средиземное.  

Потёмкин, один из образованнейших людей своего времени, 

обладал сильным характером и способностью принимать волевые 

решения. Он легко распутывал политические комбинации и умел 

разыграть выгодные для Отечества партии. Одной из главных заслуг 

князя стало присоединение Крыма к России и обустройство 

полуострова. Его достижения императрица оценила лично, совершив 

триумфальное путешествие по Крыму. Триумф обеспечил 

светлейший князь. Маршрут пролегал через весь полуостров – от 

Перекопа до Феодосии. Когда Екатерина ступила на крымскую 

землю, весь путь её измерялся каменными милями и верстой. Мили 

напоминали колонны тосканского ордера, версты имели вид 

треугольных обелисков. Сколько было изготовлено памятных знаков, 

сегодня сосчитать сложно. До наших дней сохранились единицы. От 

некоторых остались лишь каменные основания. 

 

Остались лишь камни... 

«Всезнающая» Википедия утверждает, что на полуострове 

сохранились пять миль. Крымский учёный с мировым именем, поэт 

Константин Ефетов посчитал точно: 

– До наших дней уцелели шесть миль и памятный знак в виде 

екатерининской мили, установленный на повороте к селу Отважное 

между Феодосией и Старым Крымом. 

Историки полагают, что автором идеи отметить этими знаками 

путь императрицы был правитель Таврической области 

В. Коховский. Именно он докладывал Потёмкину: «...вёрст от 

Бериславля к Перекопу построено 60, от Перекопа к Акмечети 38, от 

Акмечети к Севастополю все 66, кои при наступлении тёплых дней 
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по своим местам поставлены будут; к отделке же остальных 

прилагается старание». 

– Изготовление миль и вёрст было закончено в 1786 году, – 

утверждает Константин Александрович Ефетов. – До наших дней, к 

сожалению, ни одной версты не сохранилось, но некоторым милям 

удалось уцелеть. 

Он изучил их и в своей монографии обозначил координаты 

нахождения. И я отправились по его маршруту. Первую и самую 

известную (кстати, шестнадцатую по счёту в Крыму, начиная от 

Перекопа) увидела в Бахчисарае, рядом с Ханским дворцом. Вторая – 

(девятнадцатая по счёту) расположена на Северной стороне 

Севастополя, на улице Челюскинцев, в парке Учкуевка. Третья 

(двадцатая) стоит на трассе Симферополь – Севастополь, на 

повороте, в километре от Севастьяновки. Четвертую (двадцать 

пятую) нашла на 29-м километре шоссе Симферополь – Феодосия 

близ села Цветочного. 

Ещё одну сохранившуюся до наших дней милю можно увидеть 

во дворе музея в Старом Крыму. К сожалению, оригинал, стоявший 

ранее у поворота на село Отважное, вандалы разрушили в 1998 году. 

Его обломки перевезли в Литературно-художественный музей 

Старого Крыма, и сотрудники, восстановив знак, решили поберечь 

его от вандалов и оставили во дворе музея. 

Самая неизвестная миля находится около горы Агармыш. 

Подобраться к ней трудно, так как она укрыта на территории 

военного полигона, рассказал Константин Ефетов. Пробраться туда у 

меня тоже не получилось. Но, по словам исследователя, она 

сохранилась на своём историческом месте, недалеко от дороги, по 

которой следовала императрица. Отреставрировали милю в 2012 

году, а до этого её состояние было плачевным. Кстати, в Википедии о 

ней дана неверная информация, мол, «…стояла на территории 

военного полигона к северу от горы Агармыш на месте старой дороги 

в Карасубазар». Как раз эта миля находится во дворе 

Старокрымского музея, а близ Агармыша стоит другая, уточнил 

Константин Ефетов. 

Седьмую милю, точнее, памятный знак в виде екатерининской 

мили, можно увидеть, проезжая из Симферополя в Феодосию. Он 

красуется у поворота на село Отважное. Его установили в 2010 году, 

о чем свидетельствует табличка. Говорят, изначально её оградили 

каменным заборчиком, а верх постамента украсили двуглавым 
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орлом. Но, внимательно разглядывая его, я ни ограждения, ни орла 

не увидела. 

 

 
 

Зато недавно нашла ещё один памятный знак в пгт 

Красногвардейское. В 2017-м краеведы документально подтвердили 

факт проезда императрицы через деревню Курман-Кемельчи (ныне 

Красногвардейское). Администрация поселения поставила памятный 

знак – колонну на квадратном постаменте, увенчанную двуглавым 

орлом, а рядом разместили карту с маршрутом следования царицы 

через земли района 30 мая 1787 года. 

– Через наше поместье «Росы», на границе 

Красногвардейского и Джанкойского районов, 

Екатерина II выезжала из Крыма, – рассказала 

местная жительница Светлана Услова. – И этот 

факт подтвердил краевед Виктор Турчин, 

перелопативший архивные документы. У нас 

протекает речка Мирная, так вот возле неё 

кортеж императрицы останавливался на 

небольшую передышку. Конечно, 

самостоятельно мы не можем увековечить 

память о Потёмкине и Екатерине II, но, 

возможно, когда-нибудь на окраине крымской 

степи появится дорожный знак, возвещающий о 

проезде через наши места царственной особы. 

Можно организовать интереснейшую 

экскурсию по маршруту путешествия Екатерины II и Потёмкина с 

остановками у «каменных свидетелей» этого исторического события. 
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Присягнули на верность России 

Есть на полуострове ещё одно знаковое место, связанное с 

Григорием Потёмкиным, – Ак-Кая, или Белая Скала, под 

Карасубазаром (нынешним городом Белогорском). Эта гора – 

удивительный памятник природы и истории, представьте себе, 

сохранилась в первозданном виде. Здесь нет застройки и 

туристических объектов. А с высоты её плато открывается 

потрясающие виды. Знаменита она не только благодаря 

многочисленным фильмам, снимавшимся возле неё. Тут выявлены 

20 стоянок эпохи палеолита и 70 скифских курганов. А 28 июня 1783 

года на её вершине князь Григорий Потёмкин принял присягу на 

верность России крымской знати и представителей всех слоев 

населения. Сначала присягали мурзы, беи, духовные лица, а затем и 

обыватели. Торжества сопровождались угощениями, играми, 

скачками и пушечным салютом. Говорят, праздновали так широко, 

что за три дня съели 100 быков, 800 баранов и выпили 500 ведер 

водки.  

Здесь же был обнародован манифест Екатерины II. В нём она 

заверяла своих новых подданных: «… обещаем свято и 

непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их 

вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их 

лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное 

отправление со всеми законными обрядами пребудет 

неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния 

все те правости и преимущества, каковыми таковые в России 

пользуются…». 
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Позже было создано земское правительство Крыма, в которое 

вошли князь Ширинский Мехметша, Гаджи-Кызы-Ага, Кадиаскер 

Муследин Эфенди. 10 июля 1783 года Потёмкин из лагеря при 

Карасубазаре отправил императрице послание с известием об 

окончательном разрешении крымской проблемы: «Вам ещё то 

приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с 

радостию».  

Сегодня Белая Скала – любимое место туристов. Жаль, что в 

округе нет памятного знака, напоминающего о присяге крымчан 

Потёмкину. 

 

«Построил между горных гряд под скифским городом сей 

град» 

Эти строки – из стихотворения поэта Льва Рябчикова о 

происхождении Симферополя. В феврале 1784 года Екатерина II 

подписала Указ об образовании на территории Крымского и 

Таманского полуостровов Таврической области, входившей в состав 

Новороссийской губернии. В соответствии с указом генерал-

губернатор Новороссиии Григорий Потёмкин подал императрице 

проект административного устройство области, центром которого 

должен стать новый город. Князь долго искал место для него. Искал, 

как сказано в стихотворении: 

 

Где шелестел в траве Салгир, 

Из скал сочился тлен, 

Где над курганами могил – 

Руины скифских стен… 

 

По преданию, светлейший поднялся по тропинкам на 

Петровские скалы к древнему городу Неаполь Скифский, и его взору 

открылась великолепная долина, обрамлённая холмами, утопающая в 

зелени садов крымско-татарской деревни Ак-Мечеть. В протоколе 

заседания Таврического областного правления от 23 мая 1784 года 

отмечается, что «с Акмечета будет губернский город Симферополь». 

Новый город должен был стать центром области и, по предложению 

ученого и общественного деятеля Евгения Булгариса, получил 

название Симферополь: «Сие наименование означает город пользы, а 

потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись полезное» 

(впоследствии герб города менялся). 
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Согласно указам Екатерины II, в распоряжение Потемкина 

выделялся 99 181 рубль ежегодно на расходы по управлению 

областью, 12 тысяч рублей – «на строения, потребные в городах 

областном и уездных», и по 20 тысяч рублей, начиная с 1784 года, 

«для производства публичных строений по городам областному и 

уездным». 

В 1784 году под руководством светлейшего князя на территории, 

находящейся рядом с мечетью Кебир-Джами (на левом берегу 

Салгира, там, где ранее стояли полевые лагеря полководцев 

В.М. Долгорукова-Крымского и А.В. Суворова), началось 

строительство административных и жилых зданий и православного 

храма. Симферополь вскоре стал губернским городом. 

И это лишь часть знаковых мест Крыма, которые связаны с 

именем и деятельностью Григория Потёмкина, но, посетив их, уже 

проникаешься величием истории великой страны. 

 

Светлана Макаренко 

Фото автора 
 

 

Репортаж подготовлен в рамках проекта № 20-2-017292 «Дорогами 

Потемкина: по памятным местам князя-созидателя», поддержанного Фондом 

президентских грантов, и опубликован на сайте http://new.crimiz.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.crimiz.ru/rubriki/101-istoriya/16192-vozle-dorog-v-krymu-povyrastali-mili
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 
Об инфляции и инвестициях  

 

Интервью директора АгнИ на телеканале «Россия 1» 

 
Директор Агентства интеграционных инициатив Антон 

Кузавко выступил экспертом по экономическим вопросам в эфире 

программы «Утро России. Смоленск».  

 

 
 

Защитить свои сбережения от инфляции – вполне нормальное 

желание тех, кто старается накопить собственный капитал. Куда 

вложить деньги, чтобы сохранить их? Насколько надежно сегодня 

держать накопления в долларах? Каких правил следует 

придерживаться при торговле на фондовой бирже через смартфон, 

чтобы не потерять деньги?  

Видео по ссылке https://youtu.be/a_MhfMd1H0A 

 

За прошедший месяц цены на продовольственные товары 

выросли. Максимальный рост цен наблюдается на отдельные товары 

плодовоовощной группы. Почему цены на продукты растут? Как 

влияет на экономику региона директивное сдерживание стоимости 

товаров? А также возвращаются ли цены к прежнему состоянию 

после резкого сезонного скачка? 

Видео по ссылке https://youtu.be/g6O0Iz-fuU4 

 

https://youtu.be/a_MhfMd1H0A
https://youtu.be/g6O0Iz-fuU4
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Алексей Костенков 

 

независимый эксперт  

 

 

 

Что ждёт Молдову после выборов? 

 

Уже в это воскресенье граждане Молдовы в стране и за её 

пределами проголосуют на внеочередных парламентских выборах. 

Традиционно для республики в клинче столкнулись две 

политические силы: «прозападная» PAS Майи Санду и 

«пророссийский» блок ПСРМ-ПКРМ Игоря Додона и Владимира 

Воронина. 

Избиратель одной из самых бедных постсоветских стран 

изрядно утомлён политической чехардой «пророссийских и 

прозападных» партий и лидеров. При любых предвыборных лозунгах 

лидеры республики проводят примерно одну и ту же 

многовекторную политику, в общем-то объективно неизбежную, а 

при них или с их участием происходит коррупция фантастических 

масштабов. Избиратель Молдовы уже много раз приходил на участки 

с надеждой на перемены, и каждый раз эти надежды летели 

кувырком в Прут и Днестр.  

После знаменитой аферы с «украденным миллиардом» силами 

«европейски ориентированных лидеров» граждане Молдовы 

решительно поддержали «пророссийского евразийского» Додона и 

его социалистов – лишь для того, чтобы убедиться, что и с этой 

стороны ничуть не лучше, а предвыборные обещания остаются лишь 

риторикой для привлечения голосов. И если бы не редкий случай 

действий единым фронтом Москвы и Вашингтона – одиозный 

олигарх Плахотнюк и по сей день рулил бы экономической жизнью 

республики.  

Теперь разочарование в Додоне и ПСРМ бросило симпатии 

избирателей на сторону Майи Санду и её подчёркнуто молодой и 

прогрессивной команды, открыто поддержанной на сей раз не 

столько европейцами, сколько американцами.  
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Правда, риторика Санду больше подходит для трибун Брюсселя, 

чем для привлечения симпатий граждан Молдовы, а благие надежды 

и обещания наконец-то сокрушить гидру коррупции уже звучали с 

этого политического фланга слишком уж часто. После нового года 

рейтинги Санду и PAS заметно поблекли, в том числе из-за 

отсутствия заметных перемен в стране при новом президенте – и 

Додон не без оснований надеялся на парламентский реванш. 

Однако Москва после глобальных надежд первой половины 

2010-х годов на евразийскую интеграцию и серии разочарований в их 

вторую половину предпочла не бросать все яйца в корзину Додона. 

Его попытки заручиться прямой и явной поддержкой Кремля не 

встретили понимания в Москве, хотя часть российских медиа и 

экспертов открыто выступают на его стороне.  

Хуже того, понимая, что повторение старых невыполненных 

обещаний вызовет у избирателя лишь много злости и сарказма, 

Додон и примкнувший к нему Воронин, а точнее – их 

политтехнологи, не придумали ничего лучше запугивания своего 

электората ужасами прозападной ориентации в случае победы Санду. 

В ход пошло всё: от сакраментальных «солдат НАТО» и «аннексии 

Румынией» до обещаний гей-парада в Кишинёве и операции по 

захвату Приднестровья.  

Проблема в том, что эти ужасы действуют преимущественно на 

коренной электорат социалистов и коммунистов: тех, кто и без 

всякого дополнительного убеждения придут на участки ставить 

галочку за партию Додона. То, что американцы называют 

«проповедовать церковному хору». Для победы на выборах нужно не 

агитировать уже разагитированных, а привлекать сомневающихся и 

колеблющихся. С этим у блока ПСРМ-ПКРМ проблемы, и даже 

невнятность и оторванность «от земли» агитации Санду выглядит в 

этом плане более адекватной политическим реалиям Молдовы.  

Пытаться же подобным способом «испугать Москву» тоже 

несколько наивно – поддерживающие Додона площадки и без того 

придерживаются примерно тех же взглядов, клеймя происки 

«соросовских атлантистов». Ну а у Кремля и Старой площади на этот 

предмет есть свои воззрения, и бросать всю мощь России на 

амбразуру «пулемёта» Санду определённо никто не собирается. 

Девизом Москвы на постсоветском пространстве, несмотря на 

публичную риторику, уже не первый год является не обернувшиеся 
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рядом провалов «решительная (ре)интеграция и борьба с Западом», а 

«осторожность, умеренность и аккуратность».  

В результате к преддверию выборов PAS Санду пришла в 

несколько лучшем состоянии, чем блок её противников. 

Опубликованные в последние дни свежие опросы конца июня дают 

разные результаты, но они удивительным образом напоминают то, 

что мы видели перед недавними парламентскими выборами в 

Армении. 

Наиболее благоприятный для Санду опрос WatchDog.md и 

Института общественной политики даёт PAS 50,8% голосов 

определившихся при 30,5% за блок ПСРМ-ПКРМ. Наиболее 

просоциалистический опрос Ассоциации социологов и демографов 

Республики Молдова показывает 37,4% избирателей за PAS и 

37,1% – за блок ПСРМ-ПКРМ. Более «нейтральный» опрос 

Института публичных политик даёт PAS 33,7% голосов 

респондентов, блоку социалистов и коммунистов – 25,2%. Прочие 

партии и блоки, похоже, рискуют не пройти 7%-й барьер для блоков 

и 5%-й барьер для партий, некоторые шансы есть разве что у партии 

Шора и блока Усатого.  

В Армении на выходе получилась оглушительная и неожиданная 

для многих победа Пашиняна и его партии. Можно предположить, 

что Молдову 11 июля может ждать нечто подобное. Как бы ни 

неуклюже и порой странно не вела себя PAS, запрос на перемены в 

стране огромен и продолжает расти – низка лишь вера в то, что хоть 

кто-то из политиков готов по-настоящему этим заняться. Санду пока 

что оказывается в состоянии убедить в этом значительную часть 

сограждан.  

Парадоксальным образом пропаганда Додона о том, что Санду – 

марионетка США и страной будут управлять американцы, может 

играть как раз в пользу PAS: часть избирателей вполне способны 

предположить, что «хотя бы эти так нагло воровать не дадут».  

В то же время, несмотря на ряд резких заявлений, Санду не 

переходит некоторые «красные линии» с точки зрения Москвы и 

неоднократно заявляла о готовности к диалогу и взаимодействию на 

приоритетной основе. Как и в случае с Пашиняном в Армении, 

«прозападность» политика уже не делает его в глазах российского 

руководства априори враждебным и подлежащим замене на кого-то 

более близкого по риторике. В случае победы Санду в российско-
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молдавских отношениях, скорее всего, вообще мало что изменится 

фундаментально.  

На постсоветском пространстве продолжается смена поколений 

и политических запросов. Советская ностальгия, любовь к «крепкой 

руке», согласие на авторитарное управление в обмен на стабильность 

всё больше становятся достоянием старших поколений. Граждане 

хотят ответственной власти, действующей демократии, 

«раскручивания гаек», прав и свобод. Такой путь уже прошли 

множество стран и народов по всему земному шару, это одна из 

закономерностей политического развития современных обществ.  

Даже такие некогда непоколебимые оплоты «крепких рук», как 

Беларусь и Армения, в последние годы сотрясают массовые 

возмущения граждан, желающих перемен: и дело здесь отнюдь не в 

том, что кого-то подговорили или кому-то проплатили. Пока у 

общества есть объективный запрос на авторитарное управление и 

патернализм – все усилия зарубежных НКО и миллионы наличных 

долларов революционеров в основном приводят к шуму в СМИ и 

освоению бюджетов. Когда запрос меняется на 

продемократический – он будет нарастать и безо всяких фондов 

Сороса с планами Даллеса.  

Привыкшим почивать на лаврах уже уходящих настроений 

политическим силам нужно эволюционировать и приспосабливаться 

к новым условиям и запросам, чтобы остаться востребованными и 

популярными. В противном случае их ожидает потеря власти, а то и 

уход с политической сцены, и силовые методы с «закручиванием 

гаек» тут работают лишь на исторически коротких участках.  

Как говорится, «чтобы всё оставалось по-прежнему, всё должно 

меняться», и поражения – лучший учитель для будущих побед. 

Главное, чтобы поражения были верно осмыслены и учтены.  

 
P.S.: Как и следовало ожидать, PAS Майи Санду одержала уверенную 

победу над блоком ПСРМ-ПКРМ. ЦИК республики после обработки 99,53% 

протоколов сообщил о том, что PAS получает 52,51% голосов и возможность 

сформировать правительство без коалиций. Блок социалистов и коммунистов 

уступил им почти в два раза, за него проголосовали 27,37% избирателей. Кроме 

них, барьеры преодолела только партия «Шор» 5,78% голосов. Теперь перед 

Майей Санду стоит крайне непростая задача оправдать выданный ей и её партии 

кредит доверия, и выполнить хотя бы часть обещаний гражданам Молдовы. Это 

будет непросто. 
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Александр Тиханский  

 

военно-политический аналитик,  

эксперт в сфере безопасности, кандидат 

социологических наук, полковник запаса 

 

Активизация военной интеграции в Союзном государстве 

 

Необходимо отметить, что Джо Байден сильно отличается от 

предыдущих президентов США – он сразу обозначил большую 

степень участия Штатов в европейских делах и пошёл на укрепление 

отношений с Украиной, учёл ошибки администрации Обамы, хотя 

пока не стал открыто поддерживать идею о принятии Украины в 

НАТО. 

Отправка дополнительных 500 американских военных в Европу 

подтверждает возвращение Штатов в Европу. Вашингтон продолжает 

поставки оружия Киеву и в начале марта объявил о дополнительной 

помощи Украине в размере $125 млн. 

Официально объявлено, что учение DEFENDER-Europe 21 носит 

оборонительный характер и ориентировано на реагирование на 

кризис, если это будет необходимо. Учения серии DEFENDER-

Europe объявлены ежегодными. Судя по всему, и этому уже есть 

официальное подтверждение, следующее учение DEFENDER-Europe 

22 будет, как и учение DEFENDER-Europe 20, проходить в северной 

части восточного фланга НАТО (включая Польшу и Прибалтику), 

учение в DEFENDER-Europe 23 – снова на Юго-Востоке Европы, и 

далее этот цикл будет повторяться. 

Безусловно, будет учтено, в том числе и при планировании 

российских и российско-белорусских военных учений, что 

американские учения DEFENDER-Europe становятся ежегодными со 

сменой регионального вектора (на северо-востоке Европы в четные 

годы и на юго-востоке – в нечетные). 

Естественно, что Беларусь в условиях внешнего давления 

решила активизировать военное сотрудничество с Россией. 

Гибридные войны, которые переходят в горячую фазу, становятся 

опасными. В шаге от такого сценария в прошлом году оказалась и 

Беларусь. И на фоне последних событий, непрекращающегося 



 17 

вмешательства во внутренние дела суверенного государства Беларусь 

продолжит укреплять свои ВС и взаимодействие с Россией по 

многим направлениям. 

Напомним, что в начале апреля 2021 года серьезно обострилась 

обстановка вокруг газопровода «Северный поток – 2». Значительное 

количество гражданских судов и военных кораблей (в основном 

польских), а также подводных лодок совершало опасные маневры 

вокруг строящего трубопровод судна «Фортуна». Польские военные 

самолеты осуществляли полеты вокруг места строительства и над 

ним. Эти заявления, можно предположить, делаются для того, чтобы 

заранее политически исключить возможность монтажа Россией 

систем безопасности вблизи трубопровода и его охрану нашими 

кораблями. Сделать так, чтобы при любой попытке России 

гарантировать специальными средствами безопасное 

функционирование «Северного потока – 2», можно было поднять 

скандал на тему «российской агрессии». Речь идет, в частности, о 

системах, которые бы не дали проводить на нем диверсии (именно 

это оборудование поляки заранее пытаются представить как 

«разведывательные системы»). 

Вооруженными силами РФ и РБ создана единая система ПВО 

(не путать с объединенной!) и патрулирование воздушных границ 

Союзного государства – часть этой системы. Тем более, усиленная 

милитаризация Северо-Западного региона, в частности Польши, 

Литвы и Латвии, требует постоянного отслеживания приграничной 

воздушной обстановки. В настоящее время авиация ВС РБ лишь 

частично выполняет эту роль в силу своей малочисленности. 

Соответственно, уже несколько лет на ротационной основе, 

совместно с белорусской авиацией ПВО, дежурство осуществляет и 

российская авиация. 

Поэтому и Беларусь, и Россия планируют еще в большей 

степени активизировать процесс укрепления систем коллективной 

безопасности, военное сотрудничество с ОДКБ, усилить мощь своих 

Вооруженных сил. 

Поскольку Беларусь не располагает значительными 

финансовыми ресурсами для массовых закупок нового вооружения, 

большое внимание уделяется работам по модернизации вооружений 

и военной техники советского производства. 

Модернизируются и самолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.   

558-й авиаремонтный завод (АРЗ) в Барановичах модернизирует 
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истребители МиГ-29 в вариант МиГ-29БМ (белорусская 

модернизация), способный применять ракеты «воздух-воздух» 

средней дальности РВВ-АЕ или Р-27ЭР и Р-27ЭТ, а также 

высокоточные средства поражения наземных (морских) целей. 

На МИГ-29БМ белорусские военные летчики в марте 2005 года 

установили 15 мировых авиационных рекордов скорости и 

скороподъемности. 

Новым приоритетом для белорусского ВПК становится создание 

собственных средств и систем огневого поражения. При этом особое 

внимание уделяется освоению ракетных технологий. Планируется 

создание в стране собственных ракет по полному циклу 

производства. 

Большое внимание белорусский ВПК в последние годы уделяет 

созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые 

могут стать одной из новых отраслей специализации белорусской 

оборонной промышленности. 

Ряд БПЛА разработан белорусскими авиаремонтными заводами 

(АРЗ) – это «Гриф-1» (558-й авиаремонтный завод в Барановичах) и 

«Филин» (Минский авиаремонтный завод (МАРЗ)). Тот же 558-й АРЗ 

наладил серийное производство БПЛА «Буревестник-1» и 

«Буревестник-2», разработанных российским ООО «ИРКУТ 

Инжиниринг» и доработанных и модернизированных белорусским 

ОАО «АГАТ-системы управления». 

В то же время ВПК Беларуси продолжает оставаться тесно 

интегрированным с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) 

Российской Федерации. Россия является важнейшим потребителем 

его продукции и основным поставщиком вооружений и военной 

техники для белорусских вооруженных сил.  

Москву и Минск связывают договоры о развитии военно-

технического сотрудничества, в двух странах проводятся совместные 

работы по модернизации военной техники и развивается 

производственная кооперация оборонных комплексов. Однако 

разрыв военно-технических связей с Украиной показал, что 

производство компонентов вооружений за рубежом имеет свои 

риски, и поставил вопрос об импортозамещении в военной сфере.  

По данным Госкомвоенпрома Республики Беларусь, 99 

белорусских предприятий поставляют 1880 наименований 

комплектующих и элементов вооружений для 255 предприятий 
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оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, а доля поставок 

из Беларуси в оборонном заказе России составляет около 15%. 

Производственная кооперация оборонных комплексов при этом 

не улица с односторонним движением. В свою очередь, 940 

российских предприятий в рамках производственной кооперации 

поставляют 67 предприятиям ВПК Беларуси около 4000 

наименований продукции. 

На белорусских предприятиях ремонтируется российская 

военная техника. Так, ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 

(город Барановичи) ремонтирует российские вертолеты Ми-8, 

истребители МиГ-29 и Су-27 и др. Минское УП «Минотор-Сервис» 

по заказам Министерства обороны Российской Федерации выполняет 

серийный ремонт и обслуживание боевых гусеничных машин 

(прежде всего, для комплексов ПВО «Тунгуска», «Бук», «Шилка» и 

«Тор»). 

Ведется работа по созданию совместных российско-белорусских 

сервисных технических центров по восстановительному ремонту 

средств зенитного ракетного комплекса «Тор», по обслуживанию и 

ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского 

производства, а также мобильного центра по ремонту российской 

бронетанковой техники. 

Кооперация белорусского ВПК и российского ОПК будет 

продолжать развиваться, поскольку отвечает военно-стратегическим 

интересам обоих государств, опирается на налаженную в течение 

многих десятилетий производственную кооперацию и экономически 

выгодна. Расширение этой кооперации могло бы идти путем 

создания российско-белорусских оборонных СП (как в Беларуси, так 

и в России). И первые шаги в этом направлении уже сделаны. 
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ТУРИЗМ 

 

 
Игорь Барановский 

 

кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии Смоленского 

государственного университета 

 

 

Пляжная Смоленщина: где лучше отдохнуть в 2021 году? 

 

В этом году летний отдых для большинства россиян стал 

своеобразной проблемой. В связи с санитарными ограничениями 

очень сложно стало попасть на курорты европейских стран и Юго-

Восточной Азии, в Турции горят леса, и Правительство РФ допускает 

вариант с эвакуацией наших туристов, а чартеры в Египет обещают 

открыть только в середине августа, но цены на отдых там будут 

«кусаться». Остаётся обратить внимание на пляжный отдых в России. 

Но и тут есть загвоздки. Пляжи Краснодарского края переполнены, 

да и руководство региона планирует введение обязательной 

вакцинации для отдыхающих, а в Крыму есть проблемы с водой и 

периодически случаются (как это было в текущем году) 

чрезвычайные стихийные бедствия.  

В таких условиях многие из смолян задумываются: «А не 

отдохнуть ли в этом году, пока в мире все так нестабильно, на малой 

родине?» И тут возникает вопрос: а где можно в тёплый день 

полежать на пляже и покупаться, да так, чтобы достаточно 

комфортно и вместе с тем безопасно. Смоленщина издавна славится 

объектами историко-культурного наследия, религиозными 

памятниками, а вот о пляжном отдыхе в регионе даже смоляне знают 

весьма смутно. Попробуем ликвидировать данный пробел и 

подсказать интересные места, куда можно съездить отдохнуть после 

работы или во время уик-энда. 

Итак, официально: Главное управление МЧС по Смоленской 

области к началу купального сезона опубликовало перечень пляжей, 

допущенных для купания этим летом. Список довольно 

внушительный: 48 пляжей, но некоторые из них располагаются на 

одном и том же водоеме. Отнесение пляжа к разрешенным для 

https://www.smol.kp.ru/daily/27284/4421978/
https://www.smol.kp.ru/daily/27284/4421978/
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купания предполагает наличие на нем определенных элементов 

инфраструктуры, спасательного поста и периодического проведения 

контроля качества воды. Так, например, в черте города Смоленска 

были рекомендованы пляжи на озере Дубровенское, Ключевом озере 

и пруд в парке «Соловьиная роща». Однако в середине июня, когда 

наступила жаркая погода и поток смолян хлынул к водоемам, 

экологическое состояние данных водоемов резко ухудшилось, и МЧС 

пришлось исключить их из официального списка. То есть 

юридически в черте города Смоленска запрещено купаться во всех 

водоемах. Однако смолян это не останавливает. Давайте прогуляемся 

по пляжам смоленских озер, прудов и водохранилищ и посмотрим 

плюсы и минусы отдыха на них.  

Несмотря на небольшие размеры, пожалуй, по плотности 

размещения отдыхающих лидирующие позиции будут у пляжа в 

«Соловьиной роще». Это объяснимо – вблизи расположен 

крупнейший спальный микрорайон Киселевка. Кроме того, парк по 

берегам пруда в последние годы стал излюбленным местом прогулок 

для многих смолян. Несмотря на лучшую территориальную 

доступность, минусами данного места отдыха являются невысокое 

качество воды, людность, низкая инфраструктурная обустроенность. 

То есть данный вариант может подойти для разового купания и 

отдыха разве что в будние дни, когда совсем мало народа. 

 

 
Пляж в «Соловьиной роще» (фото из открытых источников) 

 

Несколько дальше от центра города располагается пляж на 

Дубровенском озере, который в выходные дни привлекает сотни 
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посетителей. Вода здесь более чистая, но при этом и более холодная 

из-за выхода на дне водоема многочисленных ключей. Озеро 

постепенно зарастает кувшинками, что придает ему своеобразный 

шарм, но при этом также и ухудшает возможности для купания. 

Озеро находится в зоне хорошей транспортной доступности, что 

опять же приводит к многолюдности на пляже. Однако обустройство 

пляжа низкое: нет туалетов, очень мало раздевалок, отсутствуют 

объекты питания и сбора бытового мусора. 

 

 
Дубровенское озеро (фото автора) 

 

Пожалуй, самой крупной пляжной зоной отдыха в черте города 

Смоленска является озеро Ключевое. Оно находится вблизи 

микрорайона Красный Бор, который существенно удален от центра 

города, но транспортная доступность здесь достаточно хорошая. 

Озеро имеет протяженную пляжную зону, на которой обустроены 

водные горки для детей, проводится катание на водных лыжах, есть 

лавочки и столы для проведения кемпинга, имеются раздевалки, 

достаточное количество точек с продажей продуктов питания. То 

есть инфраструктурное обустройство пляжа довольно приличное. 

Вода по качеству несколько более мутная, чем на Дубровенском 

озере, но самый главный минус – большое количество посетителей. 
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Озеро Ключевое (фото автора) 

 

Рассмотрим в качестве мест отдыха ещё пару водоёмов в черте 

города Смоленска, которые официально не открыты МЧС для 

купания. Так, например, многие смоляне купались в небольшом 

озере – пруду в Реадовском парке. В настоящее время этот водоём не 

имеет действующего спасательного поста, а на берегах очень скудное 

обустройство места отдыха.  

Ещё один вариант купания вблизи Смоленска – озеро Кривое. 

Оно фактически не имеет нормальной транспортной доступности, 

пляж как таковой отсутствует, никакой купальной инфраструктуры 

нет, но зато вода самая чистая из всех смоленских озер и народу 

практически нет, несмотря на выходные дни и жару! Этот вариант 

можно рекомендовать тем смолянам, которые не любят толпы 

отдыхающих и хотят насладиться пейзажами живописного 

старичного озера, и при этом их не отпугивает «дикий» пляж.  

 

 
Озеро Кривое (фото автора) 
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Теперь давайте немного отдалимся от города Смоленска и 

обратим свой взор на водоемы, которые можно использовать для 

купания в рамках поездки на целый день или даже тура выходного 

дня. Итак, для однодневной поездки с отдыхом на берегу озера 

можно порекомендовать пляжи на озере Пенеснарь в Смоленском 

районе. Это озеро находится в 30 км от Смоленска, есть два пляжа на 

разных сторонах озера: один оборудованный, но там всегда больше 

посетителей, а другой нет. Берега озера живописные, много 

кувшинок, и вода при этом чистая. Хорошее место для отдыха при 

наличии машины.  

 

 
Отдых на озере Пенеснарь (фото из открытых источников) 

 

Еще один вариант для отдыха на озерах – Руднянский район, где 

можно посетить озеро Рутавечь, а также Глыбай рядом с древним 

селом Микулино. Эти озера менее известны смолянам (до областного 

центра все-таки 60 километров), но зато здесь можно отдохнуть один 

или несколько дней, совмещая отдых на природе с купанием и 

рыбалкой. Вода в озерах чистая, из посетителей в основном только 

местные жители и дачники. При этом пляжная инфраструктура явно 

«хромает», так как данные озера скорее все же используются в 

большей степени как место для пикников и рыбалки. К тому же 

подойти к береговой линии и попасть на пляжи некоторых из 

руднянских озёр непросто из-за значительной застроенности 

прибрежной полосы частными домами.  
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Озеро Глыбай в Руднянском районе (фото автора) 

 

Теперь переместимся ещё дальше от Смоленска – на расстояние 

около 120 км. И здесь для пляжного отдыха есть такие прекрасные 

варианты, как озёра Демидовского района на севере области, а также 

Десногорское водохранилище на юге региона. Главная зона водного 

отдыха в нашей области всё же, пожалуй, озера Демидовского 

района, где можно отдохнуть как в санатории, на базах отдыха, так и 

в кемпингах с палаткой на берегах Сапшо, Бакланово, Рытое и Дго. 

Здесь можно покупаться в очень прозрачном, но холодном озере 

Чистик и отдохнуть на берегах самого большого озера в области – 

Акатовского. Все эти озёра отличаются высоким качеством воды, а 

также достаточным обустройством мест отдыха, особенно на берегах 

Сапшо и Чистика. Лучше посещать эти озера в будние дни, так как на 

выходных поток посетителей очень значительный. 

 

 
Озеро Сапшо в Демидовском районе (фото автора) 
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Отдых на берегах этих озер можно совместить с лечебно-

оздоровительными целями (в санатории имени Н.М. Пржевальского), 

а также с посещением экологических троп, оборудованных вдоль 

всех этих озер сотрудниками Национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

Самым большим объектом пляжного отдыха в нашем регионе 

является водохранилище Смоленской АЭС вблизи города 

Десногорска. Здесь официально открыт для купания пляж в самом 

городе атомщиков, он оборудован и находится «под присмотром» 

спасателей, однако для неспешного отдыха с палаткой, или 

проведения пикника, либо для купания в более безлюдном месте 

рекомендую южный берег, который не отличается обустройством, но 

зато очень живописен. Вода в водохранилище достаточно чистая и 

тёплая, так что купание можно осуществлять с мая по сентябрь 

(самый длительный купальный сезон из всех водоёмов области). 

Отдых совместим с рыбалкой, посетители водоема здесь занимаются 

серфингом, виндсерфингом, водными лыжами, в теплой воде 

водохранилища даже разводятся креветки. 

 

 
На берегах Десногорского водохранилища (фото автора) 

 

Прогулявшись по берегам озер, прудов и водохранилищ 

Смоленщины, мы теперь знаем, что и в нашем регионе можно найти 

места для купания и пляжного отдыха как на пару часов, так и на 

несколько дней, в зависимости от располагаемого времени и желания 

заняться рыбалкой, прогулками по берегам водоемов, водолечением. 

Хорошего Вам купания на пляжах Смоленска и области, а также 

приятных впечатлений от отдыха на природе! 

 



 27 

Новая нефть 2021 года – человеческое внимание, или 

Развитие приграничного туризма в новых реалиях 

 

Кто знал лютеранскую кирху Анненкирхе в Санкт-Петербурге 

до ее пожара в 2002 году? Единицы. Сейчас это место паломничества 

блогеров, искусствоведов, художников и всех, кто причисляет себя к 

креативному и творческому сообществу. Главная задача кирхи – 

проведение религиозных обрядов – дополняется массой интересных 

продуктов. От лекций и просмотров фильмов до гениального мерча. 

Это оказался очень экономически выгодный проект. После пожара. 

Казалось бы, ну что нового может случиться в Петербурге? Что 

еще может вызывать стойкое желание прилететь на уикенд в 

северную столицу? 

Впечатления – весь секрет спрятан в эмоциях и переживаниях. 

Сегодня образ Анненкирхе, созданный благодаря блогерам, вызывает 

у многих туристов желание посетить Санкт-Петербург только ради 

кирхи. И это хороший пример того, как работает экономика 

впечатлений для туристских дестинаций. 

Сегодня недостаточно только красивой природы или только 

отличной кухни. Это ничтожно мало для туристической индустрии в 

эпоху тотального дефицита внимания. Единственное, что определяет 

вес впечатления, – запоминание. Скорость потребления и обработки 

информации возросла в разы. Человек принимает решение о 

важности информации за первые 3 секунды вовлечения. За эти 

3 секунды потребителя нужно зацепить, удержать и закрепиться. 

Тенденция коротких 3–15-секундных роликов возвращается во все 

социальные сети. Эпоха длинных интервью, сложных 

документальных фильмов и многочасовых обзоров потеряла 

актуальность. 

Повышенный спрос на внутренний туризм породил за последние 

2 года индустрию авторского туризма, основанного на колорите и 

интерактивных активностях. Приграничные территории России и 

Белоруссии в свете полученного опыта могут стать новой «Меккой» 

для туризма выходного дня. Кто в 2015 году знал, где находится 

Сулакский каньон или где проходит маршрут Рускеальского 

экспресса.  
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Модель формирования впечатления состоит из 4 основных 

векторов. 

Развлечение. Это по своей сути пассивное получение эмоций. 

Это созданная инфраструктура события, где от потребителя 

требуется только присутствие. Например, просмотр фильма, чтение 

книги и т.д. 

Обучение. Получение нового духовного опыта, новых знаний – 

это одна из базовых потребностей человека. Именно поэтому сейчас 

бум на корпоративные и онлайн-университеты – нетология, 

скилбокс, синергия. 

Иммерсия. В данном случае человек становится активным 

участником процесса, а не просто потребителем. И степень яркости 

эмоций напрямую зависит от уровня вовлеченности. Так яркой 

вспышкой в сфере развлечений людей стали квест-комнаты. 

Эстетика. Так сложилось, что для человеческого глаза 

красивыми кажутся образы с элементом перфекционизма. В то же 

время абсолютно ужасное также вызывает небывалый интерес. 

Кунсткамера до сих пор пользуется популярностью. Создание 

впечатления на основе визуального образа сейчас активно 

используется блогерами в социальных сетях. 

Ошеломляющая статистика туристических потоков Франции – 

12 млн посетителей Парижского Диснейленда против 6 млн 

посетителей Лувра – говорит сама за себя.  

Обеспечение комплексного подхода к созданию новых 

туристических маршрутов на основе экономики впечатлений 

позволит привлечь новые потоки туристов. Пока огромное 

преимущество для туристов выходного дня из Москвы и Санкт-

Петербурга – отличная транспортная инфраструктура – используется 

в традиционном привычном формате. И зачастую доступность 

посещения и малое время в пути не является перевешивающим 

фактором.  

Однозначно интересны маршруты, связанные с историей Руси. 

Эта тематика дает широкое поле для создания устойчивых 

мыслеобразов на существующей инфраструктуре.  

 

Ольга Ефремова, основатель агентства @O2.group,  

проектный консультант 

Олеся Пелагеина, заместитель директора  

Департамента цифровых технологий Русской Медиа Группы 
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Завтра будет лучше, чем вчера? 

О том, как в Беларуси прошел «Славянский базар» 

 

Проведение 30-го, юбилейного фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» было под вопросом у многих, но только не у властей 

Беларуси. Они отважились не отменять мероприятие прошлым 

летом, когда, казалось, весь мир вошел в состояние анабиоза и 

заморозил многие культурные проекты на неопределенный срок.  

Вероятно, не будь коронавирусной истории, нынешний 

«Славянский базар» прошел бы с бОльшим размахом. Но в 

нынешних условиях и то, что он состоялся, – уже огромный успех. 

Дирекция фестиваля с гордостью отрапортовала: в этом году было 

аккредитовано более 5300 участников (а это доковидное число!), 

которые представляли 32 страны. На форуме работали 

410 журналистов, освещая 150 событий на 25 площадках Витебска. 

Всего же фестивальные проекты посетили более 73 тысяч человек! 

 

 
 

Вирус – не единственный фактор, который мог прервать 

историю «Славянского базара». С весны начались попытки вовлечь 

главный культурный форум республики в политические игры. На 

страницах российских и белорусских изданий появились заметки с 

громким заголовком «Артисты начали отказываться от участия в 

«Славянском базаре». Действительно, на личных страницах певцов в 

социальных сетях появлялись призывы от пользователей 

бойкотировать «Славянский базар». Однако если проверить 

информацию в других источниках, ты выяснится, что она или не 

соответствует действительности или, откровенно говоря, фейковая. 

Например, певец Сергей Пенкин, который был заявлен в 

«отказниках» в апреле, в итоге приехал чуть ли не на все дни 
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фестиваля, судил конкурс молодых исполнителей, выступал на сцене 

амфитеатра, гулял по Витебску и не скрывал своего удовольствия. 

«Такое впечатление, что я прилетел на Кубу или на бразильский 

карнавал. Люди в Беларуси очень теплые», – восторженно 

рассказывал он журналистам. Шоумен Михаил Галустян, также 

фигурировавший в текстах, у себя на странице в инстаграм объяснил, 

что не едет в Витебск, потому что просто «не собирался выступать на 

Славянском базаре!». Критик Сергей Соседов поначалу подтверждал, 

что ему запретили въезд в Беларусь в связи с резкими 

высказываниями, а в итоге присутствовал на «Славянском базаре» и 

активно задавал вопросы на пресс-конференциях в прямом эфире.  

Тем не менее без сюрпризов не обошлось. Хедлайнер церемонии 

открытия фестиваля, любимец публики и лично президента 

А. Лукашенко Николай Басков прибыл на закладку своей звезды, а 

после… исчез. Уже через полчаса он не приехал на свою пресс-

конференцию, которая проходила в прямом эфире, а после не 

появился на церемонии открытия фестиваля, где должен был 

получить специальную награду «Через искусство – к миру и 

взаимопониманию» из рук президента Беларуси. Свое поспешное 

покидание Витебска «натуральный блондин» объяснил внезапно 

поднявшейся температурой. Новость мгновенно разлетелась и стала 

одной из самых обсуждаемых. Поначалу все переживали по поводу 

здоровья певца, потом стали поговаривать, что дело вовсе не в 

температуре… Так или иначе, но больше тему своей болезни 

Николай Басков обсуждать в соцсетях не стал и к ней не 

возвращался…  

 

 
 

Мария Демочкина.  

Фото пресс-службы «Славянского базара в Витебске» 
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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 (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 

 

 

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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